
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Востровой Анны Петровны на тему «Развитие малого ин-
новационного бизнеса в России через формирование территориальных 

бизнес-инкубаторов», представленную на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями) 

Диссертационное исследование Востровой А.П. выполнено на акту-
альную тему, что подчеркивается несколькими факторами, в частности, 
значимостью формирования системы территориальных бизнес-
инкубаторов для повышения эффективности региональной и националь-
ной инновационной систем государства, а также необходимостью разра-
ботки индивидуальных методов и моделей формирования территориаль-
ных бизнес-инкубаторов с учетом различий в экономическом и инноваци-
онном потенциале различных субъектов РФ. Соискательница в течение 
последних трех лет занималась проблемами развития инновационной ин-
фраструктуры и форм поддержки малого инновационного бизнеса в субъ-
ектах РФ. Такие качества диссертанта, как настойчивость, ответствен-
ность, организованность, тяга к научному поиску, в сочетании с хороши-
ми способностями к анализу и обобщению, позволили в установленный 
срок выполнить большой объем исследовательской работы по теме дис-
сертации. Научная и практическая значимость полученных результатов 
диссертационного исследования, подтверждается возможностью их ис-
пользования как в теории инновационного менеджмента в учебном про-
цессе, так и в практике управления инновационными процессами террито-
рий. 

Востровой А.П. в полной мере удалось овладеть методологией и 
технологией исследования: соискательница сумела сформулировать про-
блему исследования, обозначить и решить задачи, нацеленные на получе-
ние теоретических и практических результатов. 

За время обучения Вострова А.П. успешно сдала кандидатские экза-
мены, принимала активное участие в научной и общественной деятельно-
сти кафедры Экономики и финансовых дисциплин АНО ВПО «Владимир-
ский институт бизнеса». 



Считаю, что Вострова Анна Петровна заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством (управление инновация-
ми). 
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