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приятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в 
числе основных угроз, преодоление которых диктуется бурно развивающейся 
глобализацией мировой экономики, выделено отставание России в формиро
вании передовых технологических укладов. Данный процесс в экономике 
страны сдерживается рядом факторов, в числе которых можно выделить сле
дующие. Во-первых, отсутствие эффективно работающ ей системы коммер
циализации результатов научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ. Во-вторых, устаревание технико-технологической 
базы большинства предприятий обрабатывающей промышленности, потреб
ность в полномасштабной модернизации основных производственных фон
дов предприятий. В-третьих, низкая инвестиционная активность предпри
ятий в сфере финансирования НИОКР и невысокая восприимчивость к их ре
зультатам.

В тоже время, именно отрасли обрабатывающей промышленности, вы
пускающие высокотехнологичную продукцию, позволят сформировать ядро 
нового технологического уклада в отечественной экономике. Вышеперечис
ленные проблемы вкупе с неблагоприятными изменениями внешней эконо- 
мико-политической среды обостряют проблематику становления в стране 
экономики инновационного типа, и, в частности, диктуют необходимость 
разработки методических подходов и инструментов, нацеленных на повыш е
ние инновационной активности российских предприятий обрабатывающей 
промышленности. Приведенные аргументы свидетельствую т об актуально
сти темы диссертационного исследования Теребовой Светланы Викторовны.

Анализ материалов диссертационного исследования, представленных в 
автореферате, позволяет заключить, что поставленная его автором цель и не
обходимые для ее достижения задачи раскрыты и реш ены на должном уров
не. Результаты диссертации имеют широкое научно-практическое значение и 
могут быть применены в текущей деятельности промышленных предпри-
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ятий, организаций инновационной инфраструктуры, региональных органов 
власти и управления для повышения обоснованности выбора инструментов и 
механизмов активизации инновационных процессов в обрабатывающей про
мышленности на микро- и мезоуровне.

Здесь особо следует выделить методологические продвижения и мето
дические подходы автора, обладающие несомненной научной новизной, в ча
стности, в оценке инновационного и экспортного потенциала предприятий, 
по проведению мониторинга инновационных процессов в регионе.

На основе проведенных обследований автор обосновывает оригиналь
ную мысль о том, что, несмотря на очевидную корреляцию роста уровня ин
новационной активности предприятия с ростом масш табов бизнеса, у малых 
предприятий в настоящее время нет достаточных стимулов становиться 
средними предприятиями. Автор связывает это с тем, что с переходом на но
вый уровень малые предприятия лишаются права на применение различных 
налоговых льгот и т. п., поэтому им легче искусственно поделиться на не
сколько новых, чем перейти в категорию средних.

С учетом выявленной специфики проблем реализации инновационной 
деятельности на малых предприятиях обрабатывающей промышленности ав
тором разработаны и апробированы на промышленных предприятиях имею
щие существенное практическое значение инструменты решения этих про
блем. Это - механизм, позволяющий выстроить внутреннюю систему управ
ления интеллектуальной собственностью предприятия, а также модель, учи
тывающая нехватку управленческих ресурсов компании при их отвлечении 
от текущей деятельности, вызванную необходимостью реализации того или 
иного инновационного проекта.

Значительный научно-практический интерес представляют предложе
ния диссертанта по решению данных проблем и через внешнюю для пред
приятий среду -  посредством их поддержки со стороны организаций иннова
ционной инфраструктуры. Судя по материалам, представленным в авторефе
рате, автором проведен достаточно глубокий анализ действующей в стране 
системы трансфера и коммерциализации технологий. Автор приходит к вы
воду о необходимости ее достройки и концентрации на поддержке реализа
ции интеллектуальной собственности, созданной на промышленных пред
приятиях. Предлагается механизм повышения уровня трансфера и коммер
циализации технологий в регионах с низким уровнем обеспеченности инно
вационной инфраструктурой.

Вместе с тем, отметим, что при положительной оценке теоретических 
положений и практических рекомендаций выполненного диссертационного 
исследования, к работе, судя по автореферату, есть замечание. Так, из текста 
автореферата не ясно, для какой статистики разработан показатель - индекс 
инновационного потенциала, т. е. на базе каких данных он рассчитывается 
(федеральная государственная статистика, данные статистической отчетно
сти предприятий, различные обследования и т. д.).

Однако отмеченный недостаток не влияет на общую высокую оценку
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диссертационного исследования. Общий уровень изложения материала и ка
чество представления в автореферате результатов диссертационного иссле
дования позволяет сделать вывод о высокой профессиональной подготовке 
соискателя и достижении им значимых результатом как научного, так и на
учно-практического характера.

В целом работа удовлетворяет требованиям ВАК М инобрнауки РФ, а 
ее автор Теребова Светлана Викторовна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономи
ка и управление народным хозяйством» (Специализация - экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промыш
ленность).
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