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Объективная необходимость совершенствования управления 
взаимодействием субъектов региональных инновационных систем не вызывает 
сомнений. Низкая скоорденированпость и скооперированное^ участников 
регионального инновационного процесса приводят к медленному 
технологическому обновлению экономик субъектов РФ, закреплению 
устаревших н неэффективных способов производства, низкой 
конкурентоспособности регионов на международной арене. В этой связи 
актуальными являются исследования в области развития взаимодействия 
Субъектов региональных инновационных систем и формирование более 
прогрессивных н совершенных форм взаимодействия. 

Диссертационная работа Родионовой Н.Д. посвящена актуальной теме, 
связанной с выработкой механизмов, инструментов, моделей развития 
пространственно-сетевогх) взаимодействия субъектов региональной инновационной 
системы, ориентированной на повышение эффективности модернизационного 
потенциала инновационной системы региона. 

Базовой методологической основой диссертационного исследования 
Родионовой Н.Д. являются фундаментальные концепции и гипотезы 
современной экономической науки, положения теории региональной и 
пространственной экономики, классической экономической теории, работы 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития региональных 
инновационных подсистем, оценки качества экономического пространства региона 
и em влияния на экономическую активность субъектов в целях, увеличения 
потенциала их взаимодействия. 

Автором содержательно сформулированы цель и задачи 
диссертационного исследования. Использование в работе логического, 
программно-целевого, структурно-функционального, сравнительного и 
монографического методов теоретического исследования подчинены 
обеспечению конструктивного исследования проблемы, что позволило 
аргументированно обосновать формирование концепции развития 



пространственно-сетевого взаимодействия субъектов в экономическом 
пространстве региона. 

Центральное место в диссертационной работе занимают следующие 
результаты, обладающие элементами научной новизны, имеющие как 
теоретическую, так и практическую значимость. Среди результатов, имеющих 
высокую теоретическую значимость, следует отменить вклад автора в развитие 
понятийно-категориальною аппарата региональной экономики (введенное 
автором понятие «пространственно-сетевое взаимодействие» субъектов 
региональной инновационной системы) (с. 27-29): обоснование 
взаимообусловленности уровня развития региональной инновационной системы, 
эффективности сетевого взаимодействия ее субъектов и качества экономического 
пространства данной территории (е. 29-31); уточнение сетевой структуры 
инновационной системы региона и выделение трех подпространств сетевого 
взаимодействия ее субъектов (с. 32-35). 

К наиболее значимым результатам практико-прикладного значения 
целесообразно отнести предложенную автором систему индикаторов оценки 
качества экономического пространства региона на основе трансакционного 
подхода (с. 35-38), методику' расчета индекса уровня развития взаимодействия 
субъектов региональной инновационной системы (ИРВСрис) (с.38-40), 
определение для Ростовской области ««полюсного» сектора модернизации 
экономического пространства (с. 46-48). 

Предложения автора по данным направлениям имеют научный и 
практический интерес. Результаты проведенного исследования представляют 
определенный интерес для исполнительных органов власти регионального 
уровня, а также для хозяйствующих субъектов и их различных групп и 
объединений. 

Судя по автореферату, выводы и предложения прошли апробацию на 
научно-практических конференциях и отражены в публикациях автора. Следует 
отметить системный подход автора при выполнении данной работы и четко 
выстроенную концептуальную линию диссертационного исследования. 

Вместе С тем следует указать и на некоторые недостатки. Например, 
некоторые показатели, предлагаемые автором в табл. 3, с. 37 автореферата, 
являются либо сложно определяемыми, либо слишком относительными. В 
частности, показатель «Затраты времени на личные переговоры», которые 
автор предлагает измерять в часах/сделку в целом будет малоинформативным, 
так как зависит не только от качества экономического пространства (т.е. в 
данном случае от качества связи и обеспеченности территории средствами 
связи), но и от специфики самой сделки. 

Положения автора по развитию инновационной подсистемы Ростовской 
области (стр. 45-52) не содержат выводов по поводу возможного влияния 
внешних санкций на реализацию предлагаемых вариантов оптимизации 
пространственно-сетевого взаимодействия в инновационной системе региона. 



Однако данные замечания носит скорее рекомендательный характер и не 
снижают достоинств работы. В целом, диссертация Родионовой Натальи 
Дмитриевны представляет собой законченное исследование на актуальную 
тему. является научно-квалификационной работой. полностью 
соответствующей* требованиям, установленным п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации oi 24 сентября 2013 г. К» 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 
По специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика. 


