ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.165.02,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» и Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ______________
решение диссертационного совета от «26» февраля 2019 г. № 10
о присуждении Гакашеву Марату Миратовичу, гражданину России,
ученой степени кандидата экономических наук
Диссертация

«Формирование

высокотехнологичного

предприятия

механизма
в

управления

квазиинтегрированных

проектами
промышленных

образованиях» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – промышленность) принята к защите 11 декабря 2018 года (протокол
заседания №16) диссертационным советом Д 999.165.02, созданным на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Пермский

национальный

исследовательский

политехнический

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29) и Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Пермский

государственный национальный исследовательский университет» Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15)
на основании приказа Минобрнауки России №470/нк от 23.07.2014.
Соискатель Гакашев Марат Миратович, 1990 года рождения, в 2012 году окончил
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Пермский

национальный

исследовательский

политехнический университет», в 2015 году окончил аспирантуру очной формы
обучения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством

(период

обучения

01.07.2012-30.06.2015),

работает

старшим

преподавателем кафедры «Экономика и управление промышленным производством»
Пермского национального исследовательского политехнического университета.
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Диссертация выполнена на кафедре «Менеджмент и маркетинг» Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский

национальный

исследовательский

политехнический

университет»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Акатов Николай
Борисович, профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского национального
исследовательского политехнического университета.
Официальные оппоненты:
1. Свиридова Светлана Викторовна, доктор экономических наук (08.00.05), доцент,
профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии машиностроения»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный технический университет»,
2. Куценко Евгений Сергеевич, кандидат экономических наук (08.00.05), заведующий
отделом кластерной политики института статистических исследований и экономики
знаний Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, г.
Екатеринбург, в своем положительном отзыве, подписанном заведующим отделом
региональной промышленной политики и экономической безопасности, д-ром экон.
наук Акбердиной Викторией Викторовной и утвержденном директором, д-ром экон.
наук, проф. Лавриковой Юлией Георгиевной, указала, что содержание представленных
положений, результатов и выводов свидетельствует о вкладе соискателя в решение
проблемы эффективного управления совместными проектами высокотехнологичных
предприятий, работа полностью соответствует тербованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а Гакашев Марат Миратович заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).
Соискатель имеет 19 опубликованных научных работ по теме диссертации
(общим объемом 9,06 п.л., в т.ч. авторских – 6,58 п.л.), из них в рецензируемых
научных изданиях, опубликовано 6 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные
сведения об опубликованных работах по теме диссертации. Наиболее значимые
научные работы:
1.

Гакашев

М.М.

Подход

к

управлению
2

реализуемостью

проектов

высокотехнологичного

предприятия

в

квазиинтегрированных

промышленных

образованиях / М.М. Гакашев // Региональная экономика и управление: электронный
научный журнал, 2017 №4 – С. 20-31. (0,7 п.л.).
В статье соискателем представлено описание организационно-экономического
механизма

управления

совместными

проектами

в

квазиинтгрированных

промышленных образованиях и когнитивная модель оценки реализуемости совместных
проектов.
2. Гакашев М.М. Эволюционно-иерархические основы формирования кластерной
модели инновационного развития экономики / Дубровская Ю.В., Елохова И.В.,
Гакашев М.М., Постников В.П. // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2016. № 3 (36). С. 94-106. (авт. 0,19 п.л.).
В статье соискатель привел описание особенностей реализации якорной роли
высокотехнологичного предприятия.
3. Гакашев М.М. Подходы к формированию современной модели управления
промышленными кластерами / М.М. Гакашев, Н.Б. Акатов, Толчин С.В. // Вестник
ПНИПУ «Социально – экономические науки», 2015 №4. – С. 19-35. (авт. 0,4 п.л.).
В статье соискатель привел обоснование субъектного состава и функций активной
группы развития как новой логической структуры управления совместными
проектами развития в промышленном кластере.
4. Гакашев М.М. Стимулирование инновационной активности промышленных
предприятий при формировании инновационных кластеров // Гакашев М.М.
Экономика и предпринимательство. 2013. № 6. С. 384-387. (0,5 п.л.).
В статье соискателем представлена модель якорного предприятия как инициатора и
лидера развития квазиинтегрированного промышленного образования.
5. Гакашев М.М. Анализ методик оценки эффективности инновационных кластеров //
Гакашев М.М., Остапенко Г.Ф. // Экономика и предпринимательство. 2013. № 6. С.
574-577. (авт. 0,3 п.л.).
В статье приведены результаты анализа методик оценки эффективности кластеров
с позиций их активности в инициировнии и реализации совместных кластерных
проектов на высокотехнологичных промышленных предприятиях.
6. Гакашев М.М. Проблемы и перспективы развития промышленных кластеров в
Пермском крае// Гакашев М.М., Остапенко Г.Ф.//Казанская наука. 2012. № 1. С. 73-77.
(авт. 0,4 п.л.)
В

статье

управления

представлен
совместными

авторский

организационно-экономический

проектами

выскоотехнологичных

механизм

предприятий

в

квазиинтегрированных промышленных образованиях.
На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все отзывы положительные:
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Ахметшиной А.Р., д-ра экон. наук, проф., директора Высшей школы бизнеса
Казанского (Приволжского) федерального университета; Беляковой Г.Я., д-ра экон.
наук, проф., профессора кафедры экономики и управления бизнес-процессами
института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального
университета; Галенко В.П., д-ра экон. наук, проф., научного руководителя Института
дополнительного профессионального образования – «Высшая экономическая школа»
Санкт-Петербургского государственного экономического университета; Лазарева
В.Н., д-ра экон. наук, проф., заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент»
Ульяновского государственного технического университета; Парфеновой Л.Б., д-ра
экон. наук, проф., декана экономического факультета Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова; Сухарева О.С., д-ра экон. наук, проф., главного
научного сотрудника Института экономики РАН; Шестаковой Е.В., д-ра экон. наук,
доц.,

заведующего

кафедрой

управления

персоналом,

сервиса

и

туризма

Оренбургского государственного университета. В отзывах отмечено, что работа
Гакашева М.М. выполнена на актуальную тему, обладает научной новизной и
практической значимостью. В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и
замечания: не ясно, что автор считает импульсивным воздействием и какой
экономический смысл этого импульса, почему косинус в формуле на стр.19
автореферата, как это получено и как устанавливаются баллы; в автореферате не дается
определение саморазвития и особенностей его проявления в КПО при реализации
совместных проектов; не сформулированы особенности логической структуры;
следовало бы уточнить важнейшие аспекты взаимодействия активной группы развития
КПО и проектной группы, реализующей совместный проект; недостаточно полно
отражена роль якорного предприятия в решении задачи по формированию цепочки
создания стоимости в условиях КПО; отсутствуют пояснения к терминам потенциал
саморазвития, конкурентное сотрудничество; недостаточно раскрыты основания
выбора и взаимосвязи параметров: субъектность, коммуникативность, вовлеченность,
компетентность и доверие; в автореферате не представлены пояснения к процедуре
экспертной оценки.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их научными
достижениями в области экономики промышленности, которые по предметной области
соответствуют направлению диссертационному исследованию соискателя; наличием
достаточной квалификации для оценки научной новизны и практической значимости.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработан организационно-экономический
проектами

высокотехнологичного

механизм

предприятия
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управления
в

совместными

квазиинтегрированных

промышленных

образованиях,

позволяющий

в

условиях

конкурентного

сотрудничества повышать эффективность реализации совместного проекта путем
активизации внутренней мотивации независимых участников;
предложен

нетрадиционный

подход

к

формированию

системы

показателей

управления совместным проектом, включающий структурно-логическую схему,
задающую направление поиска приоритетных показателей, требования к их выбору на
уровне

предприятия,

квазиинтегрированного

промышленного

образования

и

совместного проекта и экспертный итерационный алгоритм обоснования и выбора
минимального количества значимых и пригодных показателей;
введены уточненные понятия якорного предприятия, совместного проекта и системы
взаимоотношений

участников

квазиинтегрированном

проекта

промышленном

высокотехнологичного
образовании,

предприятия

создающие

условия

в
для

гармонизации экономических интересов участников и повышения реализуемости
совместных проектов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана перспективность применения организационно-экономического механизма
управления совместными проектами для целей решения задач технологического
обновления и выхода на опережающие темпы промышленного роста;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
существующие

общенаучные

подходы:

системный,

сетевой,

экспертный,

примененяемый к анализу экономических систем, общелогические: дедукция и
индукция и специальные методы исследования - формализация, ранжирование,
эконометрическое и когнитивное моделирование;
изложены теоретические положения, обосновывающие авторскую трактовку понятия
«система взаимоотношений участников проекта высокотехнологичного предприятия в
квазиинтегрированном промышленном образовании»;
раскрыты противоречия согласования позиций, интересов, целей и действий
независимых участников совместного проекта, инициируемого и реализуемого
высокотехнологичным предприятием в условиях конкурентного сотрудничества,
которые проявляются в снижении динамичности, реализуемости и результативности
совместных проектов;
изучены причинно-следственные связи, формируемые в условиях конкурентного
сотрудничества независимых участников совместного проекта при инициативной
созидательной

позиции

высокотехнологичного

предприятия

как

якорного

предприятия;
проведена

модернизация

высокотехнологичного

системы

предприятия

управления
в

совместными

квазиинтегрированных
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проектами

промышленных

образованиях, позволяющая повысить реализуемость совместных проектов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработан и внедрен в деятельность высокотехнологичных предприятий и
организаций (ПАО «ПНППК», АО «Медисорб», Фонд «Региональный фонд развития
промышленности

Пермского

края»,

организационно-экономический

«Региональный

механизм

управления

центр

инжиниринга»)

совместными

проектами,

позволяющий не только повысить реализуемость проектов в части достижения
значимых

экономических

результатов,

но

и

дать

предприятиям

инструмент

практической реализации стратегий на основе конкурентного сотрудничества;
определены

перспективы

практического

использования

предлагаемого

организационно-экономического механизма управления совместными проектами
высокотехнологичного предприятия в целях обеспечения промышленного роста;
создана

методика

реализации

системообразующего
позволяющая

ядра

целенаправленного

показателей

управления

процесса

формирования

совместным

проектом,

минимизировать транзакционные издержки, увеличить прибыль

предприятий за счет синергетического эффекта;
представлены

рекомендации

по

формированию

государственных

программ

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края для
обоснования выбора методов и инструментов управления процессами формирования и
оценки экономических результатов квазиинтегрированных промышленных образований.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых данных; согласуется с существующими
результатами исследований в области управления совместными проектами на
высокотехнологичных отечественных и зарубежных предприятиях;
идея базируется на анализе передового опыта отечественных и зарубежных ученых по
проблемам

развития

высокотехнологичных

предприятий

в

условиях

квазиинтегрированных образований и управления совместными проектами в условиях
конкурентного сотрудничества;
использованы современные методики и информационные технологии сбора и
обработки информации;
установлено, что предлагаемые авторские разработки по управлению проектами
высокотехнологичного

предприятия

в

квазиинтегрированных

промышленных

образованиях не противоречат положениям накопленной теоретико-методологической
базы в исследуемой предметной области.
Личный вклад соискателя заключается в постановке цели и задач исследования;
разработке теоретических и методических положений; системном исследовании и
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