
. в,,{иссертационньлй совет д21,2.05з.0|
при Ф[БФу впо <.{агестанский

государственньтй университет>

0тзьпв
на автореферат диссертации (анаметовой ,{аньп Асланбиевнь| на тему:

<<|осуАарственное регулирование инновационной модернизации
экономики регионов РФ>>' представленной на соискание уненой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 _ ( экономика

и управление народнь!м хозяйством: региональная экономика>>

Актуальность вь1бранной темь1 исследов а|1ия не вь1зь1вает сомнений,
так как применяв1пиеся ранее механи3мь1 государственного воздействия 1|а

процесс воспроизводства, в настоящее время становятся ма]тоэффективнь1ми.

Фчевидной ётановится необходимость формирования системь1 мер
государственного воздействия органов на хозяйству}ощие структурь1

активизирутощей их инновационну}о модернизаци}о. |[рименительно к

регионш1ьнь1м экономикам это особенно актуа_]1ьно, г{оскольку в них
переплета}отся многочисленнь1е экономические' социа-т1ьнь1е'

ме)кнацион€ш[ьнь1е |4 многие другие проблемьт и вь1зовь1 современного
г{ериода"

!ля дости}кенутя поставленной цели в диссертации определень1 вполне

определеннь1е задачи, которь1е, на на1п взгляд' на1]]ли ре1пение в данной

работе. |{ри й|писанииработьт соискателем использовань1 научнь1е трудь1 как

российских, так и зщубех(нь1х авторов, 3аконодательнь1е и нормативнь1е

документьт федер альнь1х и региональнь|х органов государственной власти.

Автором вь1двинуть1 и аргументированнь1 предло}!(ения по
совер1шенствованито деятельности регионов- субъектов РФ на основе
использования инновационного потенциала, обоснованьт концепту€ш1ьнь1е

подходьт к формировани1о архитектурь1 и теоретико-методического каркаса
государственного регулироваътия инновационнь1х направлении

региональнь1х экономик.
{иссертантом обоснован алгоритм разработки и

направлений регионального инновационного ра3вития'
факторьт внетшней средь1 (мировьте тенденции и условия инновационного

развития) и внутренней (инновационньтй потенциап и ресурсь1 ра3ву|т'1я

региона) средь1, предлох(ень1 системнь1е подходь1 к со3дани1о

институциона^т1ьнь1х структур гооударственного регулирования
региональньтм инновационнь1м процессом.

Автор, гтравильно замечает, что в условиях уокоренного
технологического развития экономики' тенденций глобализации'\. у
распростраъ|е|ту|и эконометрических моделеи организации инновационного
процесса и современнь1х геополитических реалий необходимо формирование
эффективной системь1 мер и и|{отрументов государственного регулирования
инновационнь1х составля}ощих, конкретизируемь1х в рамках регион€ш1ьного
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модернизационного процесса.
Бместе с тем, в работе име1отся определеннь1е недостатки: например'

автору же'[ательно бь1ло бьт показать, ожида1отся ли, какие ли6о изменения в

проЁктном финанс|4ровании инновационнь1х проектов в республике в связи с

реализацией €тратегии социа]1ьно-экономического развитутя 1{абардино-

Ё-*'р.*ой Респу блики на перио д до 2020 г '

вцелбм,исходяутзавторефеР{&,диссертационнаяработа
<[ осударственное регулирование инновационной модернизации экономики

регионо! РФ> соответствует требованиям, г1редъявляемь1м к диссертациям на

соискание ученой стег1ени кандидата экономических наук пунктом 9

<|{олох<ения о прису)кд ении учень1х степеней))' а ее автор 1{анаметова даъ;.а

Асланбиевна заслух(ивает присуждения ему ученой степени кандидата по

специальности ов.оо.оэ - 3кономика и управление народнь]м хозяйством:

р егион ш-1ьътая экономика
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