ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА‘Д 002.079.01 НА БАЗЕ
ФГБУН ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛБНОЙ ЭКОНОМИКИ РАН ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело № ________
Решение диссертационного совета от 17.10.2017 г. № 13
о присуждении Алёшину Андрею Игоревичу, гражданину Российской Феде
рации ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Формирование механизма совершенствования управления
инновационной и инвестиционной деятельностью региона» (на примере ЛеI

нинградской области) по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите 27.06.2017
г., протокол № 9 диссертационным советом Д 002.079.01 на базе ФГБУН
Института проблем региональной экономики Российской академии наук
(190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38; приказ об утверждении
совета Министерства образования и науки от 02.11.2012 г. № 714 н/н).
Соискатель Алёшин Андрей Игоревич, 1985 года рождения. В 2007 г.
соискатель окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД
России», в 2014 г. окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по программе ба
калавриата по направлению подготовки 080100.62 Экономика, с 2013 г. по
2016 г. являлся соискателем ФГБУН Института проблем региональной эко
номики РАН по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством, работает преподавателем кафедры «Экономика и менеджмент»
АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования».
Диссертация выполнена в лаборатории комплексного исследования
пространственного развития регионов ФГБУН Института проблем регио
нальной экономики РАН.

к

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Шамина
Любовь Константиновна, заведующая кафедрой «Менеджмент» Санкт-

Петербургского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави
тельстве РФ».
Официальные оппоненты:
Растова Юлия Ивановна, доктор экономических цаук, профессор, профес
сор кафедры менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»;
Стешин Анатолий Иосифович, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента организации ФГБОУ ВО «Балтийский го
сударственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведуш;ая организация Санкт-Петербургский филиал ФГАОУ ВО «Нацио
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г.
Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном Ларченко Любовью Васильевной, доктором экономических наук, профессором,
профессором департамента государственного администрирования, указала,
что диссертация является научно-квалификационной работой. В которой ре
шены проблемы, имеющие важное хозяйственной значение, соответствует
Положению о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает при
суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 (региональная экономика).
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертационного
исследования общим объемом 4,3 п.л., из них 3 - в научных журналах и из
даниях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов дис
сертаций (1,4 П.Л.), 5 статей - в сборниках научных статей и в материалах на
учно-практических конференций (2,9 п.л.).
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Алёшин А.И. Инновационное и организационно-экономическое обеспе
чение достижения прогнозных величин эффективности регионального

производства // Журнал правовых и экономических исследований - № 2 2016-С. 98-101-0,5

П.Л.

2. Алёшин А.И. Роль организационно-экономического механизма совер
шенствования управления инновационно-инвестиционной деятельно
стью региона в повышении экономических результатов // Вестник Рос
сийской академии естественных наук, № 3(19). 2015. - С. 7-9. - 0,4 п.л.
3. Алёшин А.И. Механизм совершенствования управления деятельностью
региона как организационное новшество // Вестник Воронежского го
сударственного университета инженерных технологий. № 3. 2015. - С.
272-275.-0,5 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
главного научного сотрудника Института экономических проблем им.
Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, д.э.н., профессора С.Ю. Козьменко (замечания: насколько применимы результаты и выводы исследования
на примере Ленинградской области к другим российским субъектам РФ; сле
дует дополнить прогнозом возможного результата взаимодействия струк
турных составляющих системы управления инновационно-инвестиционной
I

деятельностью регионального хозяйства);
заместителя председателя комитета экономического развития и инвести
ционной деятельности Ленинградской области - начальника департамента
социально-экономического развития, макроэкономического анализа и про
гноза, к.э.н. В.А. Кузнецовой (замечание: в схеме выбора наиболее вероят
ных изменений экономических и инновационных состояний внешней и внут
ренней сред отсутствуют оценки вероятностей этих изменений);
директора Института технологий предпринимательства

ФГАОУ ВО

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прик

боростроения»,

Д.Э.Н.,

доцента А.С. Будагова (замечание: отсутствует сравни

тельный анализ результатов экспертно-сценарного и эконометрического про
гнозирования инновационно-инвестиционных и экономических состояний
внешней и внутренней сред регионального хозяйства Ленинградской облас

ти);
доцента кафедры менеджмента, руководителя магистратуры по регио
нальному управлению АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики
финансов, права и технологий», к.э.н., доцента И.Н. Роговой (замечание: не
ясно, почему многофакторные регрессионные системы экономических и ин
новационных показателей выступают статистически устойчивой комплекс
ной оценкой количественного взаимовлияния факторов-аргументов и функ
ций);
советника Главы Республики Карелия по вопросам экономического раз
вития, д.э.н. Ю.В. Савельева

(замечание: недостаточно уделено внимания

аналитическим методам построения систем взаимодействующих показателей
инновационной деятельности предприятий региона).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает
ся их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по
теме диссертационного исследования, авторитетом в научной среде.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
•

разработана концепция ориентации формируемого организацион

но-экономического механизма на основе согласования общих и частных
принципов построения системы управления инновационным и инвестицион
ным развитием регионального хозяйства;
t

предложены
•

оригинальные теоретические положения, раскрывающие влияние

факторов организационно-экономического механизма совершенствования
управления инновационной, инвестиционной и экономической деятельно
стью регионального хозяйственного комплекса на достижение экономиче
ских результатов и эффективности регионального производства;
•

научные подходы к соблюдению принципов построения сложных

систем и организационно-экономического механизма управления инноваци-

оннои и инвестиционной деятельностью регионального хозяйства, связанных
с целевой ориентацией на долгосрочное развитие;
•

схема согласования принципов функционирования организационно

экономического механизма системы управления социально-экономическим
развитием регионального хозяйственного комплекса и его структурных со
ставляющих;
введены
•

%

уточнение понятия «механизм», как комплексного инструментария

управленческих решений, нормативно-правовых положений по соблюдению
правил и принципов деятельности региона на основе стратегий развития ,
целевой ориентации и взаимодействия элементов системы управления;
•

авторская трактовка рангово-долевого воздействия организационно

экономического механизма на систему управления и трудовые ресурсы ре
гионального хозяйственного комплекса.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны теоретические положения о функциональном назначении ме
ханизма совершенствования управленческих воздействий на процессы инве
стирования, обеспечения управления инновационной и инвестиционной дея
тельностью региона, влияния на повышение конкурентоспособности про
дукции, своевременности управленческих решений;
применительно к проблематике диссертации результативно использова
ны

такие

методы исследования,

как анализ

и синтез,

экономико

математические методы, стратегический анализ с целью влияния на систему
управления инновационным и инвестиционным развитием регионального хо
зяйства, что позволило автору сформулировать принципиальные положения
об эффективности использования механизма в общем уровне деятельности
инновационных предприятий регионального хозяйства;
изложены теоретические положения об обеспечении устойчивой дина
мики

роста

экономических,

научно-исследовательских,

проектно

инновационных результатов и эффективности инвестиций, выступающей в

роли 1фитериально-целевого ориентира достижения качества функциониро
вания системы управления инновационно-инвестиционным развитием регио
на на основе эффективного использования региональных ресурсов;
разработаны методические подходы к формированию состава органи
зационно-экономических условий для эффективного применения механизма
совершенствования системы управления инновационной и инвестиционной
деятельностью регионального хозяйственного комплекса;
раскрыто содержание классификационных функций и методов управле
ния инновационно-инвестиционным развитием регионального хозяйства по
признакам функциональности, ресурсопотребления, выступающих факто
ром и достижения достоверных результатов развития региона;
изучены и определены функциональные взаимосвязи системы управле
ния инновационными и инвестиционными видами деятельности региональ
ного хозяйственного комплекса, его влияние на элементы системы управле
ния региона;
проведена модернизация эконометрическрсс моделей взаимодействия
экономических и инновационных показателей, осуществлена их количест
венная интерпретация, ранжированы факторы приоритетности распределе
ния ресурсов на инновационно-инвестиционную деятельность регионального
хозяйства.
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Значение полученных соискателем результатов исследования подтвер
ждается тем, что:
•

разработаны и внедрены методические подходы к разграничению

влияния организационно-экономического механизма по совершенствованию
управления инновационно-инвестиционной деятельностью регионального
хозяйства, трансформируемые в экономические результаты функционирова
ния механизма;
•

определена зависимость рейтинга инновационного развития регио

нального хозяйства Ленинградской области от позцций региона-инноватора.

занимающего среднюю группу по рейтинговым показателям, характеризую
щим научные исследования и разработки, инновационную деятельность;
•

создана модель прогнозной оценки социально-экономического и

инвестиционного развития регионального хозяйства Ленинградской области
исходя из установок Плана действий Правительства Ленинградской области
по развитию региона, сценарных условий развития российской экономики;
•

представлены методические подходы по выбору внешних коалици

онных групп поддержки инновационного развития региона в целях решения
экономическргх, социальных и научно-исследовательских проблем в рамках
организационно-экономического механизма совершенствования управления
инновационно-инвестиционной деятельностью.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
•

теория построена на основе сложившихся подходов к формирова

нию механизма совершенствования системы управления инновационно
инвестиционным и социально-экономическим развитием региона;
•

идея базируется на основе анализа отечественного и зарубежного

опыта создания и использования механизмов совершенствования управления
инновационно-инвестиционной деятельностью организаций регионального
хозяйства;
•

использован значительный объём статистических данных для по

строения эконометрических систем взаимодействия экономических и инно
вационных показателей, определены их количественные взаимовлияния, ди
намика изменений в среднесрочном периоде развития регионального хозяй
ства;
•

установлен более детальный и качественно содержательный уро

вень научных результатов по сравнению с результатами, представленными в
независимых источниках информации;
•

использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации, полученной в результате исследований и практической дея

тельности автора, а также из официальных материалов статистических орга
нов.
Личный вклад соискателя состоит в:
•

непосредственном участии в разработке теоретических, методиче

ских положений и практических рекомендаций по обоснованию инструмен
тария

создания

и

оценки

функционирования

организационно

экономического механизма совершенствования системы управления иннова
ционно-инвестиционным развитием региона;
•

обработке и интерпретации статистических данных, использовании

методов статистического и экономического анализа при определении коли
чественного взаимовлияния экономических и инновационных показателей в
эконометрических системах, приоритетности распределения ресурсов регио
нального хозяйства;
•

разработке и обосновании концептуальных и теоретических поло

жений, выводов и рекомендаций по достижению целевых ориентиров состав
ляющих организационно-экономического механизма совершенствования
системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью региона;
•

расширении понятийного аппарата исследования на основе соблю

дения функциональной, организационной и элементной согласованности
взаимодействия

основных

компонент

создаваемого

организационно

экономического механизма совершенствования системы управления иннова
ционно-инвестиционной деятельностью региона;
•

апробации результатов исследования в статьях и научных журна

лах, изданиях, в том числе включенных в перечень российских рецензируе
мых научных журналов, выступлениях на научно-практических конференци
ях в течение 2015-2017 годов.
На заседании 17.10.2017 г. диссертационный совет принял решение
присудить Алёшину А.И. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 13 человек, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.05 (ре
8

гиональная экономика), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих
в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 10, про
тив присуждения ученой степени - 1, недействительных бюллетеней- 2 .
Председатель диссертационного совета
Д 002.079.01, Д.Э.Н., профессор
У ч е н ы й сек р ет а р ь ,
К.Э.Н., д о ц е н т

20.10.2017 г.
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