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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает
сомнений. В условиях необходимости перехода российской экономики на
инновационный путь развития, создания благоприятных условий
инновационной деятельности не только на макро-, но и на мезоуровне, а
также отсутствия совокупности теоретических, методических и прикладных
аспектов управления инновационной деятельностыо на мезоуровне,
представляется важной комплексная оценка институционального
инструментария, обеспечивающего эффективное управление инновационной
деятельностью. Эту задачу, исходя из текста автореферата, решает
соискатель в своем диссертационном исследовании.

Ознакомившись с авторефератом, можно оценить диссертацию как
законченную научную работу. Четко прослеживается логика, целостность
работы, конкретность поставленных задач и их решение. Диссертационное
исследование Н.И. Антипиной имеет теоретическую и практическую
значимость. Следует отметить оригинальность диссертационного
исследования, его высокий научный уровень и полученные в ходе его
проведения результаты.

Соискателем выделены две составляющие институционального
обеспечения инновационной деятельности на мезоуровне, что позволило
объективно и комплексно осуществить оценку институционального
обеспечения инновационной деятельности в российских регионах на основе
предложенного метода оценки уровня институционального обеспечения
(в количественно-качественном аспекте, с применением экспертных и
балльных оценок).

Интерес представляет нестандартный подход к исследованию
особенностей инновационного развития промышленных предприятий в
зависимости от их масштаба (на примере крупных промышленных
корпораций или предприятий среднего масштаба - «газелей») и отраслевой
принадлежности; а также классификация «газелей» по типу осуществляемых
инноваций (таблица 2).

О практической значимости работы можно судить по достаточному
количеству публикаций (18 - в списке, в том числе 4 статьи в изданиях,
входящих в перечень ВАК и 2 монографии в соавторстве), а также о
внедрении результатов исследования в Костромской области.

Вместе с тем к работе имеется следующее замечание: требует
дополнительного обоснования выбор классификационных признаков



индустриального парка и ограниченность восьмью классификационными
признакам и (с. 13 - 14 автореферата). Указанное замечание не носит
принципиального характера и позволяет дать положительную оценку
исследованию.

Диссертационная работа Н.И. Антипиной отвечает требованиям,
предъявляемым п. 9, 1ОПоложения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 года
N~842, а ее автор Антипина Надежда Игоревна заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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