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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Яо Куаме Вилфред на тему: «Оценка потенциала инновационного развития республики Кот-д'Ивуар», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством: управление инновациями»
Диссертация Яо Куаме Вилфред посвящена важной для экономической науки и
хозяйственной практики проблеме формирования в развивающейся аграрной стране
экономической системы нового индустриального типа. Как справедливо отмечает
соискатель, решение этой проблемы, наряду с традиционными для экономик
развивающихся стран трудностями в области продовольственной безопасности,
влияние мирового экономического кризиса и т.п., связано с необходимостью
стимулирования и интенсификации инновационной деятельности. До настоящего
времени в Республике Кот-д'Ивуар были крайне низкие затраты на инновации,
отсутствует программы и эффективные механизмы стимулирования инновационной
деятельности. В связи с этим тема диссертации В. ЯО Куаме, посвященной развитию
теоретико-методических положений и практических рекомендаций по оценке
условий, ресурсов и ключевых факторов формирования потенциала инновационного
развития Республики Кот-д'Ивуар, представляется весьма актуальной.
Насколько можно судить по автореферату, в диссертации исследованы
экономическое состояние республики Кот-д’Ивуар, что позволило соискателю
выявить такие доминанты потенциала инновационного развития как роль государства
в формировании качественно новой образовательной среды, необходимость
вовлечения в экономику человеческого капитала путем интеграции местного и
международного бизнеса, поиск методов и инструментов оценки степени их влияния.
В
рамках
диссертационного
исследования
решен
также
ряд
научно-методических задач, в частности, сформулированы и раскрыты
основополагающие факторы инновационного развития республики Кот-д'Ивуар,
составлены классификаторы и типологии моделей инновационного развития,
сформулирована программа раскрытия потенциала страны в целом на основе
разработанных положений.
Все научные положения, вынесенные на защиту, обладают несомненными признаками научной новизны. Среди этих положений хотелось бы отметить выявленные в
диссертации такие основополагающие факторы ускорения неоиндустриального
направления развития экономики, повышение уровня образования населения силами
государственных органов, вовлечение предпринимательского сообщества в
инновационную деятельность, стимулирование заинтересованности ТНК в решении в

стране
задачи
ускоренной
подготовки
квалифицированных
кадров
и
предпринимателей.
Также следует отметить тот факт, что предлагаемые соискателем подходы к
выбору стратегических направлений развития инновационного потенциала
экономики прошли практическую апробацию в Центре экономических исследований
республики Кот-д'Ивуар.
В качестве замечаний по содержанию автореферата можно отметить:
1. Требует пояснения утверждение на стр. 16 автореферата относительно
стратегии поддержки «участия человеческого капитала в создании инноваций»,
поскольку ранее, на стр. 8 указывалось «на низкий уровень образования большей
части населения». Трудно ожидать высокую инновационную активность
малообразованного населения.
2. Из автореферата неясно, какие именно положения заложены в программы инновационного развития страны и действие каких факторов риска следует опасаться в
случае ее реализации.
Таким образом, судя по содержанию автореферата, диссертация Яо Куаме
Вилфред
представляет
собой
самостоятельную,
завершенную
научно-исследовательскую
работу,
результатами
которой
являются
научно-концептуальные выводы и обобщения, свидетельствующие о реальном
приращении научного знания в области управления инновациями и инновационным
развитием. Автореферат позволяет высоко оценить проведенное исследование и
сделать вывод о том, что диссертационная работа полностью соответствует
требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки России к кандидатским
диссертациям, а ее автор Яо Куаме Вилфред заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями).
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