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ОТЗЫВ 
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д.т.н., профессора Малкова Сергея Юрьевича 
на диссертацию Я о Куаме Вилфреда 

«Оценка потенциала инновационного развития Республики Кот-д 'Ивуар», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями) 

Диссертационная работа представлена на 157 страницах основного текста 
и по своей структуре состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников, включающего 120 наименований, 4 приложений. 

Изучение представленной диссертации, автореферата и научных работ, 
опубликованных соискателем по теме исследования, позволяет прийти к сле-
дующим выводам по основным положениям рецензируемой диссертационной 
работы. 

1. Актуальность избранной темы исследования 
В современных условиях потенциал инновационного развития играет ве-

дущую роль в генерировании совокупного потенциала любой страны, однако 
ускорение его роста наиболее актуально для развивающихся стран с низким 
уровнем индустриализации, «сырьевой ловушкой» и сильной зависимостью от 
кредитов международных институтов. Усиление глобализации мировых про-
цессов предъявляют новые стандарты к культурному и образовательному уров-
ню общества, его экономике, требуют новых подходов к различным аспектам 
жизни. Уровень потенциала инновационного развития свидетельствует об 
уровне развития экономики в целом, о степени готовности страны, ее регионов 
и предприятий к созданию драйверов роста на основе новых технологий, новых 
продуктов и новых компетенций. 

Следует признать, что после десятилетия социально-политического кри-
зиса, повлиявшего на экономику и социальный сектор республики Кот-д'Ивуар 
процесс восстановления и возрождения экономики, правительством страны по-
ставлены действительно амбициозные задачи по достижению лидерства в эко-
номике субрегиона Западной Африки, которые без инновационного развития 
решить практически невозможно. Чрезмерно низкие инвестиции в инновации, 
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отсутствие полновесных программ для стимулирования инновационной дея-
тельности в бизнес-структурах страны и эффективных механизмов управления 
инновационным развитием на местных предприятиях составляют значительную 
преграду для ускорения социально-экономического развития. 

Острая потребность в новой концепции государственного управления на 
инновационной платформе, предусматривающей реализацию программ по по-
вышению национальной безопасности, способных обеспечить рост ВВП за 
счет достижения эффективности в продовольственном секторе и ключевых от-
раслях производства (нефть, нефтепереработка и др.), развития малого бизнеса 
и внедрения новых технологий служит подтверждением актуальности вы-
бранной темы диссертационного исследования и ее практической значимости. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-
даций, представленных в диссертационном исследовании 

Диссертационная работа >1о К. В. является самостоятельным, 
завершенным исследованием, в котором поставлены и в полной мере раскрыты 
заявленная цель и задачи. 

Во введении автор обосновывает актуальность рассматриваемой темы, 
формулирует цель и задачи диссертационного исследования, его объект и 
предмет, определяет методологическую и информационную базу исследования, 
представляет наиболее существенные научные результаты, отражающие 
личный вклад автора, показывает их практическую значимость и апробацию 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические и методические основы формирования 
инновационного потенциала экономических систем» на основе анализа 
положений теории инновационного развития и управления инновационной 
деятельностью выявлены особенности инновационного развития региональных 
экономических систем, раскрыты сущность, условия и факторы формирования 
и развития инновационного потенциала региона, исследованы роль и значение 
человеческого капитала в инновационном развитии республики Кот-д'Ивуар. 

Во второй главе «Анализ базовых условий для оценки инновационного 
потенциала республики Кот-д'Ивуар» исследованы исходные условия для 
включения драйверов инновационного развития в республике Кот-д'Ивуар, 
проведен аналитический обзор участия ключевых отраслей и транснациональ-
ных компаний в инвестиционном процессе, дана классификация и проведен от-
бор индикаторов социально-экономического развития страны. 

В третьей главе «Оценка инновационного потенциала и основные 
направления стимулирования его роста в республике Кот-д'Ивуар», дана 
оценка инновационного потенциала в Республике Кот-д'Ивуар. Проведен 
отбор моделей с оценкой индикаторов инновационного развития на основе 
авторского подхода. Разработаны направления по совершенствованию 
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государственной политики в целях активизации инновационной деятельности в 
стране. 

Обоснованность и достоверность научных положений и рекомендаций 
Яо К. В. подтверждается критическим анализом и обобщением теории и 
методологии исследуемых вопросов в современной экономической науке. 
Структура диссертации имеет логику исследования, соответствует 
поставленной цели и задачам. Объект и предмет исследования 
корреспондируют с содержанием диссертации. 

Обоснованность полученных соискателем результатов обеспечивается: 
1) критическим анализом и обобщением позиций современных 

российских и зарубежных экономистов по важнейшим вопросам управления 
инновационными процессами в экономических системах; 

2) использованием в качестве информационной базы нормативно-
правовых документов Российской Федерации, методик расчета Индекса 
человеческого капитала в программах ООН, методических рекомендаций по 
экономической оценке инновационной деятельности, данных Всемирного 
банка, национальной службы статистики и Министерства экономики и 
финансов республики Кот-д'Ивуар, иной справочной информации, результатов 
фундаментальных и прикладных исследований по инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов и др. 

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, защищаемых 
автором диссертации, также подтверждается положительными результатами их 
апробации в научной печати, на научно-практических конференциях 
международного и российского уровня. 

Результаты диссертационного исследования могут быть востребованы в 
стратегическом планировании социально-экономического развития центрами 
экономических исследований, в управлении инновационным развитием на 
мезо- и макроуровне с оценкой возможностей реформирования экономики и 
сокращения инновационных рисков неоиндустриализации, в государственном 
планировании социально-экономического развития Республики Ког-д'Ивуар и 
других стран Западной Африки. 

3. Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного 
исследования, обладающие научной новизной 

Основными научными результатами диссертационного исследования, 
обладающего признаками научной новизны, являются: 

1. Уточнены особенности методологии инновационного развития 
экономических систем, которые в отличие от известных, учитывают ключевые 
факторы проявления инновационных процессов в экономически отстающих 
странах (стр. 11 дисс.). 

2. Определены сущность, условия и факторы формирования и развития 
инновационного потенциала, на основе которых реализован индикативный 



подход к отбору индикаторов социально-экономического развития Республики 
Кот-д'Ивуар (стр. 30 дисс.). 

3. Проведен аналитический обзор участия человеческого капитала и 
ключевых отраслей в инвестиционном процессе в ходе восстановление 
экономики Республики Кот-д'Ивуар после десятилетней войны (стр. 70, 77, 
дисс.). 

4. Выполнен отбор индикаторов и моделей инновационного развития на 
основе оригинального подхода (стр. 105, 132 дисс.). 

5. Разработаны направления совершенствования государственной 
политики по активизации инновационной деятельности в стране: рост 
человеческого капитала, интеграция с бизнесом ТНК, внедрение инноваций, 
участие в (стр. 143 дисс.). 

4. Дискуссионные моменты и замечания по диссертации 
Положительно оценивая полученные соискателем результаты, обос-

нованность сформулированных выводов и разработанных положений, оп-
понент отмечает, что работа содержит ряд спорных вопросов и дискуссионных 
моментов. 

1. Расчет индекса человеческого развития в главе 1 следовало провести 
по более современной методике, с использованием мультипликативной свертки 
частных показателей. 

2. В третьей главе предложены показатели инновационного развития, но 
не приведена оценка их целевых значений для республики Кот-д'Ивуар. 

3. Представленные в диссертационной работе рекомендации по 
инновационному развитию республики Кот-д'Ивуар носят достаточно общий 
характер. Они выглядели бы намного содержательнее, если бы содержали 
количественные оценки. 

4. В тексте диссертации и в таблицах в отдельных местах есть ошибки. 
Несмотря на высказанные замечания, следует отметить, что положения, 

выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации Яо К. В., в достаточной 
степени обоснованы и достоверны. Указанные недостатки и дискуссионные 
моменты в целом не снижают высокого научного уровня и качества 
диссертационной работы. Содержание автореферата соответствует основным 
положениям и выводам диссертации. 

5. Общее заключение по диссертации 
Анализ актуальности темы исследования диссертации Яо К. В., предмета 

и объекта, цели и задач исследования, а также содержания и выводов, 
имеющихся в диссертационной работе, дает основание полагать, что 
диссертация соответствует профилю диссертационного совета в области 
исследования «Управление инновациями» согласно п. 2.9. «Оценка 
инновационного потен-
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диссертация соответствует профилю диссертационного совета в области иссле-
дования «Управление инновациями» согласно п. 2.9. «Оценка инновационного 
потенциала экономических систем» Паспорта специальности 08.00.05 - Эконо-
мика и управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Содержание диссертационного исследования по всем пунктам научной 
новизны отражено в автореферате и публикациях в рецензируемых научных 
журналах. 

Диссертационная работа Яо К.В. является самостоятельной научно-
квалификационной работой, в которой содержатся научно обоснованные эко-
номические разработки по оценке потенциала инновационного развития, име-
ющие существенное значение для инновационного и устойчивого развития 
республики Кот-д'Ивуар. 

По своей актуальности, научной новизне, обоснованности и достоверно-
сти полученных результатов представленная работа «Оценка потенциала инно-
вационного развития в республике Кот-д'Ивуар» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор - Яо Куаме Вилфред - за-
служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе-
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управ-
ление инновациями). 

Официальный оппонент 
доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБУН Институт экономики Российской академии наук 

" <>А 0 5 2016 г. 

Контактные данные: 
Адрес: 141092 г. Королев Московской обл., 
мкрн Юбилейный, ул. Лесная, д. 25, кв. 70. 
Тел.: 89060939036. Е-таП: з@та1коу.ог§ 

Г * ' 1Кова Сергея Юрьевича заверяю. 

С.Ю.Малков 
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