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Фтзьпв

на автореферат диссертации (анаметовой {аньп Асланбиевнь! на тему:
<<|осударственное регулирование инновационной модернизации
экономики регионов РФ>>' представленной на соискание уненой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 _ << 3кономика
и управление народньпм хозяйством: региональная экономика>>

Актуальность диссертационного исследования |{анаметовой д.А.
обуславливается, тем что направления Развития регионального
инновационного процесса, в рамках необходимости органичного встраивания

его в общенациональньтй инновационньтй процесс' целесообр€шность

использования передового опь1та в разработке государственной политики

стимулирования инновационной деятельности) механизмов управления
инновационнь1м процессом на р€шнь1х иерархичеоких уровнях'
пРедусматривагощих специфинеские формьт взаимоде йствия бизнеса и

государства, необходимость учета особенностей инновационного развития
экономики регионов России в условиях реализации г1олитики

импортозамещения' их 3начимость и недостаточная методическая

проработанность'

!ля достих<ения поставленной цели в диссертации определень1 вполне

определеннь1е задачи' которь1е' на на1п взгляд' на1пли ре1шение в данной

работе. [\риналисанииработьт соискателем]использовань1 на).чнь1е трудь1 как

российских, так и зару6ежнь1х авторов, законодательнь1е и нормативнь1е

документьт федеральнь1х и регион€ш1ьнь1х органов государственной власти.

Бьтзьтвает определенньтй интерес с точки зрения практического

использо вания предложенная в работе комплексная система подходов 1{

создани}о институционш1ьньтх структур государственного регулирова|1ия

региональнь1м инновационнь1м процессом, которь1е вкл}очатот ряд элементов.



характеризу}ощих базовьте направления учаотия государства. |{одходьл
сгруппировань] в функциональнь]е блоки: методологинеский,
пар ам етр ине ский, пр о ц едур ньтй, р е сур с ньтй, связуто щи й .

в вь1водах и предло)кениях приведень1 основнь1е научнь1е и
практические результать1 проведенного исследования. Б целом, необходимо
отметить с6алансированность работь1 в части теоретических и практических
изьтсканий, нто отра)кает ее комплексность и завер1пённость.

Бместе с тем' в работе име}отся определеннь1е недостатки, а именно в

автореферате не представлено авторское видение относительно эффективньтх
механизмов реализации политики инновационной модерниз ации в развитьтх
экономик ах зару б е}кнь1х го судар ств.

}{о обозначенное замечание не сния{ает

значимости диссертационного исследования,

результатов можно считать вьтсокой.

в целом' исходя из авторефеР{&, диссертационная работа
<[осударственное регулирование инновационной модернизации экономики

регионов РФ> соответствует требованиям |{олох{ения вАк РФ о порядке
присуждения учень1х степеней' а ее автор 1{анаметова !ана Асланбиевна
заслуживает прису)кдения ему ученой степени канди дата г1о специальности
08'00'05 _ 3кономика и управление народнь1м хозяйством: регион€|"льная
экономика.
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