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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Востровой Анны Петровны на тему: 
«Развитие малого инновационного бизнеса в России через 

формирование территориальных бизнес-инкубаторов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: управление инновациями 

Ведущие мировые державы достаточно давно обозначили вектор 
стратегического развития в построении эффективной инновационной 
системы, создающей все благоприятные условия для генерирования и 
трансфера инноваций. Экономика знаний 21 века предъявляет 
повышенные требования к организации бизнес-процессов 
экономических агентов, среди которых особое место занимают научные 
исследования и разработки, которые в зарубежной практике носят 
название R&D - research and development При этом доля Сектора малого 
бизнеса в исследованиях и разработках неуклонно растет, в связи с тем, 
что малые компании намного быстрее крупных институциональных 
экономических агентов мобилизуют внутренний потенциал под 
изменяющиеся требования рыночной конъюнктуры. Соответственно, 
необходимо создавать такие условия на государственном уровне, чтобы 
создание и развитие малых инновационных компаний происходило 
наиболее благоприятно, в «лоне» развитой инфраструктуры поддержки, 
выраженной наличием системы институтов и устойчивых взаимосвязей 
между ними, таких как бизнес- инкубаторы, центры трансфера 
инноваций, индустриальные парки, ВУЗы и т.д. В этой связи 
диссертационное исследование А.П. Востровой, связанное с разработкой 
теоретических и практических положений по развитию малого 
инновационного бизнеса в России через формирование 
территориальных бизнес-инкубаторов является на сегодняшний день 
актуальным. 

По нашему мнению, предложенные автором методические и 
организационно-экономические процедуры, объединенные в единый 
механизм развития малого инновационного бизнеса в системе 
территориальных бизнес- инкубаторов, в достаточной мере обоснованы 
и отличаются научной новизной: 



1. Методика сопоставления видов и форм территориальных бизнес-
инкубаторов экономическим условиям и потенциалу конкретного типа 
региона отличается учетом различных целей и условий для формиро-
вания малого инновационного бизнеса. 

2. Разработанные процедуры оценки уровня рискованности малого инно-
вационного бизнеса имеет существенное значение для формирования 
вектора развития территорий, отличающихся составляющими эконо-
мического потенциала. 

3. Предложенная модель оценки качества условий для развития малого 
инновационного бизнеса в субъектах РФ учитывает совокупность фак-
торов экономического потенциала территорий, что свидетельствует о 
ее обоснованности и целостности. 
Несмотря на то, что можно говорить об авторском подходе к решению 

проблемы развития малого инновационного бизнеса в неоднородных эконо-
мических условиях хозяйствования, соискатель не избежал определенных 
дискуссионных моментов. 

1. В чем заключается проблема рассогласованности интересов развития 
инновационного и промышленного потенциала субъектов РФ, указан-
ная автором в таблице 1 на стр. 10 автореферата диссертации. 

2. Требует более подробного пояснения позиция автора, относительно то-
го, что существует взаимное положительное влияние экономического 
развития субъекта РФ и территориального бизнес-инкубатора (еТр. 11 
автореферата диссертации). 
Общий вывод 
Диссертационное исследование Востровой А.П. «Развитие малого инно-

вационного бизнеса в России через формирование территориальных бизнес-
инкубаторов» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК РФ, а его автор, Вострова Анна Петровна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально-
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление ин-
новациями. 
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