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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Марьясиса Д.А. на тему «Формирование и 
развитие национальной модели экономики инноваций (на примере 
Израиля)», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Изучение мирового опыта построения инновационных экономик на 

сегодняшний день важно и актуально для России. Тем более это касается
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опыта Государства Израиль, в котором большая часть населения -  это 

выходцы из бывшего Советского Союза, а вмешательство государства в 

экономику велико; более того, военный сектор экономики в силу постоянной 

угрозы извне раздут и съедает большую часть госбюджета.

На основе автореферата можно заключить, что автор диссертационного 

исследования Д.А. Марьясис (а) изучил опыт Государства Израиль в 

построении инновационной экономики; (б) предложил метод оценки 

инновационности отрасли народного хозяйства на основе разработанной им 

системы показателей; (в) используя этот метод, предложил периодизацию 

этапов развития экономики Израиля; (г) выявил слабые стороны экономики 

Израиля в инновационной сфере, предложил некоторые пути решения в 

рамках институциональной среды, существующей в рассматриваемой 

экономике; (д) предложил формат Российско-израильского сотрудничества в 

инновационной сфере, включающий сотрудничество также и с арабскими 

странами региона.

В результате, автор не только критически изучил иностранный опыт, но 

и предложил конструктивные изменения, которые могли бы привести ко 

взаимовыгодному сотрудничеству и росту экономик нескольких стран, в том



числе, России. Важно, что Д.А.Марьясис при формулировании таких 

предложений использовал институциональный подход, то есть попытался 

описать как правовые, так и культурные рамки, в которых такого рода 

предложения привели бы к качественному результату.

Новизна работы заключается в том, что Д.А.Марьясис впервые в 

российском израилеведении провел всесторонний анализ истории развития 

инновационной экономики Израиля, а также результатов такого развития, 

выявил специфические формы такого развития на основе разработанного им 

подхода определения инновационности, предложил пути решения имеющихся 

проблем.

На основе автореферата можно сделать вывод о том, что автор в основу 

работы положил не только широкий круг академических источников на 

русском, английском и иврите, касающихся как экономики Израиля,'так и 

экономики инноваций, но также использовал огромный пласт информации, 

полученной от частных кампаний об их деятельности и учете их 

«инновационности» в государственной статистике. Им высказаны 

критические замечания составления такой статистики, которые и легли в 

основу предложенного метода оценки инновационности. На мой взгляд, этот 

метод, будучи достаточно пластичным, но при этом основанным на реальной 

практике, был бы очень востребован и полезен как в научной, так и в 

практической сферах. К сожалению, по автореферату неясно, можно ли 

применить этот метод для России и какие есть ограничения его применимости.

Текст автореферата также свидетельствует о том, диссертационная 

работа несет большое практическое значение для развития не только 

собственно инновационной экономики России, но и многостороннего 

сотрудничества стран Ближневосточного региона и России. Важно отметить, 

что такие предложения могут быть полезны не только государственным 

органам всех вовлеченных стран, но и бизнесу и частным лицам.

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в

автореферате, можно констатировать, что диссертационная работа написана
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на высоком научном уровне, является самостоятельным, законченным, 

теоретически значимым исследованием, содержащим новые теоретико

методологические подходы к исследованию вопросов формирования и 

развития национальных инновационных систем; а также всесторонний анализ 

израильской модели инновационной экономики. Работа отвечает требованиям 

Положения ВАК РФ 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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