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Мировой опыт свидетельствует о том. что господствующее положение 

крупного бизнеса в инновационных процессах не приводит к исчезновению 

средних и метких предприятий и даже не влечет за собой снижения их значи-

мости. Так американские компании с числом занятых менее 1000 четовек раз-

рабатывают в 17 раз больше крупных технических нововведений, чем фирмы 

с количеством занятых свыше 10 тысяч четовек. Эффективность затрат на 

НИОКР в малых инновационных фирмах в США в 4 раза выше, чем 

в крупных корпорациях. Кроме того, малый инновационный бизнес создает 

инноваций на 1 занятого в 2.5 раза больше и внедряет их на год быстрее, чем 

в крупных корпорациях. Кроме того, малый инновационный бизнес создает 

инноваций на 1 занятого в 2.5 раза больше и внедряет их на год быстрее, чем 

крупный бизнес, затрачивая при этом средств на 75 % меньше. Инновацион-

ная деятельность малого бизнеса, таким образом, имеет особое значение в со-

временной рыночной экономике. Отечественная и зарубежная научная лите-

ратура подробно анализирует и рассматривает проблемы, связанные с разра-

боткой и внедрением мероприятий по стимулированию функционирования 

малых инновационных компаний, однако, проблемы их комптексного страте-

гического развития, в частности, с позиций инкубирования в территориальных 

бизнес-инкубаторах, рассмотрены недостаточно, поэтому тема диссертации 

А.П. Востровой своевременна и актуальна. 

Интересной и продуктивной с научной точки зрения является разрабо-

танная автором в диссертационном исследовании концепция создания терри-

ториальных бизнес-инкубаторов для целей стимулирования малого инноваци-



онного бизнеса на основе учета дифференциации экономических условий хо-

зяйствования территориальных субъектов РФ и определения собственных це-

лей и условий инкубирования малого бизнеса. 

Основываясь на актуальности и важности оценки и использования ин-

новационного потенциала субъектов РФ. автором вполне аргументировано 

предложение использования интегрированного показателя оценки качества 

условий для развития малого инновационного бизнеса, т.к. в условиях инно-

вационной перспективы развития, именно степень готовности отдельно взя-

тых территорий к осуществлению реконструкции и модернизации региональ-

ной инновационной инфраструктуры является ориентиром для инвесторов к 

осуществлению эффективных инноваций. 

Необходимо отметить, что результаты научных исследований А.П. В ос-

тр овой в области инновационного менеджмента в достаточной мере апроби-

рованы на международных и всероссийских научных конференциях и семина-

рах. 

Вместе с тем. диссертационное исследование не свободно от дискусси-

онных вопросов, которые предлагается уточнить в процессе защиты: 

1. Требует уточнения, каким образом установлены границы диапазо-

нов балльных оценок для каждого класса качества условий в предлагаемой 

методике (стр. 20 автореферата). 

2. Непонятно, является ли предложенная методика оценки качества 

условий для развития малого инновационного бизнеса применимой только в 

условиях выбора создания территориального бизнес-инкубатора в конкретном 

субъекте РФ. или ее результаты могут также использоваться при принятии 

решений о создании иных элементов инновационной инфраструктуры терри-

торий. например, индустриальных парков. 

В целом диссертационную работу А.П. Востровой можно рассматривать 

как успешное завершенное исследование, отражающее решение поставлен-

ных задач, результатом которого явилось развитие методических положе-



ний по развитию малого инновационного бизнеса в России посредством со-

здания территориальных бизнес-инкубаторов, имеющих существенное зна-

чение для развития российской инновационной системы. Выполненное науч-

ное исследование соответствует требованиям п. 9 «Положения о присужде-

нии ученых степеней» ВАК РФ, а его автор - Вострова Анна Петровна за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями. 
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