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Выбранная тема диссертационного исследования представляется 

достаточно актуальной. Сегодня ключевая роль в обеспечении устойчивого 

развития как на уровне государства в целом, так и на уровне отдельной 

территории принадлежит инновациям. Именно им принадлежит определяющее 

место на пути перехода к экономике знаний и информационному обществу, к 

которому стремится весь цивилизованный мир. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили фундаментальные работы, раскрывающие не только 

концептуальные основы инновационного развития экономических систем, но и 

различные подходы в оценке уровня инновационного развития и степени 

влияния различных факторов на инновационность многоуровневых 

экономических систем. 

В процессе исследования автором получены следующие теоретические и 

практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 

предметом защиты: предложено, в отличие от принятого подхода, 

рассматривать инновационность как основу инновационного потенциала 

экономической системы, выявлены факторы, представленные как 

«детерминанты инновационного развития», предложен методический подход и 

разработан соответствующий методический инструментарий для оценки 

инновационное™ экономических систем, выявлены и систематизированы 

кластеры регионов на основании анализа инновационного потенциала 

экономических систем, определены детерминанты инновационного развития 



экономической системы на основе кластеризации, оказывающие существенное 

влияние на усиление и ослабление уровня инновационности федеральных 

округов, что позволяет совершенствовать методы управления инновационным 

развитием территорий. 

Разработанные в диссертационном исследовании методика и 

соответствующий методический инструментарий оценки инновационности 

экономических систем могут быть использованы в деятельности 

институциональных структур разного уровня и локализации. Реализация на 

практике разработанных методических положений будет способствовать 

инновационному развитию экономических систем различных уровней. 

В качестве недостатка необходимо отметить, что в автореферате 

ограниченно представлены методы управления детерминантами, 

ослабляющими инновационность экономических систем, отсутствует их 

теоретическое обоснование. 

В целом автору удалось решить поставленные задачи. Автореферат 

позволяет заключить, что диссертация является цельным научным 

исследованием, имеющим научное и практическое значение. Она соответствует 

требованиям ВАК РФ, а ее автор Леонова НТ. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями. 
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