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Стратегия реализации новой концепции государственного управления в 
Республике Кот-д'Ивуар вызвала необходимость осуществления перехода на 
инновационный путь развития, разработки ключевых направлений совер-
шенствования государственной политики по активизации инновационной 
деятельности и потребность в оценке потенциала инновационного развития. 

Анализируя положения теории инновационного развития и управления 
инновационной деятельностью, автором определены особенности инноваци-
онного развития региональной экономической системы, раскрыты условия и 
факторы формирования инновационного потенциала развития страны, иссле-
дованы роль и значение человеческого капитала в инновационном развитии 
республики Кот-д'Ивуар. 

Диссертационное исследование Яо Куаме Вилфред, посвященное изуче-
нию теоретических и методических положений инновационного развития 
экономических систем и инновационных процессов, определению условий 
формирования потенциала инновационного развития, отбору индикаторов и 
моделей социально-экономического развития Республики Кот-д'Ивуар, раз-
работке направлений по совершенствованию государственной политики для 
активизации инновационной деятельности в стране, несомненно, является 
актуальным. 

Авторские научно-методические разработки наряду с моделью инте-
грального индекса инновационного роста экономического потенциала сви-
детельствуют о существенной практической значимости исследования для 



ускорения инновационного развития Республики Кот-д'Ивуар, в результате 
использования которых будут заложены предпосылки для повышения конку-
рентоспособности ивуарийских предприятий и устойчивого развития эконо-
мики страны. Особо следует отметить, что при расчете индекса роста инно-
вационного потенциала в авторской методике учтены показатели человече-
ского капитала. 

Несмотря на общее положительное впечатление от представленного на 
рассмотрение автореферата диссертации, присутствуют некоторые дискусси-
онные вопросы, не снижающие в целом теоретической и практической зна-
чимости результатов научного исследования: 

1. Не раскрыты причины, почему в методике интегрального индекса ин-
новационного роста предложено учитывать одинаковый вес (значимость) 
компонентов (стр. 18 автореферата диссертации). 

2. Не раскрыта роль экспортного участия страны в инновационном разви-
тии. 

Общий вывод: 
Диссертационное исследование на тему «Оценка потенциала инноваци-

онного развития Республики Кот-д'Ивуар» соответствует Положению о при-
суждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 года №842, а его автор, Яо Куаме Вилфред, заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управ-
ление инновациями). 
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