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Актуальность темы исследования. В условиях ускорения научно-

технического и социального прогресса, усиления  конкуренции  и 

многоукладности экономики особо значимой становится проблема 

опережающего инновационного  развития. Достаточно долгий период 

стабильности, длившийся вплоть до середины 2008 года, позволил 

существенно улучшить финансовое положение многих отраслей и секторов 

народного хозяйства. Вместе с тем наблюдалось  потребительское  и 

конъюнктурное отношение к имеющимся ресурсам, что выражалось в 

удовлетворении текущих потребностей без должного внимания 

необходимости модернизации экономики и непосредственно научной сферы. 

По мнению большинства  экономистов  за прошедшее десятилетие 

были упущены колоссальные возможности восстановления былого 

технологического могущества России, кроме того, на фоне относительно 

благоприятных экономических условий продолжилось старение 

отечественной науки и значительно усилилось отставание от передовых 

стран. 

В результате сложившейся ситуации необходимы интенсивные 

действия, направленные на вывод страны из  кризиса  за счет развития 

высокотехнологичных отраслей науки и  промышленности. Необходима 

коренная, но в тоже время  сбалансированная  перестройка существующей 



инновационной системы, обреченной на усугубление отсталости при 

сохранении  текущих  тенденций. 

Основой национальной  инновационной  системы должны стать 

технологически развитые регионы-лидеры, обладающие высоким научным 

потенциалом. В данной связи особенно актуальной становится потребность в 

четкой государственной позиции в вопросе развития региональной 

экономики. 

В этой связи, актуальность выбранной  темы диссертации Канаметовой 

Д.А. не вызывает сомнений. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. В рамках реализации 

поставленных задач, диссертант сформировал необходимые для 

исследования проблемы инновационного развития и модернизации 

региональных экономик, касающиеся аспектов ее государственного 

регулирования последовательным применением ряда исследовательских 

методов: абстрактно-логический, структурный, гипотезно-дедуктивный, 

историко-генетический, системный, компаративистский, категориальный, 

монографический. 

Необходимо отметить значимость обобщения большого количества 

работ отечественных и зарубежных ученых в исследовании, а также анализ 

обширного аналитического материала. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, изложена на 174 страницах.  

Результаты исследований прошли апробацию на конференциях 

различного уровня. Основные положения диссертации также опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Состав и содержание диссертации. Структура диссертации позволила 

автору последовательно, логически обосновано и доказательно представить 

результаты проведенных исследований, и позволяют считать ее завершенной 

комплексной научно-методической квалификационной работой.   

Цитирование и заимствования в тексте выделены ссылками на 



соответствующие литературные источники. Содержание автореферата 

соответствует тексту диссертации и корректно представляет основную суть 

исследований. 

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и основные 

положения, выносимые на защиту, ее теоретическая и практическая 

значимость. 

В первой главе диссертации соискателем вполне объективно и логично 

исследованы тенденции развития современных инновационных процессов, 

определяющие содержание и направленность системы мер их 

государственного регулирования. Канаметовой Д.А. справедливо 

обозначается проблема совершенствования институциональных структур 

инновационной системы, так как создание новых предприятий и 

инвестирование в новые проекты напрямую зависит от качества и 

стабильности институциональной среды. 

Автором правильно отмечается слабая представленность российской 

экономики в направлениях развития, ориентированных на знания, развитие 

человеческого капитала, информацию и в условиях приоритета 

инновационных факторов экономического роста, изобилие естественных 

ресурсов в стране способно негативно влиять на его уровень и темпы. 

Интересно мнение автора, утверждающее отрицательное влияние 

трансфертного характера федерального бюджета и системы перекладывания 

налогов, подрывающих мотивацию к труду, инвестированию, обновлению 

производства.  

Обобщение большого количества литературных источников и 

критического анализа накопленного опыта, автору позволило выявить 

тенденции развития современного инновационного процесса, взаимосвязь и 

взаимодействие ключевых составляющих модернизационных процессов 

региональных экономик.  



Анализ существующих концепций, направлений и инструментов 

государственного регулирования инновационных процессов в мировой 

экономике, позволил корректно обосновать общие методико-

организационные характеристики государственного регулирования 

инновационного процесса в регионах РФ. 

Во второй главе исследования в соответствии с поставленными задачами 

вполне объективно с использованием обширного эмпирического материала 

проводится анализ состояния и специфики государственного регулирования 

инновационной модернизации экономик субъектов РФ. 

Соискателем проанализированы стратегические ориентиры 

государственного регулирования инновационного процесса и ключевые 

направления реализуемой инновационной политики государства с точки 

зрения выявления важнейших предпосылок и ограничений стратегического 

управления инновационным процессом в различных регионах. 

Проводится оценка перспектив государственного регулирования 

инновационной модернизации региона и анализируются структурные 

элементы модернизационного развития хозяйственного комплекса региона. 

Третья глава диссертационного исследования является логическим 

завершением поставленной задачи, где предложены методические 

рекомендации по совершенствованию государственного регулирования 

инновационной модернизации экономики регионов РФ. 

Весьма интересен сценарный подход автора к развитию региональной 

экономики на основе осуществления крупных инвестиционных программ в 

виде индустриального и рекреационно-аграрного с обоснованием 

необходимости реализации именно рекреационно-аграрного сценария. Им 

справедливо отмечено, что в обоих сценариях социальная составляющая 

априори является детерминантой модернизации экономики и ее 

доминирующей целью.  

Весьма интересно с позиции совершенствования системы 

государственного регулирования предложение автора в рамках концепции 



инновационной модернизации региона структурирования и ранжирвание 

целей развития.  

Оценивая результативность исследования указанной проблемы, 

следует подытожить, что выполненные автором разработки обладают, с 

одной стороны, научной новизной, с другой стороны – несомненной 

практической значимостью. 

Полученные, заключающие диссертацию, соответствующие выводы и 

предложения обладают методической и практической значимостью, с 

позиций выявления приоритетных направлений совершенствования 

механизма государственного регулирования экономики регионов на этапах 

их инновационного развития и модернизации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

оценка их и достоверности новизны, значение для теории и практики. 

Достоверность положений и выводов диссертации обеспечивается 

методологией исследования, базирующейся на анализе современной 

отечественной и зарубежной литературы, использовании принципов и 

методов системного подхода, включая экономико-математический аппарат, 

для обработки большого массива информации. Для подтверждения 

работоспособности предложенных методик проведены экспериментальные 

расчеты с реальными данными, собранными автором в процессе 

исследования.  

Рецензирование диссертации свидетельствует о том, что научная 

новизна диссертационного исследования заключается в обобщении и 

развитии теоретических положений и разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию механизма стимулирования 

государственного регулирования инновационной модернизации 

региональных экономик.  

Наиболее существенными результатами, полученными автором в 

рамках исследуемой проблематики являются следующие: 

- структурирование тенденции развития современных инновационных 

процессов, определяющих содержание и направленность системы мер их 



государственного регулирования, среди которых: переход к сетевой модели 

организации инновационного процесса и концепция « открытых инноваций» 

в его создании; усилении инновационной ориентированности инвестиций; 

интеллектуализация и ее роль в глобализации и конкуренции; качественные 

изменения инновационного процесса под влиянием внешних факторов и 

растущих внутренних противоречий в контексте политики санкций и 

импортозамещения. 

- Автором предложена схема структурной взаимосвязи составляющих 

регионального инновационного процесса как открытой и динамичной 

системы посредством выделения ключевых субъектно-функциональных 

подсистем, формирующих его ядро (государство, бизнес, образование, наука, 

инновационная инфраструктура, институциональная среда), объединенных 

комплексом институциональных связей в процессе производства, 

распространения и использования конкурентоспособных инноваций. 

- Диссертантом обоснован алгоритм разработки и реализации 

направлений регионального инновационного развития, учитывающий 

факторы внешней среды  и внутренней  среды и реализующий следующие 

блоки взаимосвязанных задач: формирование оптимальной организационной 

структуры обеспечения государственного регулирования регионального 

инновационного процесса; определение целевых установок, средств и 

инструментов государственного регулирования; разработку стратегии 

регионального инновационного развития; формирование стимулов к 

инновационной деятельности при сложившемся уровне развития базовых 

институтов национального и регионального рынков в субъектах Юга России. 

- Соискателем предложены системные подходы к созданию 

институциональных структур государственного регулирования 

региональным инновационным процессом, которые включают ряд элементов, 

характеризующих базовые направления участия государства в нем и 

отражают единый процесс их разработки и реализации. Подходы 



сгруппированы в функциональные блоки: методологический, 

параметрический, процедурный, ресурсный, связующий. 

Практическая значимость диссертационного исследования, 

заключается в том, что разработанные в диссертации концептуальные 

подходы, методические положения, модели и рекомендации создают 

необходимый базис для совершенствования механизма государственного 

регулирования инновационной модернизации региональных экономик и 

определению инструментов и перспектив его эффективной реализации. 

Полученные в диссертации результаты, выводы и рекомендации стали 

логическим итогом проведенного исследования, имеющего теоретическое и 

практическое значение.  

Основные положения диссертационного исследования отражены в 15 

публикациях, в том числе, в 5 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.  

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

деятельности Министерств и ведомств разных уровней при разработке 

нового механизма финансовой поддержки инновационной деятельности 

субъектов, в рамках действующих федеральных и региональных программ. 

Некоторые выводы исследования могут найти применение в 

преподавании экономических дисциплин в высших учебных заведениях, 

таких как: «Инновационный менеджмент», «Региональная экономика», 

«Инноватика», «Стратегический менеджмент», специальных курсов, 

посвященных проблемам регулирования инновационного процесса и 

модернизационной деятельности в регионе и др. 

Недостатки и недоработки диссертационного исследования 

1. Автору следовало бы провести оценку инвестиционных рисков и 

ранжирование регионов СКФО в группы по степени риска с целью их 

минимизации в конкретном регионе в процессе разработки и реализации 

сценариев инновационной модернизации региональных экономики. 



2. На основе разработанных сценариев инновационного развития 

экономики региона, соискателю следовало провести расчет 

мультипликативного эффекта в экономику региона при условии реализации 

каждого из сценариев. 

3. Предложенные автором концептуальные аспекты разработки 

механизмов государственного регулирования процессов инновационной 

модернизации, следовало бы дополнить конкретными методическими 

рекомендациями по особенностям институционального формирования 

элементов этих механизмов. Присутствие в данном разделе работы логичной 

аргументации по этому поводу позволило бы не только в большей степени 

подчеркнуть актуальность исследования, но и его практическую и 

теоретическую значимость. 

4. В работе присутствуют стилистические погрешности и неточности в 

оформлении рисунков. 

Несмотря на отмеченные замечания в целом, исследование проведено 

на высоком уровне, по своему содержанию и полученным результатам 

соответствует требованиям ВАК РФ. 

Соответствие диссертационного исследования требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Диссертация 

Канаметовой Д.А. «Государственное регулирование инновационной 

модернизации экономики регионов РФ» является завершенным 

самостоятельным логически структурированным научным исследованием, 

выполненным на достаточно высоком научно-теоретическом уровне.   

Опубликованные работы и автореферат отражают основное 

содержание диссертации, которая написана на актуальную тему, а 

полученные результаты характеризуются выраженной теоретической и 

практической значимостью. 

Проведенное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика. 



 


