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В современных посткризисных условиях, характеризующихся низкой 
конкурентоспособностью отечественных предприятий по причине 
недостаточной инновационности, тема диссертации, посвященная управлению 
жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы, является 
весьма актуальной. Поставленная автором цель диссертационной работы по 
разработке методического подхода для выбора аттрактора развития жизненного 
цикла малых предприятий научно-технической сферы, о чем свидетельствуют 
представленные в автореферате положения, выносимые на защиту.

Любой жизненный цикл определяется двумя управляемыми параметрами - 
временем и денежной наличностью, именно этим аспектам управления 
посвящено четвертое положение научной новизны - разработка
методического подход для выбора аттрактора жизненного цикла малого 
предприятия научно-технической сферы, учитывающий выделенные жесткие и 
преодолимые (рыночные и финансовые) барьеры внешней среды, показатели 
диагностики портфеля проектов; предложение алгоритма принятия 
стратегических решений, использующий матричные методы обоснования 
решений по формированию корректировки портфеля проектов с приемлемым 
уровнем риска, позволяющий согласовывать решения по внесению изменений в 
показатели оценки портфеля проектов предприятия.

Широкий круг поставленных задач был в полной мере решён автором. При 
этом получены существенные научные и практические результаты. Особого 
внимания заслуживает результат, связанный с выявлением специфики малого 
предприятия научно-технической сферы с точки зрения его жизненного цикла, 
заключающийся обосновании проектной направленности деятельности и 
революционном характере перехода от этапа к этапу. Важным является 
дополнение классификации стадий жизненного цикла для малого предприятия 
научно-технической сферы с выделением специфических стадий: «дорыночной», 
охватывающей период проработки инновационного продукта без образования 
юридического лица; «кризиса проектов», как стадии, завершающей этап 
зрелости; «чистки», определяющей переход на новый аттрактор циклического 

развития.
Вместе с тем, следует отметить недостатки, имеющиеся в работе:
1. Из текста автореферата непонятно, ставится ли задача «продления 

эффективного функционирования малого предприятия научно-технической сферы 
- МПНТС» (с 6 автореферата)? Их жизненный цикл сопряжен с эффективными 
проектами. Если проектов нет, то и жизненный цикл продлевать не имеет смысла.

2.Автор предлагает оценивать портфель проектов по трем группам 
показателей : энтропии по технической проработке проектов, энтропии по 
синергизму, коэффициенту финансовой обеспеченности ( стр. 6 Автореферата).



Непонятно, являются ли эти группы показателей равнозначными? 
Представляется, что «энтропия по технической проработке проектов» должна 
быть приоритетной, она обеспечивает перспективу МПНТС, а энтропия по 
синергизму и коэффициент финансовой обеспеченности являются
вспомогательными, обеспечивающими показателями?

Отмеченные недостатки не снижает научной и практической ценности 
работы. Диссертационная работа, судя по автореферату, соответствует 
критериям, установленным п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК РФ, утвержденного постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и соответствует пунктам Паспорта 
специальности ВАК 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством, управление инновациями»: 2.3. «Формирование инновационной 
среды как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. 
Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для 
осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного 
климата, п. 2.8. «Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, 
инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла, 
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в 
экономических системах».

Автор диссертационной работы Гамберг Алексей Евгеньевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями).
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