
В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 212.196.13 
НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 117997, МОСКВА, СТРЕМЯННЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 36

ОТЗЫВ
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ СУРИЛОВА МЕИРА НИСОНОВИЧА 

НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 -  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ (РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА)

<*
Для обеспечения инновационного развития экономики российских 

регионов необходимо непрерывное взаимодействие науки и производства, 
полномасштабное и эффективное применение конкурентоспособных научно- 
технических достижений на территории государства. На становление 
инновационного развития региона большое влияние оказывают упомянутые 
факторы в сочетании с комплексным развитием инфраструктурного 
обеспечения. С другой стороны, финансовый, инвестиционный, трудовой и 
природно-ресурсный потенциалы региона при обеспечении набора 
положительных внутренних и внешних обстоятельств должны быть направлены 
также на активизацию инновационной деятельности, что напрямую сопряжено 
со стратегическими приоритетами пространственного развития страны. 
Сбалансированность инновационного экономического развития регионов можно 
обеспечить с помощью взвешенной региональной политики, в рамках которой 
формируются организационные, экономические и правовые условия, 
способствующие ускорению генерации инноваций и продвижению на рынке 
высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции. Основываясь на 
данных положениях, можно заключить, что тема диссертации Сурилова М. Н. 
является актуальной, содержит научную новизну и направлена на развитие 
методических и организационных подходов, востребованных со стороны 
участников государственной инновационной политики как на федеральном, так 
й региональном уровнях.

Объектом исследования является региональная инновационная политика в 
Российской Федерации, предметом выступают методы, механизмы и 
инструменты формирования региональной инновационной политики в условиях 
пространственной интеграции страны.

>  Научная новизна диссертации заключается в развитии теоретических 
положений и разработке методических подходов к формированию региональной 
инновационной политики в условиях пространственной интеграции Российской 
Федерации, а основные научные результаты, выносимые диссертантом на 
защиту, грамотно сформулированы и логично вытекают из достигнутых целей и 
задач исследования.
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Особого одобрения заслуживают сформулированные Суриловым М.Н. 
концептуальные положения по формированию региональной инновационной 
политики в условиях пространственной интеграции России и Беларуси в рамках 
Союзного государства. Они содержат рекомендации по повышению качества 
целеполагания, разработке единого стратегического документа в сфере 
инновационной политики и модели межрегиональной инновационной системы, 
а также системы мониторинга и контроля, способствующих выявлению 
положительных эффектов от ЕНТП СГ и определению приоритетов федеральной 
и региональной инновационной политики.

В качестве замечания можно выделить следующее: несмотря на то, что 
автор детально рассмотрел в работе опыт формирования и реализации 
инновационной политики в России и Беларуси, хотелось бы понять, опыт каких 
инновационно развитых стран был изучен при написании диссертации, какие 
выводы и рекомендации это позволило сделать соискателю.

. Данный вопрос имеет дискуссионное значение и не снижает общей 
высокой оценки представленной для рецензирования работы. Заслуживает 
похвалы значительный объем проведенной исследовательской работы, 
полученные теоретические и практические рекомендации автора. Это позволяет 
сделать вывод, что соискатель владеет приемами научного поиска и может 
самостоятельно решать комплексные методологические задачи, его диссертация 
соответствует установленным требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а Сурилов Меир Нисонович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05. -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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