
В диссертационный совет 
Д 002.061.01 
при ФГБУН Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Теребовой Светланы Викторовны на тему 

«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)

В условиях технико-технологической зависимости России от
зарубежных стран, обусловленной отставанием в формировании передовых 
технологических укладов, развитие российской промышленности должно 
стать качественно иным, обеспечивающим повышение эффективности 
промышленного производства и конкурентоспособности продукции за счет 
активизации инновационных процессов.В этой связи особую актуальность 
приобретает решение задач по разработке теоретически обоснованного и 
практически применимого инструментария активизации инновационной 
деятельности предприятий обрабатывающей промышленности, чему и 
посвящено диссертационное исследование Теребовой С.В.

В рамках диссертации соискателем проведено комплексное 
исследование теории, методологии и практики активизацииинновационной 
деятельности предприятий обрабатывающей промышленности в
современных условиях.

Как видно из автореферата^ ходе исследования использован 
адекватный научный инструментарий, опирающийся на совокупность 
данных официальной государственной статистики, а также сведений, 
полученных в ходе социологических опросов, углубленных интервью с 
руководителями предприятий.

О научной новизне выполненного С.В. Теребовой исследования 
свидетельствует следующее.

1. Разработана методика оценки инновационного потенциала 
промышленных предприятий, включающая систему показателей, 
отражающихфункциональные особенности создания, аккумулирования и 
реализации инновационного потенциала (показатели обеспечения



ресурсами, качества системы управления инновационным потенциалом, 
результатов его использования), что позволяет производить интерпретацию 
как совокупного индекса инновационного потенциала, так и субиндексов по 
каждому функциональному направлению оценки.

2. Разработана система мониторинга инновационных процессов в 
регионе, основывающаяся на изучении региональных субъектов, 
участвующих в полном инновационном цикле, и учете взаимосвязей между 
ними. Мониторинг в условиях ограниченности данных официальной 
статистики в исследуемой области строитсяна сведениях специальных 
анкетных опросовнаучно-образовательных учреждений, предприятий, 
организаций инновационной инфраструктуры.

3.Выявлены специфические проблемы, затрудняющие в современных 
российских условиях развитие инновационных производств на 
региональных предприятиях и создающие труднопреодолимый барьер для 
наращивания производства инновационной продукции.

4. Для решения управленческих проблем в целях повышения 
инновационной активности предприятий предложена модель реализации 
инновационной деятельности на предприятии, отличающаяся соединением 
проектного подхода и методов инфраструктурной поддержки 
инновационных проектов, а также механизм коммерциализации научно- 
технических разработок, позволяющий не только копировать и адаптировать 
уже существующие технологии, но и внедрять инновации собственной 
разработки за счет применения алгоритмов диагностики (выявления) 
научно-технических разработок на различных стадиях их создания и поиска 
подходящих инвестиционных источников для их коммерциализации.

5.Проведено исследование системы трансфера и коммерциализации 
технологий в стране, в т. ч. проанализирована деятельность 45 организаций, 
входящих в состав Российской сети трансфера технологий. На основе 
полученных результатов обосновананеобходимостьсмещения фокуса 
политики, ориентированной на развитие системы трансфера и 
коммерциализации технологий, в сторону поддержки промышленных 
предприятий и их деятельности по созданию и коммерциализации 
интеллектуальной собственности.

Надо подчеркнуть, что методические разработки автора апробированы 
на достоверных статистических данных, а инструментальные - на реальных 
объектах исследования.

В то же время необходимо обратить внимание на то, что в цели 
исследования обозначен контекст разработки поставленной проблемы, а 
именно«в условиях растущей конкуренции на региональных рынках». 
Исходя из содержания диссертации, размещенного в автореферате,
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региональный аспект рассматривается в третьей главе исследования в части 
применения программно-целевого подхода для обеспечения инновационного 
развития в регионах. В тоже время, на наш взгляд, целесообразно было бы 
усилить региональный аспект исследования, расширив его рассмотрение и в 
части вопросов производственной кооперации, создания цепочек 
добавленной стоимости и т. д.

Тем не менее указанное замечание не снижает научной и практической 
значимости работы.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в целом результаты 
диссертационного исследованияполностью соответствуют требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора экономических наук, а Теребова Светлана Викторовна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” (специализация - 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность).

Зав. кафедрой финансов и кредита 
ФГБОУ ВО «ВоГУ» 
доктор экономических наук, 
профессор (

Адрес места работы: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Вологодский 
государственный университет»
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 
Электронная почта: gubanova_elena@mail.ru 
Телефон:____________________

Губанова Елена Сергеевна
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