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Диссертация «Факторы развития инновационной деятельности на про

мышленном предприятии» выполнена на кафедре экономики и управления.

В период подготовки диссертации соискатель Голованов Андрей Алексан

дрович работал в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Балтийский Гуманитарный Институт», на кафедре экономики и управления, в 

должности преподавателя.

В 1985 г. окончил Владимирский политехнический институт по специаль

ности «Сельскохозяйственное строительство».



в  2005-2007 г. окончил НМО АНО Международный университет в 

Москве, с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования- 

Маз1ег о1'Ви8тез8 А(̂ т̂ п̂ 8̂ а̂1;̂ оп (МВА)».

В 2007-2008 г. обучался в заочной аспирантуре НОУ ВПО «Санкт- 

Петербургская академия управления и экономики» по специальности 08.00.05- 

«Экономика и управление народным хозяйством».

В 2010-2012 г. являлся соискателем НОУ ВПО «Санкт-Петербургская ака

демия управления и экономики» по специальности 08.00.05- «Экономика и 

управление народным хозяйством».

Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов выданы в 2012 г. Негосу

дарственным образовательным учреждением высшего профессионального об

разования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики».

В 2016 г. в АНО «Национальный исследовательский институт дополни

тельного профессионального образования», прошёл профессиональную про

грамму профессиональной подготовки «Экономика и управление в организа

ции» , с присвоением квалификации «Экономист -  менеджер».

В 2017 г. в ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт», прошёл про

фессиональную переподготовку по программе «Основы государственного и 

муниципального управления».

Научный руководитель - кандидат экономических наук,

Романенко Игорь Владимирович, Частное образовательное учреждение высше

го образования «Балтийский Гуманитарный Институт», проректор по научной 

работе.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Оценка выполненной соискателем работы

Диссертация Голованова Андрея Александровича «Факторы развития ин

новационной деятельности на промышленном предприятии» представляет со

бой самостоятельное научное исследование, является актуальной и закончен

ной научной квалификационной работой.



Актуальность темы выполненного исследования обусловлена потребно

стями отечественной экономики в её инновационном, устойчивом социально- 

экономическом развитии, обеспечивающем состояние защищенности личности, 

общества и государства, а также той ролью, которую играют промышленные 

предприятия, включая их кластерные образования, в инновационном развитии 

российской экономики -  создании новых источников конкурентных преиму

ществ.

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации.

систематизированы подходы к исследованию факторов развития иннова

ционной деятельности на промышленном предприятии: обобщены основные 

понятия и определения факторов развития инновационной деятельности; рас

смотрены факторы развития инновационной деятельности в рамках процессно

го и ресурсного подходов; разработано операционно-процедурное строение 

процессно-ресурсного подхода к исследованию факторов развития инноваци

онной деятельности; исследованы возможности проектного подхода по управ

лению целевыми параметрами инновационных процессов;

выполнен анализ факторов развития инновационной деятельности на про

мышленном предприятии: инновационной среды предприятия в кластерном об

разовании; параметров инновационных рисков; инновационной составляющей 

в структуре чистых активов предприятия;

обоснованы и разработаны предложения, направленные на совершенство

вание методов и инструментов оценки факторов развития инновационной дея

тельности на промышленном предприятии.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований

Степень достоверности результатов проведенных исследованность опре

деляется:

- теоретической и методологической основой исследования - научными 

разработками отечественных и зарубежных авторов, посвященными пробле

мам развития инновационной деятельности на промышленном предприятии;



- использованными в процессе выполнения исследования общенаучными 

методами познания (абстрактно-логическим, сравнительным, функциональным, 

статистическими методами исследования, методами системного анализа и син

теза);

В диссертационной работе использованы нормативно-правовые акты Рос

сийской Федерации, данные государственного статистического наблюдения, 

имеющиеся в открытом доступе данные бухгалтерской отчетности промыш

ленных предприятия Санкт-Петербурге, а также аналитические материалы, 

опубликованные в научной и периодической печати и представленные в сети 

1п1егпе1.

4. Новизна и практическая значимость результатов исследования

К основным положениям, обладающим признаками научной новизны, от

носятся следующие наиболее важные результаты:

1. Введён понятийный аппарат по исследуемой тематике.

2. Разработаны процессный и ресурсный подходы к исследованию факто

ров развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, что 

позволило дифференцировать входы в перерабатывающую системы и выходы 

из перерабатывающей системы на процессы и ресурсы и выделить соответ

ствующие факторные составляющие, а также установить между ними приори

теты в условиях опережающего технологического развития.

3. Рассмотрены возможности кластерного образования как фактора разви

тия инновационной деятельности на промышленном предприятии, при этом 

установлено, что:

- ядрами региональных кластерных образований являются города, в кото

рых сосредоточены фундаментальные научные исследования.

5. Разработана методика включения факторов развития инновационной де

ятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические мо

дели.

6. Введено понятие «инновационного скоринга» и разработана скоринго- 

вая модель инновационного потенциала промышленного предприятия.



Практическая значимость исследования заключается в том, что получен

ные выводы и методические рекомендации могут быть использованы с целью 

повышения эффективности функционирования инновационной деятельности 

промышленного предприятия, благодаря структурированию факторов иннова

ционной деятельности по сферам общественной жизни, выделения инноваци

онной составляющей в структур>е чистых активов, сближения используемых 

аналитических моделей.

5. Ценность научных работ соискателя

Ценность научных трудов Голованова А.А. состоит в развитии теоретиче

ских положений и разработке научно-методических рекомендаций, направлен

ных на совершенствование управления развитием инновационной деятельности 

на промышленном предприятии.

6. СпециальностЬу которой соответствует диссертация

Область выполненного исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)», в части, касаюшейся пунктов:

2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осу

ществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов 

создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятель

ности. Пути улучшения инновационного климата.

2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в це

лях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости.

2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования инно

вационной деятельности, современных подходов к формированию инноваци

онных стратегий.

2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции 

и механизмы стратегического управления параметрами инновационного проек

та и структурой его инвестирования.



7. Полнота изложения материалов диссертации в работах^ опублико

ванных соискателем

По теме диссертационного исследования автором опубликовано двена

дцать печатных работ, в том числе одна монография и пять статей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, Об

щий объем опубликованных научных работ составил 10,86 п.л., авторский 

вклад -  10,77 п.л. Основные научные результаты диссертации, раскрывающие 

теоретические и практические аспекты управления развитием инновационной 

деятельности на промьшшенном предприятии, опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.

Перечень работ, опубликованных соискателем.
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Диссертация «Факторы развития инновационной деятельностью на про- 

мыпшенном предприятии» Голованова Андрея Александровича рекомендуется 

к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе

циальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управ

ление инновациями).

Заключение принято на заседании кафедры экономики и управления.

Присутствовало на заседании 14 чел. Результаты голосования: «за» - 14 

чел., «против» - о чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол 7 от 12.03.2018 г.
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