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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Антипиной Надежды Игоревны на тему:
«Управление инновационной деятельностью на мезоуровне:
институциональный аспект», представленную на. соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями)

Актуальность темы исследования. Усиление процессов глобализации
и интеграции Российской Федерации в мировую экономическую систему тре
буют системной модернизации экономики, переводу ее к инновационной мо
дели развития. Особую остроту приобретает проблема повышения инноваци
онной активности как на макро-, так и на мезо- и микроэкономических уров
нях. Несмотря на значительное число исследований по этой проблематике во
просы институционального обеспечения инновационной деятельности, учи
тывающие особенности объектов мезоуровня, прежде всего отдельных регио
нов и отраслей, освещены недостаточно. Требуют проработки и вопросы сис
темного изучения и оценки инновационной инфраструктуры. В этой связи
диссертационная работа Н.И. Антипиной, посвященная разработке теоретиче
ских, методических и прикладных аспектов управления инновационной дея
тельностью на мезоуровне на основе ее институционального обеспечения, яв
ляется актуальной как с научной, так и практической точек зрения.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации. В ходе исследования автором
проделана большая и тщательная работа по выбранной теме, полученные ре
зультаты творчески интерпретированы.
Обоснованность представленных научных положений, выводов и реко
мендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается широким ис
пользованием автором научных трудов отечественных и зарубежных исследо

вателей по теории и методологии в области региональной и инновационной
экономики, управления. Научные положения и выводы диссертации согласо
ваны с уже известными науке теоретическими подходами к исследуемой про
блеме. Положения, развитые автором, основаны на комплексе известных, про
веренных практикой теоретических и эмпирических методах исследования.
Методология исследования основывается на базовых принципах системного
подхода к исследованию, использовании общенаучных и специальных мето
дов - анализа и синтеза, систематизации, классификации, обобщения и груп
пировки, сравнения, корреляционного, факторного и структурного анализа,
метода экспертных оценок.
Опираясь на работы известных отечественных и зарубежных ученых,
Н.И. Антипина раскрывает понятие инновационной деятельности, выявляет ее
особенности и структурные элементы (с. 13-21); исследует научные подходы к
институциональному обеспечению инновационной деятельности на мезо
уровне (с. 22-24) доказывает необходимость его разделения по двум способам:
нормативному и инфраструктурному (с. 25-45) (при этом выявляет зависи
мость инфраструктурного обеспечения от нормативного) и обосновывает за
висимость национальной инновационной системы от региональных (с. 52-54).
Анализ воздействия институционального инструментария на инноваци
онное развитие регионов и отраслей позволил автору доказать, что важней
шим фактором инновационного развития регионов выступает институцио
нальное обеспечение (с. 55-64), выявить зависимость типа инновационного
развития предприятия от его масштаба (с. 64-74), установить отличительные
характерные черты, отражающие специфику конкретных видов деятельности
(с. 75-89). Особое внимание автор уделил индустриальным паркам как объек
там инновационной инфраструктуры мезоуровня, обеспечивающим иннова
ционное развитие региона и отрасли; составил их классификацию (с. 90-105).
Диссертантом

предложен

и

апробирован

метод

количественно

качественной оценки уровня институционального обеспечения инновацион
ной деятельности в регионе (с. 106-122), подтверждена высокая теснота связи
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между институциональным обеспечением и уровнем инновационного разви
тия (с. 133-147).
Достоверность

научных положений, выводов

и рекомендаций,

сформулированных в диссертации обеспечена применением комплекса ди
агностических методик, адекватных цели и задачам исследования, привлече
нием обширного фактического материала (отечественные и зарубежные пуб
ликации по исследуемой проблеме, нормативно-правовая база, регламенти
рующая инновационную деятельность на макро- и мезоуровне, данные Рос
стата, справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», инфор
мация официальных сайтов профильных министерств РФ, органов исполни
тельной

власти

регионов,

информация

рейтинговых

агентств,

Internet-

источники) и его разносторонним, тщательным количественным и качествен
ным анализом, корректным применением современных методов статистиче
ской обработки полученных данных (в том числе с использованием корреля
ционно-регрессионного анализа). Достоверность подтверждается наличием и
большим объемом исходного материала (список использованных источников
составляет 205 наименований) и апробацией результатов исследований в
практике регионального управления. Исследование базируется на всесторон
нем анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету
исследования, что в полном объеме отражено в разделе диссертации «Степень
разработанности проблемы исследования».
Результаты диссертационного исследования многократно обсуждались
на научно-практических конференциях разного уровня, большинство из кото
рых международного уровня и имеют широкую региональную представитель
ность (Казань, Кострома, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Тамбов) и на
шли поддержку у научного сообщества.
Научная новизна научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации. Детальное рассмотрение диссертации
позволяет сделать вывод о том, что работа Н.И. Антипиной вносит вклад в

развитие институциональных основ управления инновационной деятельно
стью на мезоуровне.
К несомненной заслуге автора, составляющей научную новизну, следует
отнести конкретизацию содержания определения «институциональное обес
печение инновационной деятельности на мезоуровне» на основе выделения
его нормативной и инфраструктурной составляющих и уточнения вектора их
взаимосвязи, носящего односторонний характер - от нормативного обеспече
ния к инфраструктурному (с. 24-45), что позволило автору более полно осу
ществить оценку инновационной деятельности в субъектах мезоуровня.
Заслуживает внимание предложенный автором комплексный подход к
исследованию инновационной инфраструктуры региона как совокупности
объектов, характеризующихся многослойностью элементов и обеспечиваю
щих развитие как конкретного региона, так и отраслей промышленности
(с. 28-54).
Одним из новых результатов исследования является разработка метода
оценки уровня институционального обеспечения инновационной деятельно
сти в регионе, в рамках которого автором осуществлена классификация всей
совокупности форм инновационной инфраструктуры и нормативного регули
рования инновационной деятельности, учитывающий количественную и каче
ственную их характеристики (с. 106-123).
Представляется оригинальной предложение диссертантом методическо
го инструментария проведения оценки инновационной активности регионов,
который отличает интегрированный учет рейтингов 4-х наиболее известных
методик (с. 125-132).
Интересна в научном плане позиция автора относительно определения
основных направлений повышения инновационной активности региона на ос
нове корреляционных зависимостей между значимыми показателями (произ
водительность труда и объем инновационных товаров, работ, услуг) и показа
телями инновационной активности, учитываемыми Росстатом (с. 133-152).

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций, полу
ченных в диссертации.
Полученные в диссертационной работе Н.И. Антипиной результаты
имеют большое значение для науки и практики.
Теоретическая значимость результатов диссертационной работы состоит
в том, что в ней уточнен и конкретизирован понятийный аппарат процессов
инновационного развития, расширены представления об управлении иннова
ционной деятельностью объектов мезоуровня на основе структурирования,
классификации и оценки институционального обеспечения, позволяющие
расширить, возможности применения данного инструментария.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предло
женные автором методические положения и рекомендации востребованы ре
гиональными органами власти при разработке нормативного регулирования
инновационной деятельности. Отдельные методические положения диссерта
ционного исследования уже использованы управлением инвестиционной и
промышленной политики администрацией Костромской области при разра
ботке инвестиционной стратегии.
Недостатки диссертационного исследования.
Диссертационная работа Н.И.Антипиной, несмотря на многочисленные
достоинства, не свободна от отдельных недостатков. Она также содержит ряд
недостаточно четких положений, требующих уточнений и комментариев:
Во-первых, по нашему мнению, нуждается в обосновании и уточнении
понимание автором такой экономической категории как «инновационная ин
фраструктура» (с. 24-25).
Во-вторых, рассматривая институты инновационного развития, диссер
тант дает их краткую характеристику (с. 28-32). Полагаем, что, для регио
нального развития было бы весьма полезным раскрыть их специфику, преимуьтества и недостатки.
В-третьих, было бы целесообразным, опираясь на данные Федеральной
служ:бы государственной статистики РФ и ее территориальных органов, про5

вести анализ инновационного развития регионов, определить его уровень, ос
новные тенденции и причины существующего положения. Это позволило бы
автору более обоснованно подойти к рассмотрению вопросов, связанных с
управлением инновационной деятельностью на мезоуровне.
В-четвертых, при анализе управления инновационной деятельностью в
производственных отраслях автор сосредотачивает внимание исключительно
на отраслях промышленности (с. 64-75). На наш взгляд, следовало бы дать
оценку управления инновационной деятельностью в других производствен
ных сферах, например в сельском хозяйстве, строительстве.
Однако отмеченные недостатки не умаляют научной и практической
ценности диссертационного исследования, не снижают его актуальности. Ре
зультаты исследования нашли отражение в 18 научных публикациях автора, в
том числе четырех статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ, которые полностью отражают содержание диссертационной работы
и подтверждают личный вклад автора в разработку научной проблемы, опре
деляемой целью диссертации. Работа является самостоятельным и завершен
ным научным исследованием. Автореферат полностью соответствует основ
ным положениям и выводам, содержащимся в диссертационной работе.
Заключение о соответствии диссертационной работы установлен
ным критериям.
Диссертационная

работа

является

законченным

научно-

исследовательским трудом, выполненным Н.И. Антипиной самостоятельно и
на высоком научном уровне. Результатом работы является решение важной
задачи разработки институциональных основ управления инновационной дея
тельностью на мезоуровне, которое можно классифицировать как новое,
обоснованное и имеющее большое практическое и научное значение для ре
гиональной экономики.
Содержание автореферата и публикации автора соответствуют основ
ному содержанию диссертации.

Исследование выполнено в соответствии со специальностью 08.00.05 —
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями),
соответствует п. 2.11 «Определение направлений, форм и способов перспек
тивного развития инновационной инфраструктуры. Принципы проектирова
ния и организации функционирования инновационных инфраструктур на
микро-, мезо- и макроуровнях»; п. 2.13 «Разработка и совершенствование ин
ституциональных форм, структур и систем управления инновационной дея
тельностью» Паспорта специальности ВАК Минобрнауки РФ.
Представленная диссертация в полной мере отвечает критериям Поло
жения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра
вительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским диссер
тациям, а ее автор, Антипина Надежда Игоревна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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