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в России на данном этапе ее развития активно реа.ттизу[отся
меропри'{тия, нат|равленнь1е на формирование механизмов государственного
управления инновационнь1ми процессами в разнь1х сферах экономики. в
последние годь1 количество документов на федер€ш{ьном и регион€ш1ьном
уровнях, связанньтх с инновационность1о' более чем достаточно, однако их
эффективность оставляет )келать луч1шего.

|{рименяв1шиеся ранее механизмь1 государственного воздействия на
процесс воспроизводства, в настоящее время становятся ма-]!оэффективнь1ми.
Фневидной становится необходимость формирования системь1 мер
государственного воздействия органов ъ1а хозяйству}ощие структурь1
активизиру!ощей их инновационну}о модернизаци}о. |{рименительно к
регионаг{ьнь1м экономикам это особенно актуашьно, поскольку в них
переплета}отся многочисленнь1е экономические' социа]1ьнь1е'
ме}кнационапьнь1е ут многие другие проблемьт и вь|зовь1 современного
периода.

Ёаправления развития регионадьного инновационного процесса' в
рамках необходимости органичного встра'4вания его в общенациональньтй
инновационньтй процесс, целесообр€вность использова|1ия передового опь1та
в разработке государственной политики стимулирования инновационной
деятельности, механизмов управления инновационнь1м процессом на р€шнь1х
иерархических уровнях' предусматрива}ощих специфические формьт
взаимодействия бизнеоа и государства, необходимость учета особенностей
инновационного р€1звития экономики регионов России в услов иях реа]|у|зации
политики импортозамещения, их значи1!1ость и недостаточная методическая
проработанность - не вь1зь1ва}от сомнеттий в актуальности вьтбранной
1(анаметовой !.А. проблематики данной диссертационной работьт.

|{оставленнь1е автором цели и задачи вь1полнень1 в полном объепце.
€реди основнь1х элементов наунной н0визнь{ диссертационного
исследования особьтй интерес представляет обоснование соиокателем
€ш1горитма разработки и реа-,1изации направлений регион€[льного
инновационного развития' учить1ватощий факторьт внетцней средь| (мировьте
тенденции и условия инновационного ра3виту1я) и внутренней
(инновационньтй потенциа-]1 и ресурсь1 развития региона) средь1.
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взгляд'вавторефератенух{нобьтлобьт6ольштевниманияуделить
исследовани1о нормативно-правовой базьт государственного инновационного
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