
отзыв 
на автореферат диссертации 

Яо Куаме Вилфреда «Оценка потенциала инновационного развития 
Республики Кот-д'Ивуар», представленный на соискание ученой 

степени кандидата экон. наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)» 

Тема, избранная соискателем для диссертационного исследования, 
актуальна не только для Республики Кот-д'Ивуар, но и для большинства 
развивающихся стран африканского континента с низким уровнем 
индустриального развития, которые стремятся преодолеть экономическую 
отсталость и заняты поиском путей преодоления возникающих на этом этапе 
проблем. 

Диссертант справедливо рассматривает активизацию инновационной 
деятельности в своей стране как стратегический путь решения поставленных 
задач. В этой связи цель диссертационного исследования - разработка 
теоретико-методических положений и практических рекомендаций по оценке 
условий, ресурсов и ключевых факторов формирования потенциала 
инновационного развития в Республике Кот-д'Ивуар (с. 5) - заслуживает 
одобрения. 

Следует отметить логику выполненного исследования: сначала изучена 
специфика социально-экономического развития страны; на этой основе 
выделены главные направления («драйверы») потенциала инновационного 
развития; затем выделяются основные компоненты индикатора 
инновационного роста; дается оценка потенциала инновационного развития; 
и в завершение обосновываются стратегические направления 
инновационного развития Республики Кот-д'Ивуар. 

Можно в основном согласиться с обоснованностью выносимых на 
защиту результатов выполненного исследования, которые применительно к 
особенностям экономики Республики Кот-д'Ивуар, обладают определенной 
новизной, так как до сих пор не привлекали внимание экономистов этого 
региона. В первую очередь, следует отметить выявление таких драйверов 
потенциала инновационного развития, как усиление ведущей роли 
государства в регулировании и активизации инновационных процессов в 
стране, повышение уровня образования и профессиональных компетенций 
трудовых ресурсов, разработку инструментария для оценки потенциала 
инновационного развития и основных направлений совершенствования 
государственной политики в сфере активизации инновационной 
деятельности в рассматриваемой республике. 

1 



Отмечая положительные стороны и результаты диссертационного 
исследования, в то же время следует отметить некоторые дискуссионные 
положения и недоработки соискателя. 

1. Вряд ли следует рассчитывать на «активизацию участия ТНК в 
процессе роста человеческого капитала и инновационной 
деятельности национальных хозяйствующих субъектов» (с. 8 
автореферата), так как интересы ТНК и национальные интересы 
развивающихся государств противоположны, и мировая практика 
подтверждает это. 

2. На с. 11 автореферата соискатель отмечает, что большая доля 
аграрного сектора в экономике Республики Кот-д'Ивуар обусловлена 
«избыточными водными и энергетическими ресурсами». Очевидно, 
автор имел в виду «богатые» водные и энергетические ресурсы, то 
есть употребил неточный термин. 

3. Соискатель иногда чрезмерно, на мой взгляд, «обнаучивает» текст, 
что усложняет его понимание. Например, что означает выражение 
«генерируя потенциал ментального ресурса в стремлении к 
инновациям» (с. 21)? 

Однако, несмотря на указанные замечания, в целом представленная 
диссертация, судя по автореферату, отвечает требованиям к кандидатским 
диссертациям, а ее автор - Яо Куаме Вилфред - заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата экономических наук. 
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