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мировны «Совершенствование инструментария управления инновацион-
ной деятельностью на предприятиях стройиндустрии», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук но специ-
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями) 

Актуальность темы исследования 
На развитие инновационной деятельности на предприятиях стройинду-

стрии во многом повлияла активизация формирования новых организацион-
ных форм деятельности, а также внедрение новых технологий в процесс про-
изводства, что позволило повысить уровень и качество выпускаемой продук-
ции. При этом формирование и развитие инновационной деятельности служит 
основой для обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности любой 
экономической системы, что дает стимул для поиска новых путей и решений, 
позволяющих совершенствовать как технократическое развитие производ-
ственной сферы, так и социально-экономическое развитие общества. 

Изученный опыт развития инновационной деятельности на предприятиях 
стройиндустрии, механизмов управления, проблем, связанных со сложностью 
получения эффекта от использования инноваций, недостаточно активным 
процессом развития государственного управления в области инновационной 
деятельности субъектов инновационного процесса позволил соискателю вы-
делить наиболее важные составляющие инструментария управления иннова-
ционной деятельностью на предприятиях стройиндустрии. Интегрированный 
комплекс задач, направленных на поиск новых путей решения проблем, свя-
занных с совершенствованием инструментария управления инновационной 
деятельностью на предприятиях стройиндустрии посредством развития, ак-
тивного внедрения и широкого использования новых продуктов и производ-
ственных технологий в сфере строительного производства, определяет акту-
альность темы диссертационного исследования. 

Подтверждая актуальность выбранной темы исследования, следует особо 
подчеркнуть обозначенную автором объективную необходимость совершен-
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ствования существующих и поиска новых форм управления инновационной 
деятельностью, способствующих активизации процесса внедрения инновации 
в сферу строительного производства. * 

* КS 
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Обоснованность и достоверность результатов научного исследования, про-
веденного Корницкой Оксаной Владимировной, подтверждается широким ис-
пользованием научных материалов но вопросам развития инновационном дея-
тельности, представленных в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Разработки базируются на представленных статистических и аналитиче-
ских материалах, материалах научных конференций, посвященных проблемам 
совершенствования и развития инновационной деятельности в России. 

В работе применены классические методы системного анализа, экономико-
математического моделирования, теории вероятности, дифференциального 
исчисления. Адекватность применения экономических методов и математиче-
ского инструментария при обработке эмпирических данных подтверждают до-
стоверность расчетов, проведенных автором. 

Результаты диссертационной работы, выводы, предложения и рекоменда-
ции носят научно обусловленный характер и подтверждаются апробацией на 
реальном строительном предприятии. 

Результаты исследования О.В. Корницкой, посвященные решению вопроса 
совершенствования инструментария управления инновационной деятельно-
стью, изложены в 11 опубликованных работах, 4 из которых в изданиях, реко-
мендованных ВАК при Минобрнауки РФ, с авторским вкладом 3,08 п.л. 
Опубликованные работы в полном объеме отражают содержание диссертации. 
Основные положения диссертации были представлены в виде докладов и об-
суждались на научно-практических конференциях различного уровня. 

На основании вышеизложенного, считаем, что научные положения, разра-
ботанные автором, практические результаты исследования, выводы и реко-
мендации можно считать достоверными и научно обоснованными. 

Новизна научных результатов диссертационного исследования 
Па основе анализа и обобщения современных теоретических и методоло-

гических положений, глубокого изучения инновационной деятельности на 
предприятиях строительной отрасли соискателем поставлена концептуальная 
научная задача - совершенствование инструментария управления инноваци-
онной деятельностью на предприятиях стройиндустрии, как новой формы ор-
ганизации и управления, способной обеспечить условия внедрения инноваций 



с последующей адаптацией в активную инновационную среду и стать альтер-
нативой существующим механизмам управления. 

Диссертационная работа отличается научной новизной, которая отражена в 
следующих положениях. 

Автором проведены глубокие теоретические исследования в ооласти 
функционирования предприятия в условиях развития инновационной деятель-
ности, что позволило значительно расширить понятийный аппарат, дополнив 
его новыми терминами, понятиями и определениями. Так, автор дает соо-
ственное определение «инновация», «инновационный процесс», «субъект ин-
новационной деятельности». Логическим следствием является представление 
организации инновационного процесса, как формы взаимодействия объектив-
ных и субъективных факторов, что является новым для теории управления, и 
позволяет систематизировать факторы, определяющие активность инноваци-
онной деятельности предприятий (с. 12-14). 

Существенным научным вкладом является разработанный автором меха-
низм управления инновационной деятельностью, построенный на принципах 
системно-логической связи инновационных бизнес-процессов с функциональ-
ной контрольно-управленческой структурой, способный обеспечить надлежа-
щий уровень потребительской полезности и ценностной значимости конечно-
го инновационного продукта. Предложенный соискателем метод существенно 
отличается от апробированных организационных форм управления инноваци-
онной деятельностью предприятия строительной индустрии на различных 
этапах процесса внедрения условием формирования структуры управления 
предприятием, адаптированной к условиям неопределенности внешней инно-
вационной среды, что даст возможность оперативного реагирования на измене-
ния условий путем декомпозиции связей и элементов структуры (с. 57-62). 

Авторский подход к созданию схемы проектирования инновационных 
бизнес-процессов предприятий стройиндустрии прослеживается в механизме 
управления инновационной деятельностью, а также в системе развития инно-
вационной деятельности, что представляет существенное отличие от традици-
онных форм взаимосвязи элементов инновационного процесса в его развитии 
от начальной стадии мысленного моделирования инновационной идеи до реа-
лизации конечного продукта при условии активного взаимодействия с кон-
трольно-управленческой системой (с. 102-108). 

Соискателем разработана модель инновационного развития предприятий 
стройиндустрии в условиях неопределенности и рисков, которая, в отличие от 
существующих инновационных схем развития предприятий, построена на 
принципе установления взаимосвязи между параметрами-индикаторами дея-
тельности предприятия и траекторией роста производства в динамическом и 
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стационарном режимах. Обеспечение гибкой системы прогнозирования инно-
вационного развития предприятия на основе оптимального соотношения 
внешних и внутренних параметров-индикаторов дает возможность адаптации 
прогнозов к условиям неопределенности и риска (с. 90-101). 

Комплекс теоретических методов и подходов к формированию механизма 
управления инновационной деятельностью предприятий строительной инду-
стрии, сформулированный автором, заключается в обосновании необходимо-
сти применения таксономического подхода, определяющего структуру орга-
низации и инструментарий управления инновационной деятельностью во вза-
имосвязи макро- и микрофакторов инновационной среды. Предложенная ме-
тодика существенно отличается от используемых методов построения струк-
туры организации формированием условий развития инновационной активно-
сти предприятия в едином комплексе факторов, в том числе с учетом внешней 
инновационной среды, а также наличием интеграционного взаимодействия хо-
зяйствующего субъекта с внешними объектами. Это позволило соискателю 
разработать практические рекомендации по выявлению влияния негативных 
факторов и снижению уровня неопределенности при прогнозировании и реа-
лизации инновационного процесса (с. 58-62, 87-90). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что 
диссертационная работа Корницкой О.В. обладает несомненной научной но-
визной. 

Теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования 

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении и совершен-
ствовании теоретической базы на основе комплексного подхода к изучению 
инновационной деятельности предприятий стройиндустрии. Дополнение и 
расширение терминологического ряда дает возможность развития новых тео-
ретических описаний и подходов к управлению инновационной деятельно-
стью на предприятиях строительной индустрии. 

Систематизация форм и методов управления инновационной деятельно-
стью на основе глубокого изучения и обобщения накопленного опыта и теоре-
тических разработок отечественных и зарубежных ученых позволило соиска-
телю подойти в проблеме управления с набором новых теоретических ин-
струментов, насыщенного авторскими понятиями и определениями. 

Практическая значимость диссертации заключена в реализации комплекс-
ного системного подхода к формированию новых форм управления инноваци-
онной деятельностью на предприятиях стройиндустрии, адаптации предло-
женного автором метода к условиям неопределенности и риска. Проведенные 
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исследования доказывают практическую возможность реализации новых форм 
управления инновационной деятельностью, что позволит значительно уско-
рить процесс развития инновационной активности предприятий строительной 
индустрии. 

Основные положения диссертационной работы используются в практиче-
ской деятельности предприятия стройиндустрии, что подтверждено актом о 
внедрении. 

З а м е ч а н и я и спорные м о м е н т ы д и с с е р т а ц и о н н о й работы 
Давая высокую научную оценку диссертационному исследованию Кор-

ницкой О.В., следует отметить, что имеются и замечания: 
Во-первых, на рисунке 1.7 (глава 1, стр. 19) автором представлены факто-

ры, определяющие активность инновационной деятельности предприятия. 
Считаю, что диссертационное исследование только выиграло, если бы соиска-
тель раскрыл то, каким образом эти факторы влияют на развитие инновацион-
ных процессов в стройиндустрии. 

Во-вторых, видится несколько необоснованным выделение основных фак-
торов возникновения рисков инновационной деятельности предприятий 
стройиндустрии (глава 2, стр.77, таблица 3). Хотелось бы услышать аргумен-
тированный ответ соискателя о том, почему риски именно этой группы явля-
ются основными. 

В-третьих, автор предлагает механизм управления инновационной дея-
тельностью, в основе которого лежит принцип устойчивого развития, что 
вполне обоснованно. Однако желательно пояснить, что представляет собой 
устойчивое развитие инновационной деятельности предприятий стройинду-
стрии? 

В-четвертых, при широкой доказательной базе экономической эффектив-
ности созданного механизма управления инновационной деятельности, к со-
жалению, в работе нет оценки правовых аспектов, на основе которых может 
осуществляться внешняя экономическая деятельность и функционировать 
внутриструктурный механизм управления инновационной деятельностью 
предприятий строительной индустрии. 

Отмеченные замечания не снижают высокой оценки проведенных автором 
исследований и не затрагивают сущности представленных в диссертации 
научных положений, выводов и рекомендаций. 

О Б Щ И Й В Ы В О Д П О Д И С С Е Р Т А Ц И И К О Р Н И Ц К О Й О . В . 

Представленная Корницкой О.В. диссертационная работа комплексностью 
исследования, логикой структурного построения. В работе прослеживается 
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