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на автореферат диссертации Савина Юрия Викторовича на тему 
«Методическое обеспечение формирования организационной 

структуры инновационно-активного промышленного 
предприятия», представленной на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)»

Разработка организационной структуры предприятия является 
многоаспектной проблемой, при решении которой учитывается широкий 
спектр вопросов по анализу внутренней и внешней среды предприятия, его 
технического и кадрового потенциала, а также особенностей поставщиков и 
партнеров по разработке новой продукции. С точки зрения теории принятия 
решения данную проблему целесообразно решать на основе формирования 
множества типов организационных структур, направленных на реализацию 
инноваций, соотнесенных с классами предприятий, в той или иной степени 
реализующих инновации. Именно эта идея легла в основу диссертационного 
исследования Савина Ю.В., который сформулировал научную задачу 
разработки методического обеспечения формирования и развития 
организационной структуры инновационно-активного предприятия
оптоэлектронной техники на основе соотнесения каждому классу данных 
предприятий отдельного типа предлагаемой в диссертации организационной 
структуры. Оригинальность постановки научной задачи диссертации 
выражается в стремлении учесть при классификации инновационно
активных предприятий этапы жизненного цикла, на которых они находятся. 
Таким образом, научная задача, решению которой посвящена 
диссертационная работа, является актуальной.

Судя по автореферату положения, выносимые на защиту, обладают 
признаками научной новизны, теоретической и практической значимости.

Научная новизна работы заключается в разработке научно 
обоснованного методического обеспечения формирования и развития
организационной структуры инновационно-активного предприятия
оптоэлектронной техники, которое учитывает класс предприятия данного 
типа и специфику инновационного потенциала на различных этапах 
жизненных циклов производимого продукта, производственной технологии и 
организации. Предложенное методическое обеспечение включает
уточненную сущность организационной структуры инновационно-активного 
предприятия и основные признаки классификации инновационно-активных 
предприятий, классификацию инновационно-активных промышленных 
предприятий, процедуру перехода инновационно-активного предприятия от 
одного класса к другому, типы организационных структур, соответствующие



классу инновационно-активных промышленных предприятий, и алгоритм их 
адаптации в случае перехода к новому классу данных предприятий.

В то же время по автореферату следует сделать замечание. 
Особенности бизнес-процессов ОАО «Ростовский оптико-механический 
завод», который был выбран в качестве объекта внедрения результатов 
диссертации, предполагают координацию инновационной деятельности с 
потребностями государственного заказа. Однако, из материалов автореферата 
не ясно, были ли учтены эти особенности при выборе указанной на стр. 22 
реферата организационной структуры предприятия.

Тем не менее, указанное замечание не является принципиальным, и не 
влияет на общую оценку диссертации.

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что, судя по автореферату, 
диссертационное исследование является законченной научно
квалификационной работой, совокупность полученных результатов которой 
представляет собой решение научной задачи повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью промышленных предприятий с 
помощью разработки методического обеспечения формирования и адаптации 
организационной структуры.

Диссертация удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., №842),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Савин Юрий Викторович 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями)».
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