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Развитие пространственно-сетевого взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы является одной из актуальных задач в 

процессе формирования конкурентоспособной экономики России. Её 

решение вызывает необходимость дальнейшего углубления исследований в 

области взаимодействия субъектов экономических отношений. Недостаточная 

проработанность теоретических и практических аспектов данной проблемы 

убедительно свидетельствует об актуальности темы диссертационного 

исследования Н.Д. Родионовой.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что основные 

научные результаты, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, вполне обоснованы. Следует отметить, системность и 

последовательность изложения материала и выводов диссертационной 

работы, а также высокий научный уровень исследованности выбранной 

автором проблемы, о чем свидетельствует качественный обзор 

статистических источников.

Осмысливая общую концепцию проблемы, автор правомерно 

аргументирует ряд важных теоретических положений. В частности, 

заслуживает внимания позиция диссертанта рассматривающего качество 

экономического пространства как его способность обеспечивать эффективное 

взаимодействие субъектов региональной инновационной системы.

К заслугам диссертанта следует отнести проведенную типологизацию 

российских регионов по уровню взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы и объему инновационных товаров, работ, услуг.



позволившую обозначить различные группы регионов.

Справедливо отмечая, что в основу взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы должен быть положен селевой подход, 

соискатель убедительно доказывает, что в сложившихся экономических 

условиях базовыми инструментами стимулирования пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы должны 

выступить различные формы государственно-частного и социального 

партнерства, а также внутрикластерного взаимодействия (кооперации, 

трансфера, обмена и т.п.).

В диссертационном исследовании на основании глубокого анализа 

теоретической научной базы и закономерностей эмпирических экономических 

процессов сформирована и аргументирована авторская позиция развития 

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы, обоснована концептуально-методическая база 

взаимодействия, которая включает систематизацию структуры, типологию 

субъектов и подпространств, технологий и формы их взаимодействия.

Отмечая значимость диссертационного исследования необходимо отметить, 

что некоторые положения нуждаются в уточнении.

Автору следовало бы сопоставить и сравнить полученные в 

диссертационном исследовании результаты ранжирования российских регионов 

по уровню взаимодействия субъектов региональной инновационной системы с 

другими методиками, полученными на основе иных критериев и показателей, 

которые используются в теории и практике.

Данное замечание не умаляет научной ценности диссертационного 

исследования Родионовой Натальи Дмитриевны и не влияет на главные 

методологические и практические положения работы.

Научные результаты, полученные в диссертационном исследовании 

Родионовой Натальи Дмитриевны, являются новыми, имеют важное 

значение для науки и практики. Диссертация является законченной научно

квалифицированной работой, соответствующей требованиям и. 9



«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук.
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