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Представленный на отзыв автореферат производит положительное 
впечатление. Общую направленность работы определяет четко 
прослеживающийся аспект взаимосвязи инновационной деятельности 
предприятия с современной трактовкой концепции
клиентоориентированного маркетинга, что, несомненно, является 
актуальным. Автором внесены существенные дополнения и уточнения в 
развитые в многочисленных исследованиях теоретико-методические основы 
управления инновационной деятельностью промышленных предприятий. 
Прежде всего, уточнения и дополнения понятийного аппарата инновационно
маркетинговой деятельности, касающиеся толкования понятия миссии 
инновационно-активного предприятия, его инновационного и 
маркетингового потенциалов, их оценки и приоритетов в планировании, 
позволяющие, на наш взгляд, выявить резервы повышения эффективности 
управления инновациями. В этой связи следует отметить предлагаемую в 
диссертации клиентоориентированную модель инновационного процесса, 
учитывающую выявленную автором специфику маркетинговой 
составляющей инновационной деятельности, что позволит повысить 
положительные ожидания инноваторов относительно коммерциализации 
инновационного продукта.

Диссертационное исследование развивает функциональные основы 
управления инновационной деятельностью. Обращает на себя внимание 
разработанная функциональная структура инновационного бизнеса и 
авторский взгляд на возможность ее применения в управлении 
инновационной деятельностью предприятия. Научный интерес представляет 
оригинальная графическая модель структуры управляемой подсистемы 
системы управления инновационной деятельностью. Предложенная в работе 
модель формирования и взаимодействия функционалов инновационного 
бизнеса при планировании и реализации инноваций дает четкое



представление о взаимосвязях между ними и основных направлениях их 
формирования и мониторинга. Используя системный подход к разработке 
структуры взятых для анализа функционалов, автор вносит свое понимание 
сущности и содержания их подсистем. Позиция автора в этом вопросе научно 
обоснована.

На основе научных представлений о функциональной структуре 
инновационного бизнеса обоснованы концептуальные основы управления 
инновационной деятельностью, главным элементом которых автор считает 
развитие концепции бизнес-планирования, начиная с ее содержания, и 
заканчивая координацией усилий разработчиков и стимулирования их труда. 
Перспективным представляется предложение автора проводить экспертизу 
бизнес-плана на соответствие его содержания функциональной структуре 
инновационного бизнеса.

Вместе с тем, работа не лишена некоторых недостатков. С нашей точки 
зрения, следовало привести данные о том, как отразилась оптимизация 
процесса разработки бизнес-плана по внедрению инновационного продукта 
на показателях деятельности ФГБУ «ВНИИЗЖ». Также следовало бы 
подробнее раскрыть механизм формирования функционала 
информационного обеспечения с точки зрения его практической реализации.

Указанные замечания не снижают ценности теоретических и 
практических результатов исследования, диссертационная работа выполнена 
на высоком научно-методическом уровне. Автореферат отвечает 
требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней, в связи с 
чем его автор Иваницкая А.Е. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)
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