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на автореферат диссертации Востровой А.П. на тему: «Развитие малого 
инновационного бизнеса в России через формирование территориальных 
бизнес-инкубаторов», представленной на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специальности «08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями)» 

В условиях развитой рыночной экономики основные приоритеты разви-
тия субъектов РФ смещаются в сторону повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность - та 
ключевая характеристика субъекта РФ, которая напрямую оказывает влияние 
на объемы финансирования стратегической и оперативной деятельности. В 
условиях инновационно-ориентированной экономики в целях повышения ин-
вестиционной привлекательности субъектов РФ также смещаются ориентиры 
развития на активизацию инновационной деятельности бизнеса, в том числе и 
малого, поэтому процессы и механизмы инновационного менеджмента внед-
ряются руководством компаний достаточно оперативно. Согласно статисти-
ческим данным, доля инновационного предпринимательства в общей струк-
туре малого бизнеса России варьируется от 1,4 до 3,5%. При этом из всех ма-
лых инновационных предприятий России не более 15% можно назвать по-
настоящему инновационными, то есть ориентированными на рынок. Имеется 
в виду, что эти 15% проводят научные исследования, занимаются охраной ин-
теллектуальной собственности и коммерциализацией нововведений на рынке. 
Ввиду вышеобозначенного, диссертационное исследование Востровой А.П., 
посвященное изучению теоретических и методических положений по разви-
тию малого инновационного бизнеса в России, является особенно актуаль-
ным. 

Автором успешно разработаны и апробированы методические положе-
ния по организации выбора эффективных форм и методов создания террито-
риальных бизнес-инкубаторов и учету качества условий для развития малого 
инновационного бизнеса в субъектах РФ на основе учета дифференциации их 
экономических условий, что свидетельствует о существенной практической 
значимости исследования для целей инновационного регионального разви-
тия. 

Несмотря на общее положительное впечатление от представленного на 
рассмотрение автореферата диссертации, присутствуют некоторые дискусси-
онные вопросы, не снижающие теоретической и практической значимости 
результатов научного исследования. 

В частности, автором в тексте автореферата диссертации не указаны 
различия между видами бизнес-инкубаторов, представленными в таблице 3 на 
странице 13 автореферата. 



Также, требует уточнения, кем разработаны параметры инновационного 
развития субъектов РФ с точки зрения нивелирования рисков внешней среды, 
представленные в таблице 5 на странице 15 автореферата. 

Общий вывод 
Диссертационное исследование на тему «Развитие малого инновацион-

ного бизнеса в России через формирование территориальных бизнес-
инкубаторов» соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степе-
ней», а его автор, Вострова Анна Петровна, заслуживает присуждения уче-
ной степени кандидата экономических наук по специальности «08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)». 
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