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С учётом увеличения роли инновационного сектора национального 
хозяйства дальнейшее функционирование и развитие субъектов 
хозяйственной деятельности, занимающих высокотехнологичные ниши 
экономики, находятся в тесной зависимости от возможности раскрытия и 
реализации их инновационного потенциала. Одним из механизмов 
повышения эффективности, устойчивости и реализации инновационного 
потенциала высокотехнологичных предприятий является их интеграция в 
единые территориально-отраслевые системы. Отсутствие чётких методик 
оценки инновационного потенциала предприятий-участников таких 
интеграций и предопределило актуальность выбранной темы исследования.

Разработанные и представленные автором теоретические выводы и 
предложения, а также авторский подход к совершенствованию 
инструментария оценки инновационного потенциала высокотехнологичных 
предприятий в условиях их интеграции в единую территориально-отраслевую 
систему могут послужить базой для дальнейших теоретических и 
прикладных разработок в данной области.

Диссертационное исследование Лошаковой И.М., если судить по 
автореферату, обладает научной новизной. Соискателем предложено 
авторское понятие высокотехнологичной территориально-отраслевой 
системы, выявлена интегральная значимость внешних (общеэкономических, 
инфраструктурных) и внутренних (производственных, финансовых, научно- 
технических и социальных) факторов, влияющих на инновационные 
процессы предприятий современной России, выделены критические 
факторы, предопределяющие формирование высокотехнологичных 
территориально-отраслевых систем, обоснована совокупность индикаторов 
для оценки инновационного потенциала предприятий в составе 
высокотехнологичной территориально-отраслевой системы, включающая
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базовые и специальные, разработана модель выявления количественной 
зависимости инновационного потенциала предприятия от наиболее значимых 
факторов финансово-хозяйственной деятельности путем, предложен 
алгоритм реализации инновационного потенциала высокотехнологичной 
территориально-отраслевой системы.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные положительные моменты, 
отраженные в автореферате, необходимо отметить следующее замечание: 
автором не указывается, на основании чего отобранные им индикаторы 
оценки инновационного потенциала предприятий, находящихся в составе 
высокотехнологичной территориально-отраслевой системы, ранжированы на 
базовые и специальные.

Данное замечание носит строго рекомендательный характер и не 
умаляет теоретической и практической значимости проведённого 
исследования.

Диссертация представляет собой завершенную самостоятельную 
научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему и 
имеющую элементы научной новизны. Она соответствует требованиям ВАК 
при Минобрнауки РФ, а ее автор -  Лошакова Ирина Михайловна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности: 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).
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