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ОТЗЫВ
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«Формирование и развитие национальной модели экономики инноваций (на примере 
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специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

На мой взгляд, поставленная автором цель соответствует уровню докторской 

диссертации, особенно с учетом того, что это первая в отечественном израилеведении 

работа подобного рода. В последние годы израилеведение активно развивается, но 

серьезных работ по вопросам экономического развития Израиля крайне мало. Между тем 

эти вопросы представляют не только теоретический, но и практический интерес для 

Российской Федерации.

Существенным достижением работы Д.А. Марьясиса, как видно из автореферата, 

является разработка периодизации развитии инновационной экономики Израиля. В этой 

связи хотелось бы выделить два аспекта. Во-первых, на мой взгляд, без понимания того, 

какие процессы происходили в прошлом нет возможности адекватного анализировать 

настоящее. Структурированный анализ предыдущих этапов развития, в данном случае 

инновационной экономики изучаемой страны, позволяет совсем по-другому посмотреть на 

идущие в ней в настоящий момент процессы. Во-вторых, выделение в отдельный период 

экономическое развитие еврейской общины Палестины в первые несколько десятилетий 

XX в. представляется исторически оправданным, так как действительно именно в это время 

сформировался тот социально-экономический базис, на основе которого продолжило свое 

развитие официально получившие независимость в 1948 г. Государство Израиль.

Интересным представляется включение в исследование фактора культуры. Зачастую 

в классической экономической литературе нам предлагается рассматривать участников 

рынка как абсолютно рациональные субъекты, лишенные каких-либо специфических 

характеристик кроме желания максимизации своей полезности. Между тем экономические 

системы создают люди, они же участвуют в их функционировании. Схема их 

экономических взаимоотношений друг с другом строится на основе определенных наборов 

ценностей и верований, убеждений. Без учета этих самых «наборов» сложно производит
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полноценный анализ национальных экономик различных стран. В этой связи предложенная 

Д.А. Марьясисом схема рассмотрения фактора культуры через анализ феномена 

предпринимательства с точки зрения инноваций выглядит достаточно убедительной.

Другое дело, что стремление разложить культуру на измеряемые составляющие, 

изначально довольно опасно. В отличие от математики совокупность этих составляющих в 

данном случае не будет их простой суммой. Сочетание в разных вариантах одних и тех же 

аспектов может привести к разным результатам. Из автореферата не понятно, на сколько 

автор отдает себе в этом отчет.

Отмечу также, что, несмотря на безусловно интересную концепцию российско- 

израильского взаимодействия по развитию инновационной экосистемы Ближнего Востока, 

ее воплощение на практике кажется маловероятным как раз ввиду культурных и 

политических барьеров.

Представленный реферат свидетельствует о творческом характере диссертации, 

новизне, большой научной значимости работы. Содержание автореферата позволяет 

сделать вывод о наличии серьезного теоретического и методологического фундамента и 

прочной источниковедческой базы исследования и их высокопрофессиональном и 

творческом использовании.

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в автореферате, можно 

констатировать, что диссертационная работа написана на высоком научном уровне, 

является самостоятельным, законченным, теоретически и практически значимым 

исследованием. Работа отвечает требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения 

ученых степеней, а ее автор в полной мере заслуживает присуждения искомой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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