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117418, Москва, Нахимовский пр., 47
В диссертационный совет Д 002.061.01
при ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Теребовой Светланы Викторовны по теме
«Повышение инновационной активности российских промышленных
предприятий в современных условиях: факторы, проблемы и механизмы»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
(специализация - «Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: промышленность»)

Диссертация С.В. Теребовой посвящена актуальному вопросу повышения
конкурентоспособности

промышленных

предприятий

на

основе

интенсификации их инновационно-технологического развития с учетом не
только внутренних, но внешних факторов. Несмотря на значительный научный
интерес,

важнейший

ресурс,

необходимый

для

решения

данной

задачи, - инновационный потенциал, в производственной деятельности не
используется предприятиями в полной мере. В рамках исследования соискатель
разрабатывает методический инструментарий его оценки и анализа, алгоритмы и
инструменты

наращивания

эффективности

реализации

инновационного

потенциала предприятий, представляет результаты их апробации и внедрения.
Кроме

того,

в

работе

обосновывается

комплекс

мер

по

системному

стимулированию инновационных процессов предприятий на региональном
уровне, таких как оптимизация инфраструктуры, использование механизмов
«обратной связи» для укрепления взаимодействия науки и бизнеса, меры
развития

и

поддержки

несырьевого

экспорта,

импортозамещения

на

инновационной основе и др., применение которых способствует развитию и
модернизации

российского

производства

преимущественно

на

основе
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отечественных технологий. Все это свидетельствует о возможной широкой
востребованности как в научном, так и в практическом плане результатов
проведенного соискателем исследования.
В качестве замечания хотелось бы обратить внимание на целесообразность
указания параметров экспертных опросов, которые необходимы для получения
объективных результатов при практическом использовании разработанной
системы мониторинга (с. 26 автореферата).
Однако

указанное

замечание

не

снижает

общего

благоприятного

впечатления от автореферата. Следует отметить его хорошее структурирование,
доступное и логичное изложение материалов исследования, большой объем
графического

и

табличного

материала,

иллюстрирующего

полученные

результаты исследования.
На основании

автореферата можно сделать вывод, что диссертация

Теребовой Светланы Викторовны представляет собой завершенную научноисследовательскую работу на актуальную тему, а полученные в ходе ее
выполнения
соответствует

результаты

вносят

требованиям

вклад

ВАК

в

экономическую

Минобрнауки

РФ,

науку.

Работа

предъявляемым

к

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а
Теребова С.В. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
наук

по

специальности

хозяйством»

08.00.05

(специализация

-

«Экономика

«Экономика,

и

управление

организация

и

народным
управление

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность»).
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