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йсследов аъ|ие механизмов государственного рецлирования инноваци-

онной модернизации экономики регионов РФ, несомненно' является акту-

альной тематикой для научнь1х работ. Б России на настоящем непростом

этапе ее ра3вития акт||вно ре€ш1изу}отся мероприятия' направленнь1е на фор_

мирование механизмов государственного управления инновационнь1ми про-

цессами в р[внь1х сферах экономики. Б последние годь1 количество докумен_

тов на федеральном и региона]-|ьном уровнях, связаннь1х с инновационно-

оть}о' более чем достаточно, однако их эффективность оставляет )келать

лг{1шего.

[{рименяв1шиеся ранее механизмь1 государственного воздействия на

процесс воспроизводства, в настоящее время становятся м€[лоэффективнь|ми.

Фчевидной становится необходимость формирования системь1 мер государ-

ственного воздействия органов на хозяйству}ощие структурь1 активизиру}о_

щей их инновационну}о модернизацик). [{рименительно к регионы1ьнь1м эко-

номикам это особенно актуа.]1ьно' поскольку в них переплета}отся многочис-

леннь1е экономические, соци€1]1ьнь1е, межнацион€!льнь1е и многие другие про-

блемьт и вь1зовь1 современного периода.

Ёаправления развития регион€!льного инновационного процесса, в

рамках необходимости органичного встраиваътия его в общенациональньтй

инновационньтй процесс' целесообразность использования передового опь1та



в разработке государственной политики стимулирования инновационной

деятельности) механизмов управления инновационнь1м процессом на р€шнь1х

иерархических уровнях, предусматрива!ощих специфинеские формьт взаимо-

действия бизнеса и государства , необходимость учета особенностей иннова-

ционного разву|тия экономики регионов России в условиях ре€ш1изации поли_

тики импортозамещени'{' их значимость и недостаточная методическая про-

работанность подтвер)кда}от акту€|льность вьтбранной темьт диссертационно-

го иоследования.

€оискателем рассмотрень1 основнь1е направления государственного ре-

гулирования инновационной модерн изации экономики Р осеии в части опре-

деления стратегических ориентиров и формирования кл}очевь1х направлений

инновационной политики и сделань| вь1водь1.

Фпределеннь:й интерес представлятот предлагаемь1е автором систем-

ньте подходь1 к созданик) институциона.т1ьнь1х структур государственного ре-

гулирования регион€}льнь1м инновационнь1м процессом' которь1е вкл}оча}от

ряд элементов, характеризу}ощих базовьте направления учаотия государства в

нем |4 оща)ка}от единь1й процесс их р€шработки и ре€!"лизации. |[одходьт

сгруппировань1 в функциона-т1ьнь1е блоки: методологический, параметриче-

окий, процедурньтй, ресурснь1й, связутощий.

Б вьтводах и предло)кениях приведень1 основнь1е научнь1е и практиче-

ские результать1 проведенного исследования. Б целом, необходимо отметить

сбаланоированность работь1 в части теоретических и практических изь1ска_

ний, ито отрах{ает ее комплексность и завер1шённость.

€ уиетом перечисленнь1х вь!1ше обстоятельств обоснованность получен_

нь1х результатов мо)кно считать вьтсокой, но вместе с тем есть некоторь1е за-

мечания. 1ак третий разде.п исследования' автору следов€|"ло бьт завер|пить

разработкой рекомендаций по внедрени1о предлот{енного ащарно-

рекреационного сценария развития региона. .{анное обстоятельство усилило

бьт прикладну}о значимость исследования.

Ёо неомотря на обозначенньтй недостаток, исходя из автореферата, дис-



сертационн€}'т работа <[осударственное регулирование инновационной мо_

дернизации экономики регионов РФ> соответствует требованиям |{оложения

о порядке присуя{дения учень1х степеней' а ее автор 1(анаметова [ана Аслан-

6иевна заслу}кивает присуждения ему ученой степени кандидата по специ-

€ш1ьности 08.00.05 - 3кономика и управление народнь1м хозяйством: регио-

н€|_г{ьная экономика.
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