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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Мисбаховой Чулпан Адиповны «Управление 
инновационным развитием промышленности на основе формирования
макротехнологических платформ», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: промышленность; управление инновациями)

На современном этапе развития отечественной экономики в условиях 
формирования технологического суверенитета, представленного в качестве одной 
из ключевых задач на долгосрочную перспективу, изучение совокупности 
факторов. обуславливающих инновационное развитие предприятий 
промышленного сектора, приобретает особенную значимость, что предопределяет 
актуальность представленной темы диссертационного исследования.

Сложность разработки и внедрения отечественных моделей инновационного 
развития промышленных предприятий обуславливается низкой 
конкурентоспособностью большинства отраслей, перманентно используемой 
схемой приобретения технологических решений и инвестиционных проектов «под 
ключ» у зарубежных компаний, что стало нормой для российского бизнеса и 
подрывает воспроизводственную базу внедрения отечественных технологий, а 
также слабым институциональным обеспечением процессов модернизации, в 
первую очередь с позиции финансирования. Решение данной проблемы видится 
автором в эффективном сотрудничестве участников процесса модернизации 
промышленности в рамках технологических платформ.

Знакомство с авторефератом диссертации позволяет убедиться в научной 
новизне и практической значимости полученных результатов, сформулированных 
выводов и предложений. Следует отметить множество управленческих моделей, 
разработанных автором, что придает исследованию прикладной характер и 
формирует научно-практический интерес.

Значительное внимание в работе автор уделяет изучению различных 
аспектов и петиту ционального и инфраструктурного обеспечения инновационного 
развития промышленности. В этой связи интересной представляется предлагаемая 
автором модель формирования кросс-отраслевых промышленных кластеров, 
выступающих в роли технологической платформы как основы развития инноваций, 
отличающаяся от градиционных подходов использованием специфичных входных 
критериев по уровню концентрации производства профильной продукции, 
потенциала для реализации кластерных инициатив, адекватного восприятия 
инновационной и инвестиционной политики, использования инструментов 
промышленной кооперации, экспортной ориентации субъектов инноваций.

Также представляет интерес комбинированный подход к развитию 
промышленности, в рамках которою автором систематизированы факторы



производства, институциональные аспекты развития промышленного комплекса, 
стадии разработки и реализации наукоемкой промышленной продукции с учетом 
фактора цикличности, что в совокупности обуславливает применение 
макротехнологических платформ на основе активизации интеграционного 
взаимодействия внутри промышленного предприятия и с его внешним
окружением.

В то же время работа не лишена и отдельных недостатков. В частности, 
автор указывает на разработку системы ключевых показателей эффективности 
деятельности институтов развития. При этом в автореферате диссертации не 
представлена апробация данной системы показателей, равно как и другой
статистической информации, ставшей эмпирической базой диссертационного 
исследования. Однако отмеченный недостаток не снижает значимости 
проведённого исследования и полученных в процессе его выполнения результатов.

В целом, судя по автореферату, представленная к защите диссертация 
Мисбаховой Ч.Л. удовлетворяет требованиям, изложенным в п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.

С учетом вышеизложенного, считаю, что автор диссертации «Управление 
инновационным развитием промышленности на основе формирования 
макротехнологических платформ» Мисбахова Чулпан Адиповна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность;
управление инновациями).
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