
0045 Наименование диссертации 0 0 3 4 В 6 3 5 6 
" I 

Социально-экономические императивы управления реализацией инновационного 
потенциала региона (На примере Кабардино-Балкарской Республики) 

9117 Реферат 

Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их 
новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения. 

Объектом исследования выступает механизм управления инновационным развитием экономического 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель работы состоит в том, чтобы обосновать и разработать эффективные источники и механизмы 
обеспечения динамичной инновационной деятельности в регионе (в частности, в Кабардино-Балкарской 
Республике). 

Методы исследования. В диссертации использовались следующие методы исследования: 
статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный, балансовый, абстрактно-
логический и социологический. 

В диссертационной работе уточнена сущность потенциала регионального развития; обоснована роль 
инноваций как наиболее значимого фактора в преодолении территориальной депрессии и их 
воздействия на другие составляющие потенциала регионального развития; дана оценка вклада 
Кабардино-Балкарской Республики в инновационное развитие Южного Федерального Округа; проведен 
анализ уровня дифференциации потенциалов административно-территориальных образований 
Кабардино-Балкарии и его влияния на совокупный потенциал социально-экономического развития 
субфедерального образования; разработан механизм управления реализацией регионального потен
циала; сформулированы приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом региона. 

Основные теоретические и практические результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в процессе деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики при 
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Область применения работы: региональный и межрегиональный уровни. 
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Фамилия, инициалы Должность Уч. степень одпись МП 

Руководитель организации 6111 Иванов П.М. 6311 Директор 

Председатель 
диссертационного совета 

6264 Иванов П.М. 6320 Директор 

5634 Индексы УДК 

332.122;330.341.1:62.001.7 

7434 Дата 7506 Входящий цомер > 

5616 Коды тематических рубрик 

56 43 Ключевое слово 

Инновационный потенциал 



5013 Информационная 
карта диссертации 

5418 Исходящий номер, 
дата 

икд 
(ОЗДандидатская 
05 Докторская 

Sjfan /0.0Z.Zod\ 

5715 Язык 
диссертации 

русский 
5409 Дата зашиты 6444 Шифр научной 

специальности 

2009.01.16 08.00.05 

2061 Представлено к защите: (бѴТукопись, в т.ч. научный доклад 
6147 Фамилия, имя, отчество соискателя 

52 Монография 

5436 Инвентарный 
номер 

7425 На соискание 
степени 

канд.экон.наук 

43 Учебник 

Кесаева Виктория Юрьевна 

Фамилия, инициалы 

6156 Научные руководители 
1 Дикинов А.Х. 
2 
6165 Официальные оппоненты 
1 Басаев Б.Б. 
2 Нестеренко А.С. 

Ученая степень 

6255 
доктор экономических наук 

4662 
доктор экономических наук 
кандидат экономических наук 

Шифр научной специальности 

6453 
08.00.05 

4626 
08.00.05 
08.00.05 

5733 Кол-во томов 

5742 Кол-во стр. 195 

Номер тома 

Кол-во стр. 

5751 Приложений 

5787 Источников 164 

5778 Таблиц 

5760 Иллюстраций 
33 
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С в е д е н и я об о р г а н и з а ц и и , в с о в е т е к о т о р о й п р о х о д и л а з а щ и т а 
2457 Код ОКПО 2934 Телефон 2394 Телефакс 2754 Город 

00900927 (8662) 42-65-62 (8662) 42-65-62 Нальчик 

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства) 7452 Шифр совета 

і ДО02.2Ы.01 

2151 Полное наименование организации 

Институт информатики и проблем регионального управления 

2358 Сокращенное наименование организации 2403 Код ВНТИЦ 

ИИПРУ КБНЦ РАН 

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом) 

360000, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, д. 37 «а» 

Сведения об организации, в которой работает соискатель 
2988 Телефон 3087 Телефакс 2781 Город 

(8672) 53-09-04, (8672) 74-05-79 Владикавказ 
2187 Наименование организации 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетогурова 

2385 Сокращенное наименование организации СОГУ 

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом) 

362015, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46 


