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Актуальность темы определяется тенденциями и целями современного 
экономического развития России, направленными на обеспечение 
устойчивого экономического роста, национальной безопасности государства, 
повышения качества и уровня жизни общества, конкурентоспособности 
экономики, закрепление роли страны в качестве глобального лидера, 
определяющего мировые экономические и политические процессы. 

Реализация данных целей предполагает формирование национальной 
инновационной системы и государственных инновационных институтов, что 
определяет необходимость изучения данных вопросов. 

Необходимость теоретического разрешения вопросов инновационного 
развития в России и совершенствование практических инструментов их 
реализации предопределили содержание диссертационного исследования. 

Автор диссертационного исследования на основе изучения работ 
отечественных и зарубежных авторов в системном виде рассматривает 
проблемы взаимодействия институтов в экономике, обращая внимание на 
вопросы инновационного и технологического развития. 

Сформулированная автором цель (разработка системы взаимодействия 
институтов в экономике России, способствующую инновационному 
развитию) достигнута в результате решения комплекса теоретических и 
практических задач. 

Алгоритм исследования основан на совокупности методов экономико-
статистического анализа, анализа и синтеза экономической информации, 
системного анализа, анализа линейных отклонений от средней величины, 
вариационного внутригруппового отклонения от средней величины, 
корреляционно-регрессионного и кластерного анализа. 

Что касается положений, выносимых на защиту, то наибольший 
интерес имеют вопросы формирования и реализации механизма 
взаимодействия инновационных институтов на основе инновационных 
контуров, определяемых в работе как стадии инновационного развития, 
характеризующиеся определенным набором инновационных институтов, 
осуществляющих взаимодействие друг с другом по поводу инновационного 
процесса. Установление единых целей для данных институтов и совместная 
выработка необходимых рутин для их достижения обеспечивают реализацию 
механизма взаимодействия. 

Автор выделяет три инновационных контура: «предпринимательство -
государство», «предпринимательство - государство - финансовые 
организации», «предпринимательство - государство - финансовые 
организации - научно-внедренческие организации». 



Но следует отметить, что, на наш взгляд, обоснованность предложений 
недостаточна, поскольку незначительное внимание автор уделяет институту 
общества, представленному некоммерческими общественными 
организациями «третьего» сектора экономики (научно-техническими, 
инженерными обществами, объединениями изобретателей, общественными 
академиями наук, профессиональными объединениями), творческими 
личностями (учеными, инженерами, конструкторами, менеджерами, 
студентами, аспирантами и т.п.), проявляющими интерес к техническому 
творчеству и имеющими желание его реализовать в форме создания 
наукоемкой продукции. 

Указанное замечание можно рассматривать в качестве рекомендации 
для дальнейшего научного исследования. 

Учитывая совокупность рассмотренных в исследовании задач, их 
значимость, можно констатировать, что диссертационная работа отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Долгополов Дмитрий Владиславович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория. 
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