






















В диссертационный совет Д  212.049.02 
при ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ  

Никитенко Ирины Валерьевны на тему «Управление инновациями в 

высокотехнологичных корпорациях атомной промышленности  

России»,представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление  

народным хозяйством (управление инновациями)

Анализируя уровень научной разработки экономических проблем в 

исследуемой сфере деятельности, автор диссертационной работы в качестве 

ниши своего научного изыскания выделил такую назревшую научную 

проблему, как исследование и научно-теоретическое обоснование 

рекомендаций по управлению инновациями в организациях атомной 

промышленности России, что в современных экономических условиях имеет 

приоритетную значимость, как стратегически важного сектора. При этом автор 

уделил особое внимание теоретическим, научно-методическим и практическим 

аспектам.

Основываясь на изложенном в автореферате материале, диссертационная 

работа является комплексным исследованием с точки зрения охвата 

поставленных вопросов и глубины их рассмотрения. Рекомендации автора 

основаны на системном анализе теоретических положений и фактической 

информации, отличаются практической значимостью.

Предложенные автором научно-практические рекомендации 

заинтересуют не только научных работников, но и в первую очередь 

специалистов-практиков. Все это определяет практическую значимость 

проведенного автором исследования в заданной тематике научного 

направления.



К наиболее значимым научным результатам диссертационного 

исследования, представленным в автореферате, по нашему мнению, можно 

отнести следующее:

- были выявлены базовые тенденции перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, что позволило выявить «узкие места» в 

сложившейся системе управления инновациями в высокотехнологичных 

компаниях России, в том числе и в атомной отрасли.

- определены возможности устранения «узких мест» за счет развития и 

конвергенции регулятивных функций институциональных структур в сферах 

науки, техники и производства, в рамках научно-производственной сферы 

(НПС).

- были разработаны фундаментальные принципы функционирования 

научно-производственной сферы.

В целом, разработанные автором теоретические положения и 

практические рекомендации могут быть полезны как в практике 

государственного инновационной сферы, в учебном процессе -  при подготовке 

специалистов в области управления инновациями, так и производственном 

процессе высокотехнологичных корпораций.

В качестве замечаний и рекомендаций отметим следующее: в 

автореферате недостаточно четко и конкретно представлены методические 

подходы по разработке институциональной структуры научно- 

производственной сферы, представлены лишь фундаментальным принципам 

функционирования. Также большее внимание стоило уделить предлагаемым 

«Центрам управления инновациями» в высокотехнологичных отраслях.

Однако данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы Никитенко И.В. Она является квалифицированной 

научной работой, в которой содержится решение комплекса проблем, 

связанных с исследуемой актуальной и практически значимой проблемой, как в 

современных, так и в перспективных экономических условиях.

Основные положения диссертации опубликованы в научных журналах,



доложены на международных научно-практических конференциях.

Представленная работа отвечает всем требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней». На основании автореферата можно 

сделать вывод, что диссертационное исследование автора актуально, имеет 

теоретическую и практическую значимость, а ее автор, Никитенко Ирина 

Валерьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями).
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