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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Яо Куаме В. 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)»
В настоящее время вопросы оценки инновационного потенциала развития
стран с низким уровнем индустриализации недостаточно освещены в трудах
отечественных и зарубежных ученых. Оценка инновационного развития актуальна
для государства и предпринимательских структур, ведущих бизнес в Республике
Кот-д'Ивуар.
Инновационный потенциал как ключевая характеристика страны, региона или
предприятия напрямую оказывает влияние на объемы финансирования
стратегической и текущей деятельности. В условиях инновационноориентированной экономики в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов и отдельных стран также смещаются ориентиры развития на
активизацию инновационной деятельности, поэтому процессы и механизмы
инновационного менеджмента для стран Западной Африки должны внедряться
быстро и качественно. В этом контексте диссертационное исследование Яо Куаме
В., посвященное изучению теоретических и методических положений по оценке
потенциала инновационного развития в Республике Кот- д'Ивуар, является особенно
актуальным.
Судя по автореферату, автором успешно разработаны и апробированы
методические положения по оценке условий, ресурсов и ключевых факторов
формирования потенциала инновационного развития в Республике Кот- д'Ивуар. В
результате их использования будут созданы предпосылки для повышения
конкурентоспособности ивуарийских предприятий и устойчивого развития
экономики страны, что свидетельствует о практической значимости исследования
для целей инновационного развития региона.

Несмотря на общее положительное впечатление от представленного на
рассмотрение автореферата диссертации, присутствуют некоторые дискуссионные
вопросы, не снижающие в целом теоретической и практической значимости
результатов научного исследования.
В частности, автором в тексте автореферата диссертации не указан актуальный период котировки валют при расчете абсолютного прироста ВВП,
представленного на странице 19 автореферата. Ввиду высокой волатильности
валютных курсов расчеты могут потребовать уточнения.
Также, не совсем ясно, на чем основано предположение об одинаковых весах
участия каждой из компонент в приросте ВВП Республики Кот- д'Ивуар,
представленное на странице 18 автореферата.
Общий вывод
Диссертационное исследование на тему «Оценка потенциала инновационного
развития Республики Кот-д'Ивуар» соответствует Положению о присуждении
ученых степеней за №842 от 24.09.2013 г., а его автор, Яо Куаме Вилфред,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями).

Отзыв составлен: 07.03.2016 года
Профессор кафедры общего
и стратегического менеджмента
НИУ Высшая школа экономики,
Д-р экон. Наук

Волкова Ирина Олеговна

Контактные данные:

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 33, оф. 625
Тел. (917) 5428111 е-таil: iovolkova@hse.ru

