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[ема диссертационной работьт 1(анаметовой !.А. относитоя к числу

наиболее акту€ш1ьнь1х' имек)щих не переходящее экономическое и социа-тть-

ное значение в области 'инновационного 
развития и модернизации регионов

РФ.

1-{ельто исследов ания в рецензируемом автореферате является р€шв итие

теоретических и разра6отка практических подходов' оптимизиру}ощих меха-

низмь1 государственного регулирования инновационной модерниз ации реги-

она[1ьнь1х экономик.

Разработка и предло)кение автором схемь1 структурной взаимосвязи со-

ставля}ощих регион€ш1ьного инновационного процесса как открьттой и дина-

мичной системь1 посредством вь1деления кл}очевь1х субъектно-

функциона-т1ьнь1х подсистем, объединеннь1х комплексом институцион€!льнь1х

связей в процессе прои3водства и использования конкурентоспособнь!х ин-

но ваций, представ.]ш{}от определенньтй практиче окий интерес.

€щуктура автореферата посщоена логи(1ески последовательно и верно'

что позволило охватить ан€ш1изом методические основь1 обозначенной пробле-

мь|.

1{ак видно в работе проан€ш1изирован значительньтй массив статистиче_

ских и отчетнь1х даннь1х, сведеннь1х в аналитические таблицьт и диащаммь1.



/ [{оло:кительнь1м в работе' на на1п взгляд, является системность и по-

следовательность проведеннь1х исследований.

3начительньтй интерес представлятот предложеннь1е автором систем-

нь1е подходь1 по созданито институциона.]1ьнь1х структур государственного

регулирования регион€!^[1ьнь1м инновационнь1м процессом.

Б качестве замечаний следует отметить, что в автореферате цредлагая

мерь1 по повь11шенито инновационного ра3вития региона' автор не приводит

конкр етнь1х спо со б о в р е али зации пр едло)кеннь{х р е коменд аций.

Фтмеченнь1е недостатки не влия}от на поло)кительну}о оценку в целом
г{одготовленной и [роделанной работьт.

€одерт<ание автореферата демонстрирует, что автор на вь1соком науч-

ном уровне ре1пает поставленнь1е цели и задачи исследования.

Б целом работа соответствует п. 9 <|{олох<ения о прису}кдении учень1х
степеней) и отвечает требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссер-

тациям' а 1{анаметова !.А. заслуживает прису)кдения уненой степени канди-

дата экономических наук по специ€!пьности 08.00.05 _ 3кономикаи управле-
ние нар однь!м хозяйств ом : р егио на][ь|1ая экономика.
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