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Инновационное развитие экономики Российской Федерации становится 
приоритетным направлением государственной политики в связи с все более 
активным включением страны в глобальные экономические и организацион-
ные процессы. В мировой практике малый бизнес является одним из основ-
ных ключевых игроков стратегического сектора экономики, а в последнее 
время усиливается роль субъектов малого предпринимательства и в иннова-
ционных процессах. Развитию малого бизнеса со стороны государства долж-
но уделяться повышенное внимание, соответственно становится приоритет-
ным вопрос формирования и развития инфраструктуры, содействующей ста-
новлению малого бизнеса в стране. В связи с этим диссертационное исследо-
вание А.П. Востровой, связанное с разработкой теоретических и методиче-
ских положений по развитию малого инновационного бизнеса в РФ через 
систему территориальных бизнес-инкубаторов, является актуальным и зна-
чимым. 

Автором обобщены исследования российских и зарубежных ученых и 
специалистов по вопросам развития малого инновационного бизнеса, что по-
зволило сделать обоснованный вывод о наличии целого комплекса проблем и 
препятствий на пути развития инновационной инфраструктуры территорий, 
которая могла бы стать фундаментальной основой развития малого иннова-
ционного бизнеса. А.П. Востровой также расширены методические положе-
ния по оценке качества условий регионального развития для целей становле-
ния малого бизнеса, а также обоснована собственная авторская модель со-
поставления форм и типов территориальных бизнес-инкубаторов условиям 
экономического развития территорий, а также модель оценки рискованности 
малого бизнеса через призму двойственной природы риска. Поэтому предло-
женные автором процедуры, объединенные в единый механизм оценки раз-
вития малого инновационного бизнеса, в достаточной мере обоснованы и от-
личаются научной новизной. 

Целесообразно отметить разработку диссертантом интегрального коли-
чественного показателя степени рискованности малого инновационного биз-
неса, учитывающего как корпоративный, так и конъюнктурный риски, и про-
ведение апробации данной методики на конкретных примерах (стр. 16-17 ав-
тореферата). 

Положительным аспектом является тот факт, что результаты диссерта-
ционного исследования в достаточной мере апробированы на международ-
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ных и всероссийских научных конференциях, в печати и внедрены в учебный 
процесс двух ВУЗов. 

Несмотря на общее положительное впечатление от рассмотрения авто-
реферата диссертации А.П. Востровой, имеются следующие дискуссионные 
вопросы, требующие уточнения. 

1. Не вполне обосновано, являются ли рассмотренные «проблемные облас-
ти» развития инновационной инфраструктуры единственно возможны-
ми, либо вероятно определение других видов интересов со стороны про-
чих стейкхолдеров (стр. 9-10 автореферата). 

2. При рассмотрении модели оценки степени рискованности малого инно-
вационного бизнеса остается неясным, каким образом данная модель 
может быть широко применима на практике, если отсутствуют данные 
по уровню составляющих потенциала исследуемых компаний (стр. 16 
автореферата). 

Общий вывод 
В целом полученные диссертантом новые научные и практические ре-

зультаты по разработке теоретических и методических положений по разви-
тию малого инновационного бизнеса через формирование территориальных 
бизнес-инкубаторов, которые можно определить как совокупность экономи-
ческих разработок, имеющей важное народнохозяйственное значение, дают 
основания для присуждения автору - Востровой Анне Петровне, ученой сте-
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством (управление инновациями)». 

Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 1336, корпус №8 (J15), ауд. 214 
Телефон: (8652) 26-12-67, доб. 4810, 4812 
E-mail: ktmgmu@mail.ru 
Докторская диссертация защищена по специальности 05.13.10 - Управление 
в социальных и экономических системах 

Дата составления отзыва: 22 мая 2015 года 

Парахина Валентина Николаевна 

2 

mailto:ktmgmu@mail.ru

