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Алоян Гайк Николаевич завершал работу над диссертационным 
исследованием, будучи прикрепленным соискателем к кафедре 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Поволжского 
государственного технологического университета с 01.04.2019 года 
(приказом ректора № 2248-JIC от 28 марта 2019). Будучи практиком, обладая 
опытом ведения коммерческой деятельности и применения инновационных 
технологий в управлении предприятиями, осуществляя на условиях 
совместительства преподавание в вузе, Гайк Николаевич легко справился с 
исследованием.

Поставленная цель и сформулированные задачи исследования Алояна 
Г.Н. успешно решены, полученные результаты используются в практике 
управления инновационной деятельностью ряда промышленных организаций 
и НИР Поволжского государственного технологического университета, 
докладывались на международных и всероссийских научных конференциях, 
опубликованы в монографии и в изданиях, рекомендованных ВАК.

В ходе исследования Алояном Гайком Николаевичем получен ряд 
значимых научных результатов: проанализированы сущностные 
характеристики и уточнено содержание и взаимосвязь категорий, 
определяющих инновационную деятельность; раскрыты основные формы 
организации инновационной деятельности, получившие распространение в 
мировой практике и в России, выделены наиболее значимые из них для 
современного уровня развития национальной экономики и исследованы 
методы стимулирования инновационной деятельности, уточнены критерии 
их классификации; проанализированы тенденции развития инновационной 
деятельности в промышленном секторе российской экономики, зависящие от 
использования информационно-цифровых технологий; выявлены факторы, 
определяющие перспективы развития инновационной деятельности 
организаций и повышения инновационной активности территорий; 
определены стратегические направления развития инновационной 
активности предприятий; выделены направления и разработаны 
рекомендации активизации инновационной деятельности промышленных



предприятий на основе цифровых информационных технологий на примере 
предприятий мясоперерабатывающей промышленности; разработаны 
рекомендации по организации и управлению кластером на основе цифровой 
информации на примере мясоперерабатывающей промышленности.

Полученные в ходе исследования теоретические и методологические 
положения, обоснованные в диссертации, позволили соискателю разработать 
развить теоретико-методические положения по развитию организационных 
форм и стимулированию инновационной деятельности в условиях 
цифровизации, управленческих процессов на предприятиях. Основные 
выводы и рекомендации, содержащиеся в работе могут применяться в 
управления инновационной деятельностью организаций, региональных 
органов власти, а также в учебной деятельности вузов.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения.
В процессе написания диссертации с целью обеспечения целостности 

исследования, как с теоретических, так и с практических аспектов Алояном 
Г.Н. был применен ряд научных подходов: системный, институциональный, 
математические и статистические методы исследования, сравнение и 
обобщение теоретических и практических материалов и другие. Соискатель 
проявил большие способности к научным исследованиям, умение решать 
сложные задачи методологического и прикладного характера.

Исследование, проведенное соискателем, носит самостоятельный, 
логический и завершенный характер. Его результаты неоднократно 
обсуждались на заседании кафедры бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности в Поволжском государственной 
технологическом университете.

Диссертация Алояна Гайка Николаевича на тему: «Развитие 
организационных форм и стимулирования инновационной деятельности в 
условиях перехода России к цифровой экономике» отвечает требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и может быть 
представлена в диссертационный совет для защиты по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление наро, 
инновациями (экономические науки).
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