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На современном этапе развития экономики понятия «инноваций» и 

«инновационной деятельности» все активнее используются как на уровне 

государства, так и на уровнях научного сообщества и бизнеса, о чем 

свидетельствует большое количество научных работ и нормативно-правовых 

документов, посвященных инновационным проблемам. Решение этих 

проблем во многом требует, в первую очередь, устранения фрагментарности 

их видения. Представленный на отзыв автореферат Иваницкой А.Е. отражает 

авторский вклад в развитие теоретических основ изучения инновационных 

процессов, активизацию инновационной активности и формирование 

эффективной системы управления инновационной деятельностью 

предприятий. Реализованный автором функциональный подход к 

управлению инновационной деятельностью позволяет получить комплексное 

представление о механизме реализации общих и специфических функций 

менеджмента в их единстве с учетом взаимозависимости при планировании и 

разработке инноваций.

В автореферате представлены оригинальные модели, отражающие 

специфику и характеризующие основные направления совершенствования 

управления инновационной деятельностью. Особо следует выделить 

нестандартное представление модели структуры управляемой подсистемы 

инновационной деятельности, клиентоориентированную модель 

инновационного процесса, учитывающую специфику маркетинговой 

составляющей в инновационной деятельности, модель стимулирования 

инновационной деятельности для определения размера фонда материального 

поощрения инноваторов.
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Каждый пункт научной новизны, выносимой автором на защиту, 

находит отражение в его публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации, материалах научно-практических конференций и 

сборниках научных трудов. Практическая ценность работы подтверждается 

внедрением отдельных положений и методических разработок 

диссертационного исследования в практику менеджмента ряда 

промышленных предприятий.

Замечания по автореферату: из содержания автореферата осталось не 

ясным, каковы преимущества и недостатки существующих научных 

подходов (например, проектного, программно-целевого) к управлению 

инновационной деятельностью по сравнению с функциональным подходом.

Несмотря на высказанное замечание, считаю, что исследование 

Иваницкой А.Е. представляет интерес для науки и является значимым для 

практики промышленных предприятий. Автореферат соответствует 

требованиям ВАК РФ, а Иваницкая А.Е. достойна присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями.
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