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В деловой среде при решении ряда стратегических задач принято 

проводить соответствующие исследования. В частности, перед тем как 

перейти к практическим действиям по освоению нового рынка, необходимо 

провести его анализ. Представляется, что это верно и для сферы политики и, 

тем более, для экономической политики в области выстраивания отношений 

со странами и регионами мира. Глобализация, безусловно, способствует 

своего рода универсализации экономики. Однако и у этих процессов есть 

определенный предел. По крайней мере в настоящий момент было бы 

некорректным строить международную экономическую деятельность без 

учета специфики потенциальных партнеров, опираясь лишь на некие 

универсальные принципы и понятия.

В последние годы Россия и Израиль стремятся к более тесному 

сотрудничеству в торгово-экономических и научно-технических сферах. Мы 

это, в частности, наблюдаем по тому как стороны относятся к созданию между 

нашими странами зоны свободной торговли. Учитывая, что инновации -  это 

своеобразный экспортный товар Израиля, то российской стороне важно 

понимать, как сформирован и функционирует инновационный сегмент 

национальной экономики этой страны. Данное диссертационное исследование 

и является как раз таким анализом -  всесторонним, глубоким, со значительной
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научной базой -  которое необходимо для понимания специфики израильской 

инновационной экономики. Этим и определяется его актуальность.

Из автореферата можно сделать вывод о том, что при работе над 

исследованием автор пользовался большим количеством российских, 

израильских и других иностранных источников, среди которых 

монографические работы ведущих мировых экспертов, научные статьи в 

различных изданиях, информационные и аналитические материалы 

международных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, ОЭСР. Это 

позволяет говорить о научной обоснованности основных положений 

диссертации.

Методологическую ценность представляет изложенный Д.А. 

Марьясисом подход к оценке отраслей хозяйства по степени их
*

инновационности. Предложенный набор факторов действительно, как 

кажется, способствует более адекватной оценке ситуации в отрасли, чем 

априорное деление отраслей по степени их технологической интенсивности. 

Вместе с тем, отметим, что для того чтобы в будущем данная модель имела 

практическое применение необходимо провести ее более глубокую 

разработку, расширить доказательную базу.

Судя по автореферату, диссертант провел всестороннее исследование 

формирования и развития инновационной экономики Израиля. Разработанная 

им периодизация позволяет получить четкую картину этапности развития 

национальной инновационной системы исследуемой страны. А анализ 

современной ее структуры дает возможность оценить перспективы будущего 

израильской инновационной экономики.

Интересны и предложения автора по адаптации израильского опыта в

России. Израиль как раз интересен тем, что там государство в основном

сыграло позитивную роль в развитии инновационной экономике. В нашей

стране государство традиционно играет большую роль в общественной, в

частности в экономической, жизни. И израильский опыт, очевидно, может

быть полезным. Изложенная в диссертации модель вполне может быть
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применима по крайней мере на региональном уровне. Однако из автореферата 

неясно, насколько глубоко автор исследовал российские реалии в данном 

контексте, насколько хорошо он понимает, что необходимо сделать, чтобы 

такую модель запустить. Возникает ощущение, что в данном случае требуются 

дополнительные исследования в данном направлении.

Апробация результатов диссертации проведена в достаточном объеме. 

Положительной чертой данного исследования является его внедрение в 

учебный процесс. Как следует из автореферата, на основе его результатов 

диссертантом был подготовлен специальный курс для экономистов- 

востоковедов, обучающихся в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова.

Вместе в тем в автореферате диссертации есть и недостатки.

1. Так, так вряд ли можно согласиться с утверждением на с. 11, что
*

«именно количество активных предпринимателей, создающих 

инновации, и определяет то, насколько устойчиво будет развиваться 

экономика». На наш взгляд, автор тут смешивает понятия 

инновационной экономики и устойчивой экономики, что 

неправомерно.

2. В ряде мест характерно использование автором далеко не самого 

современного статистического материала. Это касается данных 

таблицы 5 (с.26), которые заканчиваются 2012 годом и данных 

рисунка 3 (с.30) -  2015 год.

3. В реферате явно недостаточно сравнений инновационной системы 

Израиля и инновационной экономики этой страны с системами 

других стран. Можно отметить лишь некоторое сравнение с США по 

объему венчурных инвестиций (последний абзац на странице 28). 

Реферат явно выиграл бы, если бы автор более четко сравнил Израиль 

с некоторыми другими странами и регионами по некоторым 

параметрам (например, с США, Евросоюзом или некоторыми 

государствами Юго-Восточной Азии).
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Вместе с тем следует отметить, что данные недостатки не снижают 

ценность работы.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что диссертация Марьясиса 

Д.А., судя по автореферату, написана на высоком научном уровне, является 

самостоятельным законченным исследованием, содержащим новые важные 

теоретические положения. Полученные результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. Диссертация отвечает требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а ее автор -  Марьясис Д.А. -  

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 -Мировая экономика.
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