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Ключевым элементом экономической политики государства сегодня 

является развитие инновационной деятельности, однако уровень 

инновационной активности отечественных промышленных предприятий 

продолжает оставаться недостаточным для обеспечения их 

конкурентоспособности. Тема представленного на отзыв автореферата 

актуальна в данных обстоятельствах, поскольку акцентирует внимание на 

внутренних резервах повышения эффективности инновационной 

деятельности, что представляется ценным в условиях обостряющейся 

конкуренции и ограниченности ресурсов предприятий.

Судя по автореферату, в процессе исследования использованы 

различные методы экономического анализа, автором изучены современные 

экономические процессы и взгляды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам инновационного менеджмента. Работа отличается комплексным 

подходом к решению поставленных задач, выводы автора достаточно 

аргументированы, имеют практическую направленность.

К достоинствам работы следует отнести развитие функционального 

аспекта управления, что нашло отражение в обосновании возможности 

применения функциональной структуры инновационного бизнеса в 

управлении инновационной деятельностью. Интерес представляет также 

реализация системного подхода к формированию самих функционалов 

инновационного бизнеса. На основе этого автором предлагается графическая 

модель структуры системы управления инновационной деятельностью 

предприятия.

Отдельные положения работы апробированы рядом промышленных 

предприятий Владимирской области, в частности pert-модель разработки



бизнес-плана инновационного продукта, модель стимулирования 

инновационной деятельности, адаптированная методика FMEA анализа для 

оценки и снижения инновационных рисков.

В качестве замечания следует отметить, что в работе не затронуты 

проблемы реализации функционалов учета и производства. В связи с чем 

можно рекомендовать автору в дальнейшем продолжения исследования в 

данном направлении.

Указанное замечание не снижает научной ценности диссертационной 

работы. На наш взгляд, ее глубина и нестандартный подход к проблеме 

позволяет считать, что 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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