
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета Д 004.022.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело N ___________________
решение диссертационного совета от 21 июня 2022 г. № 12

о присуждении Солодовой Елене Петровне, гражданину Российской Федерации, 
учёной степени кандидата экономических наук.

Защита диссертации «Развитие системы управления инновационными 
проектами промышленных предприятий» по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством: управление инновациями состоялась 10 
ноября 2021 г. в диссертационном совете Д 212.215.11, созданным на базе 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева».

В диссертационный совет Д 004.022.02, созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 
Уральского отделения РАН (приказ №105/нк-224 от 11.04.2012 г.) 27 апреля 2022 
г., в соответствии с пунктом 44 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. №842, и на основании Рекомендации Президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России от 25 марта 2022 г. №9/5-зд 
поступило письмо из Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 
направлении диссертации и аттестационного дела Солодовой Е.П. на 
дополнительное заключение (№МН-3/3753 от 12.04.2022 г.).

Соискатель Солодова Елена Петровна, 11.12.1983 года рождения, 
окончила в 2010 году Автономное муниципальное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Самарская академия 
государственного и муниципального управления» по специальности «Финансы 
и кредит», специализация «Государственные и муниципальные финансы» 
(диплом ВСА 0929623 от 23.06.2010 г.). С 01.09.2015 года по настоящее время 
Солодова Е.П. работает в должности старшего преподавателя кафедры 
управления человеческими ресурсами Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С. П. 
Королева».

Диссертация выполнена на кафедре управления человеческими ресурсами 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева».



Научный руководитель -  Сураева Мария Олеговна, доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры менеджмента Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный экономический университет».

Официальные оппоненты:
Галачиева Светлана Владимировна, гражданин Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 
управления «Северо-Кавказского горно-металлургического института 
(государственный технологический университет)», г. Владикавказ;

Полянин Андрей Витальевич, гражданин Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, декан факультета государственного, 
муниципального управления и экономики народного хозяйства Среднерусского 
института управления -филиала «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Орел

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, в 
своём положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой инновационной 
экономики и финансов, д.э.н., доцентом Вагановой Оксаной Валерьевной и 
утвержденном проректором по науке и инновациям Репниковым Николаем 
Ивановичем, указала, что диссертационная работа представляет самостоятельное 
законченное научно-квалификационное исследование, полученные результаты 
направленны на решение важной народно-хозяйственной задачи по развитию 
системы управления инновационными проектами в промышленности. Тема 
диссертационного исследования является актуальной, имеет научную и 
практическую значимость. Диссертация обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, а также отвечает требованиям 
ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

По теме диссертации соискатель опубликовал 13 работ, из них 5 статей в 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 2 статьи, 
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных Scopus и Web of Science, 6 статей в научных 
изданиях, индексируемых в РИНТI. Все публикации соответствуют теме 
диссертации и раскрывают ее основное содержание. Общий объем публикаций по 
теме исследования 6,5 п.л. (личный вклад -  5 п.л.)

Наиболее значимые работы: 1) Солодова, Е.П. Командообразование как 
современный способ управления человеческими ресурсами [Текст] / Е.П. Солодова, 
Д.А. Калмыкова, K.JI. Полупан // Вестник Самарского университета. Экономика и 
управление. -  2018. -  Т. 9, № 4. -  С. 67-72. -  (0,5/0,15 п.л.); 2) Солодова, Е.П. 
Инновационная активность предприятий сферы услуг [Текст] / Е.П. Солодова // 
Экономика и предпринимательство. -  2019. -  № 6 (107) -  С. 629-632. -  (0,5 п.л.); 3) 
Солодова, Е.П. Инновационная деятельность и инновационная активность 
организаций в сфере деловых услуг: состояние и проблемы [Текст] / Е.П. Солодова 
// Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия:
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Экономика. -  2020. -  Вып. 4 (63) -  № 4 (42) -  С. 36^42. -  (0,5 п.л.); 4) Солодова, Е.П. 
Проектный подход к управлению инновационной деятельностью в 
промышленности / Е. П. Солодова, В.Н. Лазарев // Вестник Самарского 
университета. Экономика и управление. -  202 Е -  Т. 12, № 1. -  С. 51- 57. -  (0,5/0,4 
п.л.); 5) Солодова, Е.П. Методические аспекты управления инновационными 
проектами [Текст] / Солодова Е.П. // Экономика и управление: проблемы, решения. 
-  2021. -  Т. 9 (110), № 2. -  С. 112-117. -  (0,5 п.л.); 6) Solodova, Е.Р. Clusters, digital 
economy and smart city Advances in Intelligent Systems and Computing [Text] / E.P. 
Solodova, L.V. Ivanenko, E.A Karaseva // Advances in Intelligent Systems and 
Computing. -  2020. -  Vol. 908. -  P. 291-295,- (0,5/0,15 п.л.); 7) Solodova, E.P. 
Innovation potential as a guarantee of effective industrial enterprises development in the 
digital economy [Text] / V.A. Vasyaycheva, G.A. Sakhabieva, O.V. Novoselova, E.P. 
Solodova // E3S Web of conferences: International Conference on Efficient Production 
and Processing, ICEPP 2020. -2020. -  Vol. 161. -  P. 01020. -  (0,5/0,15 п.л.).

В аттестационном деле соискателя имеется пять отзывов на автореферат: 1) 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), подписан 
профессором кафедры инновационной экономики, доктором экономических наук, 
профессором А.М. Ахмадеевым; 2) ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (г. Москва), подписан доцентом 
Департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления», 
кандидатом экономических наук, доцентом Т.В. Алексашиной; 3) АО УК 
«Брянский машиностроительный завод» (г. Брянск), подписан руководителем 
дирекции по безопасности и режиму, кандидатом экономических наук В. Е. 
Черенковым, ведущим специалистом дирекции по безопасности и режиму, 
доктором экономических наук, доцентом Н.В. Глушак; 4) ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» (г. Иркутск), подписан директором 
проектного офиса, заведующим кафедрой экономики строительства и управления 
недвижимостью, доктором экономических наук С.А. Астафьевым; 5) ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» (г. Грозный), 
подписан профессором кафедры финансов, кредита и антимонопольного 
регулирования, доктором экономических наук, доцентом З.К. Тавбулатовой.

В отзывах отмечена актуальность работы, теоретическая и практическая 
значимость, новизна полученных результатов. Все полученные отзывы являются 
положительными, отмеченные недостатки не являются определяющими, частично 
носят дискуссионный характер.

Диссертационный совет Д 004.022.02, руководствуясь п. 57 Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 10 ноября 2017 г. №1093, создал комиссию из членов диссертационного 
совета по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациям), в составе: член-корр. РАН, д.э.н. Акбердина В.В., д.э.н. 
Волкова Т.П., д.э.н. Мингалева Ж.А., д.э.н. Романова О.А. для ознакомления с 
диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, 
оценки критических замечаний, высказанных на этапе экспертизы и подготовки
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проекта дополнительного заключения по диссертации (Протокол №5 от 17 мая 
2022 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана научная концепция развития интегрированной системы 
управления инновационной деятельностью на промышленных предприятий, 
основанная на использовании организационных принципов стандартизации и 
унификации процессов однотипных работ по проектам (стр.33-37), авторской 
системной модели проектного управления, что позволило предложить поточную 
организационную структуру проектного управления (стр.143-152), применение 
которой может повысить производительность труда команды проекта, улучшить 
качество продукции, снизить показатели ресурсоемкости и себестоимости при 
реализации инновационного проекта (стр. 156-157),

разработана научная идея развития интегрированной системы 
управления инновационной деятельностью на промышленных предприятий, 
основанная на использовании организационных принципов стандартизации и 
унификации процессов однотипных работ по проектам (стр.33-37), авторской 
системной модели проектного управления, что позволило предложить поточную 
организационную структуру проектного управления (стр.143-152), применение 
которой может повысить производительность труда команды проекта, улучшить 
качество продукции, снизить показатели ресурсоемкости и себестоимости при 
реализации инновационного проекта (стр. 156-157),

предложен авторский подход к развитию механизма рассредоточенного 
управления инновационными процессами промышленных предприятий, 
основанный на использовании технологических ресурсов, применении новых 
форм и способов взаимодействия агентов, включая сетевые формы, для 
результативной реализации инновационных проектов, что позволяет 
реализовать возможности интеллектуальной собственности, расширить 
применение научно-технологических достижений, обеспечить развитие 
человеческого капитала и достижение целевых показателей (стр.86-96),

доказана перспективность использования методики оценки 
эффективности проектного управления инновациями, основанной на учете 
уровня освоения основных компетенций участниками проекта (с. 97-102), 
полученных от реализации инновационного проекта комплексных 
производственного, организационно-управленческого и маркетингового 
эффектов, что позволяет разрабатывать мероприятия по управлению 
инновационным проектом с позиции повышения эффективности проектного 
управления в целом (с. 172-175),

введено понятие «мониторинг выполнения проектных решений по 
стадиям жизненного цикла инноваций», учитывающее декомпозицию 
жизненного цикла инновационного проекта по фазам, стадиям и этапам (стр. 22- 
24), что позволяет своевременно корректировать управленческие решения при 
отклонении параметров проекта от целевых ориентиров, определяемых его 
стейкхолдерами (стр. 51-54).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
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доказаны научные положения, вносящие вклад в расширение 
представлений о поточной системе управления инновационными проектами за 
счет систематизации принципов проектного управления инновациями и 
раскрытия их содержания, выявления соответствия предложенных индикаторов 
проекта «проектному контуру», разделения управляемой подсистемы на 
унифицированные и обеспечивающие проектные работы с выделением 
самостоятельного блока уникальных работ,

применительно к проблематике диссертации результативно 
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
использован комплекс базовых методов исследования, в том числе структурно
логических, экономико-статистических, сравнительных и экспертных методов, 

изложены аргументы, подтверждающие целесообразность развития 
проектной системы управления инновационной деятельностью промышленных 
предприятий, позволяющей использовать модели рассредоточенного 
управления поточными инновационными проектами и обеспечить доступ 
заинтересованных лиц проекта к инновационным технологиям, к организации 
совместных НИОКР в рамках цифровой платформы, повысить квалификацию 
персонала (стр. 117-123),

раскрыты проблемы, ограничивающие развитие инновационных 
процессов в промышленности, связанные с недостаточным учетом в 
действующей системе управления инновационными проектами промышленных 
предприятий повышенных рисков и их комплексного воздействия на 
экономическую, социальную и экологическую среду, что предопределяет 
потребность в формировании кадров инновационной специализации, активное 
использование цифровых платформ и сетевых технологий,

изучены генезис процесса инновационной деятельности, ее влияние на 
экономический рост и эффективность развития промышленного производства, 
исследованы факторы, определяющие результативность оценки инновационного 
проекта с позиции мобилизации компетенций агентов-участников проекта, что 
позволило сформировать комплексную систему показателей оценки 
эффективности управления инновационным проектом (стр. 148-150),

проведена модернизация существующих финансовых методов оценки 
результативности управления инновационными проектами, основанная на 
интеграции эффектов в смежных процессах осуществления проектов за счет 
унификации и совместного выполнения работ по различным стадиям, что 
обеспечивает дополнительную прибыль при реализации проекта (стр. 153-154).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики

подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены методические разработки по оценке 

результативности поточного метода управления инновационными проектами, 
способствующие формированию и обеспечению непрерывного инновационного 
процесса и ускорению внедрения инноваций в производство,

определены перспективы практического использования методических
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рекомендаций, разработанных в диссертационном исследовании, как 
менеджментом промышленных предприятий, так и образовательными 
учреждениями при изучении экономических дисциплин в сфере инноваций.

создана концептуальная модель цифровой сетевой платформы 
рассредоточенного управления поточными инновационными проектами, 
учитывающая все параметры проекта и позволяющая ускорить обмен 
ценностями рассредоточенных групп исполнителей, пользователей и 
производителей, что обеспечивает мониторинг, контроль, анализ и оценку 
достигнутого результата,

представлены организационно-управленческие рекомендации по 
развитию интегрированной системы проектного управления промышленных 
предприятий, включающие алгоритм проектного управления в ИСУП, а также 
мероприятия по обеспечению его эффективности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на использовании результатов эмпирических 

исследований, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых в 
области управления инновационными проектами,

идея базируется на обобщении передового опыта использования 
организационно-управленческого инструментария развития системы 
управления инновационными проектами на промышленных предприятиях, 
раскрытого в отечественных публикациях,

использовано сравнение данных, полученных в ходе проведения 
диссертационного исследования, с ранее полученными данными в области 
развития систем управления инновационными проектами промышленных 
предприятий,

установлено качественное совпадение авторских результатов с 
результатами, полученными ранее по рассматриваемой тематике в 
монографических работах различных авторов, в аналитических обзорах по 
выявлению тенденций развития системы управления инновационными 
проектами промышленных предприятий;

использованы современные методики сбора, систематизации и анализа 
исходной статистической и первичной информации по исследуемым 
предприятиям, что позволило представить некоторый эмпирический материал в 
табличной и графической формах.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 
соискателя в определении направления исследования, постановке его цели и 
задач; выявлении существующих проблем развития системы управления 
инновационными проектами промышленных предприятий; сборе, 
систематизации, обработке и интерпретации статистических и опросных 
данных; разработке основных положений и выводов исследования; апробации 
результатов исследования; подготовке основных публикаций по выполненной 
работе.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические
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замечания:
1. Цель исследования сформулирована некорректно. Возможная ее 

формулировка в соответствии с содержанием работы: «Развитие теоретических 
и методических основ системы управления инновационными проектами 
промышленных предприятий для принятия научно-обоснованных 
управленческих решений».

2. Объект исследования не в полной мере отражает содержание и научный 
результат, полученный автором. В автореферате (стр. 5) и диссертации (стр.6) он 
определен как «...экономические процессы развития системы управления 
инновационными проектами промышленных предприятий». Однако об 
экономических процессах в диссертации речи не идет. Диссертация посвящена 
разработке организационной структуры проектного управления на основе 
использования организационных принципов стандартизации и унификации 
процессов однотипных работ по проектам, а также на основе использования 
организационно-управленческого инструментария.

3. В работе содержатся существенные неточности в изложении теоретико
методических взглядов автора. Отсутствует анализ современных подходов к 
определению понятия «инновация», а также коррелирующих с ним понятий 
«инновационный проект» и «инновационная деятельность». Поэтому 
утверждение соискателя о том, что «инновационные проекты имеют разные 
перспективы реализации в зависимости от их осуществления на различных 
промышленных предприятиях» (стр. 17) вызывает сомнение, поскольку 
инновационные проекты не могут тиражироваться в массовом порядке, в своем 
большинстве они являются индивидуальными.

4. Недостаточно корректное рассмотрение инновационного кластера как 
промышленного комплекса (стр. 134) или представление промышленного 
комплекса в качестве инновационного кластера (стр. 139). Не может быть 
принята достаточной аргументация по правомерности использования как 
синонимов терминов «управление проектом» и «проектное управление», а также 
«управление инновационным проектом» и «управление инновационной 
деятельностью». Ссылка на учебник, изданный в 2010 году под редакцией проф. 
M.J1. Разу, не является убедительным аргументом для такого толкования 
указанных выше терминов. Представляется, что требует дальнейшего уточнения 
критерий эффективности управления инновациями, который в данной работе 
трактуется как их коммерциализация. Необходимо более четкое изложение 
задач, выполняемых Центром граничных «стыковых» коммуникаций. (В одном 
случае Центр трактуется как консультационно-аналитический центр, 
сглаживающий коммуникационные вопросы, а в другом его задачи трактуются 
значительно шире -  организационно-экономическая поддержка и экспертиза 
инновационных проектов, прогнозирование развития инновационной 
деятельности, оценка эффективности инновационных проектов, оценка рисков 
проектов и т.д.).

5. Представляется недостаточно аргументированным предложение 
диссертанта об «уточнении понятия «инновационный производственный 
проект». Представленное соискателем (стр. 17) такое «уточнение» определяет
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«инновационный производственный проект», как «совокупность 
осуществляемых разработок инновационного характера, создаваемых для 
дальнейшей трансформации получаемых результатов от реализации проектов в 
продукцию (услуги) на конкретном предприятии. В данном случае 
инновационный проект не заканчивается с окончанием его разработки, а 
используется дальше на предприятии для производства продукции, услуг». В 
таком случае это определение отличается по своей сущности от понятия 
инновационной деятельности, определений которой соискатель привел ранее на 
стр. 16 «Различные виды работ по созданию, производству и реализации 
инноваций, взаимосвязанные в единый процесс, представляют собой 
инновационную деятельность».

6. Учитывая сопряженные с реализацией инновационных проектов 
неопределенность и риски, целесообразно было бы при анализе этого процесса 
шире использовать вероятностные методы оценки.

7. Отсутствует характеристика инновационных проектов, внедряемых на 
анализируемых предприятиях, а также указание, за какой период проводился 
анализ и т.д. Ссылка на бухгалтерские балансы предприятий не является 
достаточным основанием для подтверждения эффективности авторских 
предложений. Кроме того, перечень реализуемых на предприятиях проектах 
приведен на основе информационных новостей в открытой печати. Иное 
подтверждение о проектах, их реальной стоимости, включая инвестиционные 
вложения на разных этапах реализации проектов отсутствуют. Достаточно 
скромным выглядит объем текстового материала по апробации методики 
(стр. 154-157).

8. В работе выводы по целесообразности использования традиционного 
управления проектами или применения поточных методов управления 
инновационными проектами (стр. 158) не подтверждены соответствующими 
исследованиями. Таблицы 3.5 и 3.6 содержат данные по проектам ОА «ЧВМЗ» 
(стр. 157), не согласующиеся с данными табл. 3.4 (стр. 155).

9. Недостаточно обоснована процедура выбора экспертов и оценки 
полученных экспертных заключений, ибо в приложении отсутствуют результаты 
необходимой обработки экспертных оценок. Допущение, что коэффициенты, 
определенные на базе экспертной оценки (К;, Тг, К г), принимаются равными для 
всех анализируемых предприятий, делает условными проводимые далее расчеты 
(стр. 156-157). Содержащееся в тексте работы утверждение о соответствии 
экспертов требуемому уровню квалификации в данной области, установлению 
согласованного мнения и т.д., не подтверждено никакими материалами. Из 18 
экспертов 8 являются представителями ВУЗов, что никак не соответствует 
обращению к участникам опроса, которые по утверждению диссертанта, имеют 
опыт управления инновационной деятельностью (стр. 225, приложение В).

Соискатель Солодова Е.П. обстоятельно ответила на задаваемые ей в ходе 
заседания вопросы, привела собственную аргументацию полученных 
результатов в области развития системы управления инновационными 
проектами промышленных предприятий, с отдельными замечаниями 
согласилась.
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На заседании 21 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 
о соответствии диссертационной работы Солодовой Елены Петровны на тему 
«Развитие системы управления инновационными проектами промышленных 
предприятий» установленным критериям, которым должна отвечать 
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
17 человек, из них 4 доктора наук по научной специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), 
участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за -  17, против -  0.

Председатель
диссертационн
ДОКТОр ЭКОНОМ1

доцент

Ученый секрет

21 июня 2022 г.


