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г[а а|}1'ореферат" /{иссср'гапдии 1{аппаме'п'оп;ой !аппьп Ас.:паптбиев|'|ь| 1!а .|.ему:

к!|осула рстве !| }|ое регул и р()ва !| ие и |! [! 0ва1ц ио:п ппой м0дер!! из}ц и и

экономи!(и регио:лов РФ>>>>' |1редс'!'ав.[|е!{ной к за:п{и'|'е на соискание

у'теппой с'ге['|е!{и |(а|;/1и]{а'га')!(о}|0ми(!еских |{ау!{ !!о сг[е1|иа.]!|,!{ост.и

08.00.05 _ 1):соппоми!{а и у|!рав.1!е!|ие !|ар0/!!!ь!м хозяпйс1'[]0м: ре|'и0!!аль|!а'!
')|(о[!оми |{:!

в ус]1овиях с'гремительг1ог'0 изме1{е|1ия геоп()литических реалий
насутцной необхо/1им0стьго с1'а1-{о1]и'гс'{ формиро}]а}!}.1е новой с1.рате1.ии

экономичесл<ой безопаснос1'и, предусмат'риваготт1ей переориента!{иго

]'{риорите'1'ов |-осударс'1'ва' частнь|х пре](при'1т'ий и все!.о обш{ес.гва в ]1елом на

осу111ес'гвле1]ие ]1ерс] 1е|{ти 1]нь!х научно-исс.]{едо]]а1-ел ьс|(их разрабо.гок,

эффективглое ис]1о'1{,зова{ |ие иг|'ге'1.]!ек'гуа.]| ь1] ь1х ресурсов' рациог{а.]]ьг{ое

г1римег1е!-{ие 11ау!(оем](их и ит':форма1{ио||1]{,1х 'г'схгтоз:от'ий. в э';.ой св'\зи

иссле]1оваг1ие во| |росо|] ]'0су]{арс1'|]ен11о1'о ре!-'у,{ иро |за|1и'\ и1]г{о1]а|{иогт гтой

модер}{изации эко1|оми1(и 'герри'горий })Ф с1'а1|о1]и'1'сял особег{1!о ак'1'уа]]ь]{11м и

своевремег{нь1м.

11роведеглгльтй соискателем г{аучгть;й атта-гтиз особеттностей реги0нальнь]х
и{-1!{овацио|{}-]ь1х процессов г!0зволил ()преде.]1и-гь содср}(а{]ие системь] мер их

государстве}{1{ого регу;|ирова11ия, а так)ке обосновать алгоритм разработки и

реализации гтаправлегтий реги()[{альг{ого и||}1оват{иог{Ё!ого ра.звития,

учить1ва}ог:1ий воздействие фат<т'оро}3 тзглепгтт-тей и |]ну'грент-тей средьл.

Б авторефера';'е г]одчер1{ивае'|'с'{, что ро;!ь госу]1арс'1'ва 1] иннова{(иогтгтой

сфере ](о.]1)к1{а рассма1'риватьс'1 с !1ози]{ий обеспечени'1 эффек'гивг{ости мер и

инструментов государст!]енного л;оз/цейс':'вият. Разрабать1ва'{ даннуго

проб]тсматику, ав'гор сс[ормулиро1]ал 1|ра1('ги1]еские рекомегт/{ ации 11о

соверп]ег!с'гвованию дся1'е.]1ьг1ости региона'гьг1ь]х орг'а|{ов 1.осударст.веттгтой



в.]1асти 1] г|ро1{ессе разработки и рса!|иза\\ии ими мехаг!изма фит'тансовой

11оддер){(!<и субъет<т01] и | { |-{ова|(и0 }-1 !{(;го бизт леса.

Ёе подвергая с()м]{ег|и10 ]{ост()и[{ств д1иссер1'а1{ии, вместе с тем

необходимо отметить, ч'го рассматривая проблемь] создаг{ия архите1{турь1

государствег11{ого регулирова||и'\ и}1н0вациотт:гой мо/1ер1-{изацииэк0г{0мики

регионов РФ, в ав'!'ореферате недос'га'|'очно внимани'1 у,1е.]1'1е'гся вопросам

ме)кве]-(омс'1-венного в:]аимодейс':'вия !1о/1раз/1е.:тений и с'1'ру!{'!'ур фе:тера.пьнь1х

и региона]1ьнь1х органов у||рав.]1ени'|, осу]]1еств.]1як)!{{их м0ниторинг и

!(онтроль.

():днако отмече11{1ое замеча]|ие 11е яв.]1'1е'гс'| !1ри111]и]1иа'1ьг1ь1м и 1{е

сушцес'гвенг1о в]!ияе'1' 1{а обтцуто 11о.]!о)ки'ге.]!ьг1у1о о|\е|{1{у рабо'гь;. Бьтво/]ьт,

сформу.:гиро1]а!|111,!е автором, 'георе'|'ичес|(и обосгтовагть; и 11о]{'гвер}(/{ег1ь].

()сновгть;е резу.]1ь1'а]'1,1 ]{иссер'га|\ии оглуб:лит<о!]а}11' и до1{.11адь1ва.]1ись г1а

научно*практичест<их т<онферс]'1циях разл и !{ 
| ]о го ур0 в1 1'1.

в целом диссертаци0нная рабо'та 0твечаст 'гребоваг1иям вА1{,

прсдъявляемь1м {( ]{а}1дидатс1{им диссертаци'1м] а ес ав'гор, 1{аттаметова !ана

Аслагтбиевна, зас.,1у}{ивает присух{де]1ия унеттой с'гспе}1и !(андидата

э1{о1{омичес1{их 1-!ау1( п0 специаль!"|0сти 0в.00.05 - 3т<огтоми:<а и управ]1ение

нар0](г{ь1м хозятйс';'вом : региона]1ьна'{ э!{ономика.
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