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ОТЗЫВ 

научного руководителя о квалификации и научной деятельности 
соискателя Лешукович Александры Игоревны, представившей 
диссертацию по теме «Управление интеллектуальной собственностью в 
процессе развития инновационной деятельности» на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(управление инновациями).  

 
Актуальность темы диссертационного исследования Лешукович А.И. 

не вызывает сомнений, так как исследования процесса формирования 
отношений интеллектуальной собственности усиливается в результате того, 
что данные проблемы подразумевают изучение сразу нескольких областей 
экономической теории: собственности как таковой и усложнения объектов 
присвоения, сферы интеллектуальной деятельности и создания 
интеллектуального продукта, тенденций информатизации мировой 
экономической системы, а также трансформации традиционной рабочей 
силы и развития человеческого капитала. Актуальность изучения отношений 
интеллектуальной собственности обуславливается также не 
разработанностью данных проблем в нужной степени.  

Автором диссертационной работы обоснованы её актуальность и 
степень разработанности. Для достижения поставленной цели исследования и 
реализации задач, использованы фундаментальные научные труды известных 
ученых-экономистов в области исследования различных аспектов 
интеллектуальной собственности, развития рынка информационных услуг, 
диссертантом обработан большой объем научной литературы, практических и 
статистических материалов. 

В процессе работы над диссертационным исследованием соискатель  
зарекомендовал себя грамотным, опытным и эрудированным молодым 
ученым в области экономической науки. Лешукович А.И. самостоятельно 
выполнила теоретическое исследование по изучению и решению социальных 
проблем, особенностей рынка информационных услуг, факторов, влияющих 
на развитие данного рынка, в частности, совершенствования организационно-
экономического механизма рынка информационных услуг, что в настоящее 
время имеет определенное научное и практическое значение в целом для 
развития сферы интеллектуальной собственности.  

В диссертационном исследовании рассмотрены и изучены 
теоретические аспекты формирования и развития рынка информационных 
услуг, проведен  анализ его состояния на данном этапе, на основе чего 
разработаны основные пути и методы совершенствования организационно-
экономического механизма исследуемого объекта.   
 



Oco6oe Mecro B AvraceprarJr4pr yAeneHo pa3Br4Tnro o.ruorueuufi
I4HTeJlJleKTyarrrnofi co6crnenuocrl4 B 3KoHoMr4Ke Ta4xuxr4eraHa) Koropoe Hanp-rlMyro
cB_s3aHo c npoqeocoM peQopnrzpoBaHus vr npHBeAeHr4eM B coorBercrBrze
rIpoLI3BoAcrBeHHbtx orHo[renufi ypoBHIo npor{3BoAzTeJrbHbrx cvrr\ TeHAeHrIr4lrM
pasBurLrf' o6qeltrapoeofi 3KoHoMr4rrecr<ofi cr{creMbr. KaqecrseHHee r43MeHeHrre
conpeueunofi SKoHoMr4rrecnofi crrcreMbr 3aKrroqaera.s B ToM, rrro npor4cxoAzr
nepexoA or I4HAyorpl{utrlbHofr exouonn4Kl4 K zn$opnaaquouHofi, rrtaeuofi ABr4xyrqefi
czlofi xoropofi qBJulerc.f, npon3BoAcrBo 14 norpe6leHze He MarepvanbHbx
ueHHocre fr,, a pas tvr:*rrrx zn$ opMarlr4oHHrrx 6lar.

Jleuryxonuu A.VI. B rpoBeAeHHoM Ar4cceprarlr4oHHoM r4ccneAoB aHuv Ha
AOCTaTOqHO XOpOUeM ypoBHe cMofJra reopernr{ecKr4 paccMorperb u [paKTurrecKr4
o6ocHosarb nonyqeHHble pe3ynbrarbr ro paccMarpr4BaeMbrM npo6leuaM. Oua e
Hacrosqee BpeMt HerocpeAcrBeHHo pa6oraer n c$epe zccneAoB aHVfl upo6rrena
IaHQopuaIII4oHHo-KoMMyHI4KarIIaoHsoft TexHoJror:zvr - pa6oraer npe[oAaBareJreM
r<a$e4prr ran$opvarvrKvr 14 zHsopvraur4oHHbrx cr4creM PTCy. oHa Bener
aKTI4BHylo Hayr{Ho-accneAoBarenbcKy}o pa6ory no paccMarpuBaeMofi reve, ee
npI4BneKalor KaK rlpenoAaBareIrfl-vrca,JreAoBaren.f, I43yqeHLrfl pa3nlrr{Hbre acrreKTbr
pasBLrrr4fl I'rnQopnaaqlIoHHo-KoMMyHr4KaUr4oHHbrx rexnolorafi. 3a BpeM-s
o6yvenux B acnl4paHType oHa [penoAaB€Lna yve6urre Ar4crlr4nnuHbr, TaKr4e KaK
<I4u$opuaruKa Lr nporpaMMrrpoBaHr4e), <IrlnSopuarlr4oHHbre pegypcbr B

MeHeA)KMeHTe)) u Ap. Ieuryxoevg A.I4. HenoapeAcrBeHHo HaKarJrr{Ba{ HaBbrKr4
rreAarorr4qecxofr Ae.rrreJrbHocrr4, B npoqecce pa6orrr HaA AHcceprarlr4oHHbrM
I{ccJIeAoBaHrreM, rroKa3aJra ce6.f, Kax cQoprranposaeruzfic_s yr{eHbrfi-lpaxrux.

llo pe3ynbraraM BbI[oJIHeHHofo [ccJreAoB aHr4s. Jleuryr<onrzv A.I4.
ony6nr'rxoBaHbl Bcero 14 HayvHnrx pa6or, B roM qt{cJre I yue6Hoe noco6ze (e
coaBropcrae) u 3 crarrn B pelleH3l4pyeMbix )KypHanax BAK rpl{ rpe3r4Aenre PT.

B qerrovr Jleruyxoeu.{ ArexcaHApa ZropenHa flBrrflerefl c$opirarapoeaeurefi cs
HayrrHbrM pa6ornur<oM, crroco6Hofi Becra raKoro poAa HaytrHbre r4ccJreAoB a:riLrfl.,
pelxarb rIocraBJIeHHbIe HayqHo-Teoperr4r{ecKr4e a npr4KnaAHbre npo6nenatr.

Ha ocHoea:Eruu Bbrruer43Jro)KeHHoro Mo)KHo orMerl4Tb, rITo Avraceprallr4oHHa_rr
pa6ora feuryxoezu A.VI. Ha reMy: <<Vnpaueuue rrHreJrJreKryanruofi
co6crseHHocrbro B rlpoqecce pa3Bvrrtrfl r.rHHoBarIZoHuofi Ae-rrrenbHocrzD
npeAcraBJlter co6ofi 3aBeplxeHHyro Hayvuo-zccJreAoBarenbcKyro pa6ory. Oua
coorBercrByer rpeOonaHuxv BAK MusucrepcrBa o6pasoeaunr vr HayKvr
Pecny6nr,rxra Ta4xuxucraH [o cneur4a,TbHocrrr 08 3xouounxa vr
ynpaBneHrre HapoAHbrM xos_sfrcreoNa (ynpae:renze v ee aBrop

HOMIIIIECKI4X3 acJryxr4Baer rrp r{cy}(AeHr.r_s n cxotroft y.r eu ofr c
HayK no BbrrxeyxasauHofi crerlr4aJrbHocrlr.

Hayuurrfi pyKoB oAr4re Jrb

AoKTop Quszrco-uareMarr{qecKr4x HayK,
npo S eccop rca$ eaprr rans opnr arr4trl
z rauQopuar{r4oHHbrx cr{creM pTCy @6 Xacauoe lo.x.
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