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С П Р А В К А
об использовании результатов диссертационного исследования 

Брацлавского Аркадия Александровича на тему: 
«Совершенствование инновационной деятельности предприятий на основе 

информационных систем» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности: 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)

Проведенные автором исследования в области создания 
методологического подхода к использованию управленческих механизмов по 
совершенствование инновационной деятельности предприятий на основе 
информационных систем, а также основные выводы и результаты 
диссертационного исследования в области построения организационно
управленческой модели функционирования предприятия с учетом 
информационной среды и ограниченности ресурсов, использованы при 
внесении изменений и дополнений в Программу стратегического развития 
ФГБУН Институт аналитического приборостроения до 2025 года.
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Справка

о внедрении в учебный процесс 

результатов дисеертационного исследования

Разработанные в диссертационном исследовании Брацлавского Аркадия 

Александровича на тему: «Совершенствование ииновациониой деягелыюсти 

предприятий на основе информационных систем» но снециальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 

методические и научно-практические реко.мендации используются при подготовке 

и чтении учебных курсов, а также в курсовом и дипломном проекгировании в 

рамках основных образовательных программ по направлениям подгоговки: 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент». 38.03.03 «Управление 

персоналом».
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С П Р А В К А
об использовании результатов диссертационной работы

Положения и выводы, разработанные в диссертационном исследовании Аркадия 
Александровича Брацлавского на тему «Совершенствование инновационной деятельности 
предприятий на основе информационных систем», выполненного на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями) нашли применение в научной 
работе Института при выполнении научно-исследовательских работ. В частности 
использованы следующие результаты, обладающие элементами научной новизны:

схема использования информационных систем для оптимизации имеющихся 
ресурсов и повышения эффективности хозяйствования инновационных предприятий, 
сопоставляющая этапы инновационного процесса с элементами информационной среды;

система критериев оценки эффективности реализации инновационного процесса, 
подлежащая мониторингу посредством внедрения информационных систем, с учётом 
условий его реализации на конкурентном рынке;

алгоритм реализации инновационной идеи с применением информационных 
систем на соответствующих этапах, предусматривающий определенную последовательность 
и содержание работ, включая систему обратной связи по корректировке и настройке 
алгоритма;

организационно-управленческая схема функционирования инновационного 
предприятия на основе информационной среды с учётом ограниченности ресурсов.
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СПРАВКА

об использовании результатов диссертационной работы

Результаты диссертационного исследования Аркадия Александровича 

Брацлавского на тему «Совершенствование инновационной деятельности 

предприятий на основе информационных систем», выполненного на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), 

использованы в научной работе института при выполнении научно- 

исследовательских работ в соответствии с утвержденным планом.
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