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Формирование инновационного климата предотавляет собой

целенаправленну1о деятельнооть всех экономичеоких агентов, направленную на

создание благоприятнь1х условий для осуществления и воопроизводства

инновационнь]х процесоов в интересах обеопечения приоритетов социально-

эконом|4чеокого развития территории' что предполагает повь11пение объема и

изменение структурь1 инвеотиционнь1х раоходов. }}4нновационньтй климат

представл".' .'б'й контролируемьтй фактор инновационного процесоа, которьтй

имеет вьтоокий "',-р.-'''еский 
эффект для экономичеокой сиотемь|, достихсимьтй

при условии реализации совокупности мер регулиругощего воздейотвия'

|1ониш:ание инновационного к.,1имата как результата оло)1(ного взаимодействия

научно-технических, ооциокультурнь1х, финаноово-экономических, политичеоких

природно-ресурснь1х и инь]х факторов ориентирует на многоаспектное

расомотрение задач'1 его формирования в целях эффективного развития
1-рр'''р"'. 3начимооть проблемь| активизации инновационной деятельности

государотва в целом и отдельнь1х территориальнь1х образований в его ооставе,

отоутотвие разработанного понятийного ал||арата, отр&1(агощего оостояние

вне1[ней средь1 реализации инновационнь1х процесоов, необходимооть развития
институционального инотрументария регулирования инноваций в экономическом

пространстве роосийского гооударства - вое это предопределило актуальность

иооледования (ульковой 1{.[., его теоретичеоку!о и практическу}о значимооть'

Автореферат диосертации 1{ульковой 1{.г., безусловно, оодерх{ит

оовокупнооть новь1х научнь1х результатов и поло}1(ений, вь1двигаемь|х автором для

публичной защитьт, имеет внутреннее единство и овидетельствует о личном вкладе

автора в науку' 
|ят п1){ссе.11..,\тии ки дает болееАвтореферат диссертации с позиций экономическои нау.

полное представление о процеоое оценки влияния пространотвенного фактора на

оостояние и развитие инновационнь1х отнотпений в современной роооийской
экономике.

Фоновньте поло)]{ения и вь1водь1, полученнь1е (ульковой к.г. дополнягот и

развивают теориго инноваций и т9ори}о проотранственной экономики в части

определения взаимосвя3и и взаимозависимооти проотранотвенного фактора и

инновационнь1х отнотшений.
Фсновньте вь|водь1 и пол0)1(ения автореферата (ульковой к.г. могут бьтть

использовань! органами гооударственной власти при обосновании мер

гооударственного регулирования инновационнь|х отногпений с учетом
проотранотвенной организации роооийокой экономики, при разработке

программнь1х документов' направленнь1х на отимулирование инновационной



активнооти отде.,1ьнь1х экономических агентов и их иг1тегрированнь]х образо ва\1ий

- инновационнь1х кластеров, бизнео-инкубаторов, 11-парков и др'
|1од трансформацией экономичеокого проощанства автор раооматривает

изменение совокупнооти его овойотв и (или) изменение физинеокой локализации

распределения экономики и населения |1а определенной территории. Боздействие

инновационного развития на экономическое пространство в работе представлено в

двух 11аправлениях воздействие инновационного развития на локализаци}о

экономики и наоеления и воздействие инновационнь1х процеооов на изменение

свойотв экономики и условий >т<изни в г1роотранстве региона. Б соответствии с

предло}|{енной схемой автор предлагает методический подход 1{ измерениго

динамикипроотранственнь1ххарактериотикэкономикивовязиилиподвлиянием
инновационного развития мо)1{но по двум направлениям: исоледование и измерение

изме1]ениялока]1изационногохарактера.происходящиевзначительноймерепод
влиянием общего развитця экономики, инфраотруктурь1' миграции или роота

населения' и изменения овойств экономической и ооциальной средь! под

воздействием инновационного г{роцеоса на данной территории' Б рамках первого

направления для оценки изменений автор провел специа]1ьнь1е иооледования

применительно к группе региог1ов, что позволило отделить вл|4яние

инновационнь!х процессов на физичеоку1о локализаци1о экономики и наоеления от

других ооциально-экономичеоких и политич9ских факторов.
Р1атериальт диооертации могут исполь3оваться в ходе дальнейшего

исследования пространотвенной организации национальной экономики во

взаимосвязи о инновационнь1ми процесоами' а таю1{е в учебном процесое в

преп0давании куроов (экономическая теория))' <!!4нотитуциональная экономика и

экономичео!(ая политика)).
Ёа на{ш взгляд' в автореферате оледовало бьт в больгпей отепени

проанализирова.1'ь уоловия нейтрализ ации риоков инновационнь!х отно1пений в

условиях модерниз ации роосийской экономики'
1ем не менее, очитаем, что автореферат диосертации |1а тему: <Блияние

проотранственного фактора на соотоянио и развитие инновационнь|х отно1пений в

'',р-'-"*'ой росоийокой экономике) ооответствует требованиям [[оло>:сения о

гтрисуждении учень!х отепеней (от 24 оентя6ря 201з г. лъ 842), а его автор

заолу}кивает приоу)1{дения ученой отепени кандидата экономичеоких наук по

специальности 08.00.0 1 - 3кономичео1{ая т9ория'
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