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на автореферат диссертации К ириллова А лександра В икторовича «М еж 

дународный опыт развития малого и среднего инновационного предприни
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представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 «М ировая экономика»

Анализ автореферата диссертации, представленной к защите, подтвер

ждает актуальность избранной темы исследования. Малое и среднее иннова

ционное предпринимательство (МСП) на современной стадии развития ми

ровой экономики способствует повышению гибкости и адаптивности ее 

структуры. Кроме того, отмечается ярко выраженная внешнеэкономическая 

ориентация МСП в развитых и ведущих развивающихся странах, обуслов

ленная их узкой специализацией и кооперацией с крупнейшими ТНК. В на

циональной экономике инновационные МСП способствуют снижению без

работицы в кризисные периоды, ускоряют инновационные процессы в отрас

лях промышленности. Обострение конкуренции и изменения организацион

но-технологической структуры производства под влиянием постиндустриа

лизации мировой экономики способствуют усилению роли инновационных 

МСП, поскольку они способны более быстро и безболезненно адаптировать

ся к указанным изменениям. Именно поэтому МСП активно вовлекаются в 

глобальные потоки знаний и содействуют развитию партнерских отношений 

вН И С .

Тема диссертации актуальна и потому, что деятельность инновацион

ных МСП в международном научно-техническом сотрудничестве имеет в ос

новном региональный и приграничный характер. Остаются очевидными и 

слабости инновационных МСП, как, например, большая подверженность 

банкротствам по сравнению с крупными компаниями, их высокая зависи

мость от внешних факторов (необходимость поиска финансирования, источ

ников снабжения и сбыта продукции), отсутствие у них полной информации



об экспортных рынках. Ресурсные ограничения способствуют расширению 

активности инновационных МСП развивающихся стран на мировых рынках 

венчурного капитала, а также способствуют применению ими кластерной 

формы организации инновационного процесса, в том числе на основе участия 

в международных кластерах.

Соискателем, в отличие от других исследователей, занимавшихся дан

ной проблематикой, не только были охвачены общеизвестные вопросы фор

мирования и развития инновационных предпринимательских структур в ми

ровой экономике, но также обоснованы различные подходы МСП отдельных 

стран к инновационной активности в международном научно-техническом 

обмене на основе анализа характера их экспортной деятельности и трансна

ционализации; в результате был сделан вывод о формировании новой модели 

инновационных МСП в мировой экономике, ориентирующейся на развитии 

производственно-технологического и инвестиционного сотрудничества МСП 

с учетом нужд и требований ТНК, действующих на динамично развиваю

щихся рынках.

Кроме того, к числу положений, подтверждающих вклад соискателя в 

развитие экономической науки, мы относим разработанные им меры по акти

визации различных направлений развития малого и среднего инновационно

го предпринимательства в российской экономике на современном этапе на 

основе обобщения и анализа таких проблем, как: высокий уровень конкурен

тоспособности со стороны зарубежных высокотехнологичных товаров; низ

кий уровень материальной и технической оснащенности научно

исследовательского труда в нашей стране; дифференциация уровней соци

ально-экономического и инновационного развития отдельных регионов; не

эффективность стимулирования инновационной деятельности МСП со сто

роны государства; низкое качество нормативно-правовой, институциональ

ной и законодательной компоненты развития среды инновационных МСП.

Наиболее сложным аспектом исследования, на наш взгляд, считаем 

анализ возможностей эффективного управления интеллектуальной собствен

2



ностью на российских МСП на основе международного опыта. Однако авто

ру работы удалось показать значение интеллектуальной собственности в по

вышении конкурентоспособности инновационных МСП; в частности, было 

установлено, что: результаты интеллектуальной деятельности предприятий 

способствуют: формированию уникальных факторов спроса, а их использо

вание позволяет занимать лидирующие позиции на рынке; развитию интел

лектуального потенциала предприятий и росту их технического уровня; дос

тижению и наращиванию синергетического эффекта в рамках концепции от

крытых инноваций (стр. 8-9).

В качестве недостатков в работе А.В. Кириллова, исходя из содержания 

автореферата, мы отмечаем следующее:

- на стр. 12 автор приводит критерии отнесения предприятий к малым и 

средним в зарубежных странах (табл. 1); считаем необходимым привести 

аналогичные сведения применительно к инновационным МСП;

- не совсем ясно, опыта каких стран придерживался автор при разра

ботке схемы управления интеллектуальной собственностью (рис. 8 на стр.

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате, дают хо

рошую теоретическую основу для исследования проблем, лежащих в основе 

механизмов повышения конкурентоспособности инновационных МСП в за

рубежных странах. Диссертационная работа по квалификационным характе

ристикам имеет уровень, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

работам на соискание степени кандидата экономических наук, а Кириллов 

А.В. заслуживает присуждения ему искомой научной степени.
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отзыв
на автореферат диссертации Кириллова Александра Викторовича на тему «Международ
ный опыт развитии малого и среднего инновационного предпринимательства и воз
можности его применении в российской экономике», представленной на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по научной специальности «Мировая экономи
ка» - 08.00.14,

Актуальность темы исследования обусловлена интенсификацией инновационных 

процессов в условиях постиндустриального развития мировой экономики и продолжающей

ся смены технологических укладов в развитых и некоторых развивающихся странах. Инно

вационным малым и средним предприятиям (МСП) принадлежит в этих процессах высокая 

роль. Присущая этому классу предприятий инновационная мобильность способствует рас

ширению их участия в международных экономических отношениях. При этом для разных 

групп стран характерна различная функциональная направленность инновационных МСП: в 

развитых странах они на основе прогрессивных видов внешнеэкономической деятельности 

постепенно реализуют стратегии транснационализации, а для развивающихся стран характе

рен сравнительно узкий спектр внешнеэкономических связей МСП, которые реализуются 

преимущественно в традиционных формах.

Как отмечается в автореферате, до настоящего времени в России не созданы условия 

для эффективного развития субъектов МСП в инновационной сфере. Автор указывает на 

следующие сдерживающие факторы: слабость нормативно-правовой и законодательной ба

зы; отсутствие эффективных механизмов защиты прав собственников и интересов, в гом 

числе прав на объекты интеллектуальной собственности; низкий уровень развития инфра

структуры инноваций; недостаточный объем спроса на инновационную продукцию; отсутст

вие информации о новых технологиях; низкая восприимчивость МСП к нововведениям; сла

бое развитие кооперации в области инноваций; недостаточное финансирование со стороны 

государства; отсутствие платежеспособного спроса на новые товары; высокий уровень себе

стоимости нововведений; большие сроки окупаемости инновационных проектов; высокие 

экономические риски.

В экономической литературе отсутствуют полноценные фундаментальные разработ

ки, касающиеся оценки возможностей использования зарубежного опыта развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства в российской экономике. Слабоизученными 

остаются и методические аспекты совершенствования управления интеллектуальной собст

венностью. Между тем, эти вопросы чрезвычайно важны с точки зрения повышения конку

рентоспособности российских инновационных МСП. В этом свете особенно важной пред

ставляется поставленная автором задача разработать, опираясь на зарубежный опыт, методи



ческие основы использования инструментов развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства в российской экономике.
Научная новизна диссертации заключается том, что в ней обоснованы предпосылки и 

тенденции развития инновационных МСП на современном этапе развития мирового хозяйст

ва и разработаны предложения по совершенствованию процессов развития инновационных 

МСП как фактора роста конкурентоспособности российской экономики в современных ус

ловиях ее перехода к новому технологическому укладу.

Автор получил ряд научных результатов. В частности, им выявлены изменения в го

сударственной поддержке инновационных МСП за рубежом, заключающиеся в повышении 

роли кластерных форм организации инновационного процесса и развитии кооперации между 

крупными, средними и малыми предприятиями. Сделан вывод о формировании новой моде

ли инновационных МСП в мировой экономике, ориентирующейся на развитии производст

венно-технологического и инвестиционного сотрудничества МСП с учетом нужд и требова

ний ТНК, действующих на динамично развивающихся рынках. Выявлены факторы, ограни

чивающие и способствующие успешному развитию малого и среднего инновационного 

предпринимательства в России. Предложен комплекс мер по активизации различных на

правлений развития малого и среднего инновационного предпринимательства в российской 

экономике. Выводы автора имеют достаточное обоснование, использование научного аппа

рата, терминов и формулировок в основном корректно.

Работа обладает несомненной практической значимостью. Полученные автором ре

зультаты могут быть использованы при реализации стратегии повышения конкурентоспо

собности субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в рамках реа

лизации отдельных проектов, а также при оценке и развитии инновационного потенциала 

организаций и предприятий.

Результаты исследования получили достаточную апробацию. Как указано в авторефе

рате, основные положения диссертации докладывались на заседаниях кафедры, а также на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях. Выводы диссертации, 

а также ее основные теоретико-методологические положения были опубликованы автором в 

11 статьях общим объемом 5,15 пл., в том числе 6 статей общим объемом 2,1 п.л. -  в изда

ниях, рекомендованных ВАК РФ.

Основное замечание по работе заключается в том. что автор не всегда оперирует по

следними исследованиями в области инновационного развития и инновационного предпри

нимательства (например, таких организаций, как ОЭСР и ЕС). Также в работе встречаются 

недостатки редакционного характера. Эти замечания не отражаются на ценности исследова
ния и носят, скорее, рекомендательный характер.
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Судя по автореферату, диссертация, подготовленная соискателем, является самостоя

тельным и полноценным научным трудом. В автореферате отражены все этапы проведенного 

исследования, а также результаты, которые можно квалифицировать как обоснованные на

учные, практические и методологические разработки. Автореферат диссертации отвечает 

всем требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки 

РФ. Считаю, что Кириллов А.В. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.
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Отзыв

на автореферат диссертации Кириллова Александра Викторовича «Междуна

родный опыт развития малого и среднего инновационного предпринимательства и 

возможности его применения в российской экономике», представленной на соис

кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая 

экономика» - 08.00.14.

В автореферате диссертации Кириллова А.В. «Международный опыт разви

тия малого и среднего инновационного предпринимательства и возможности его 

применения в российской экономике» изложены ключевые положения исследова

ния, которое выполнено на актуальную тему, связанную с обеспечением эффек

тивного развития инновационного малого и среднего предпринимательства (МСП) 

в России на основе опыта ведущих развитых и развивающихся стран.

Выбранная для исследования тематика представляет научный и практиче

ский интерес. Как можно судить по автореферату, в работе проанализированы и 

обобщены основные теоретические и методологические подходы к исследованию 

роли института МСГ1 в условиях глобализации мировой экономики, раскрыты 

специфические черты МСП зарубежных стран в современных кризисных условиях, 

дана критическая оценка зарубежному опыту стимулирования инновационной ак

тивности МСП, а также выделены наиболее эффективные меры содействия их раз

вития, сложившиеся в международной практике.

Заслугой автора является выявление приоритетных направлений развития 

внешнеэкономической деятельности инновационных МСП, сложившиеся в клю

чевых развитых и развивающихся странах и возможностей формирования допол

нительных конкурентных преимуществ отечественных инновационных МСП на 

основе совершенствования механизмов управления интеллектуальной собственно

стью. Автор убедительно доказывает, что в современных условиях малыми и 

средними предприятиями привлекается все больше иностранных инвестиций и ха

рактерной для них уже становится транснационализация собственной деятельно

сти. Во многих развитых странах малые и средние ТНК уже составляют около по-



ловины от общего числа компаний, которые осуществляют зарубежные инвести

ции. При этом малые и средние ТНК проявляют заметную активность в междуна

родной передаче технологий. Все перечисленные аспекты являются актуальными 

для современного этапа развития мировой экономики.

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения. Так, из автореферата следует, что научная но

визна диссертации заключается в обосновании предпосылок и тенденций разви

тия субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства и в разра

ботке комплекса мер по совершенствованию процессов развития инновационных 

МСП. В этой связи необходимо отметить, что авторские предложения по активи

зации инновационной активности субъектов МСП в России, изложенные на стр. 19 

автореферата, на наш взгляд являются глубоко продуманными и научно обосно

ванными заключениями, которые нацелены на повышение конкурентоспособности 

российских инновационных предприятий на внешних рынках. Кроме того, в рабо

те на основе сравнительного анализа динамики показателей развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства России и ведущих зарубежных 

стран, выявлены факторы, ограничивающие и способствующие его успешному 

развитию в нашей стране.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что реализация 

выводов и заключений диссертанта на практике, как это видно из автореферата, 

могла бы способствовать формированию новой среды предпринимательства на 

уровне мелких и средних предприятий в России, а также ускорить развитие меха

низмов их инновационной деятельности в условиях государственно-частного 

партнерства.

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации ре

зультатов диссертационного исследования явственно свидетельствует о весомом 

личном практическом вкладе диссертанта в экономическую науку. Как можно су

дить по автореферату, опубликованные автором работы полностью соответству

ют профилю диссертации и изложенным выводам, а автореферат полностью рас

крывает основные положения диссертации.



В качестве критических замечаний по работе можно отметить, что некото

рые положения, высказанные в работе, могли бы быть изложены подробнее. Так, 

на наш взгляд, было бы целесообразным разъяснение того, что вкладывает автор в 

понятие конкурентоспособности российских инновационных МСП, какие общие 

критерии, кроме управления интеллектуальной собственностью, свидетельствуют, 

по мнению автора, о высокой, либо низкой конкурентоспособности данных пред

приятий. Был бы также интересен авторский взгляд на развитие конкретных форм 

участия российских МСП в глобальном аутсорсинге услуг, о которых говорится 

на стр. 3 автореферата.

В целом указанные замечания не снижают научной ценности подготовлен

ной диссертации, которая, как можно заключить из автореферата, представляет 

собой комплексное самостоятельное исследование.

Автореферат кандидатской диссертации Кириллова Александра Викторови

ча отвечает требованиям ВАК РФ к классификационным работам такого уровня.

Соискатель Кириллов Александр Викторович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Ми

ровая экономика.

Ведущий научный сотрудник 
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт», 
кандидат экономических наук,
доцент Лариса Викторовна Кривокоченко

119285, Москва, ул.Пуд
Тел. +7(499)143 08 08
Эл.почта: Larak@vniki.msk.ru

Подпись Кривокоченко Л.В. 
Зав. канцелярией О.В. Пастихина

«11» декабря 2015 года
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В Диссертационный Совет Д 212.049.11 
при ГОУ ВПО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации А.В. Кириллова по теме «Международный опыт 

развитии мало, о и среднего инновационного предпринимательства и
возможности его применении в российской экономике», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  Мировая экономика

На современном этапе развития мировой экономики нарастающие социально
экономические проблемы свидетельствуют о значимости новых подходов и 
инструментов, необходимых для ее дальнейшего функционирования. В условиях 
глобального кризиса хозяйственные отношения между отдельными субъектами 
мирового хозяйства и предпринимательскими структурами усложнились, что 
обострило проблему поиска новых источников экономического роста, а также 
обеспечения устойчивого развития национальных инновационных систем. В связи 
с этим эффективное развитие стран в настоящее время в существенной степени 
зависит от уровня развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства, которое, как показывает зарубежный опыт, является 
фактором ускоренного экономического роста.

В современной мировой экономике инновационная и научно-техническая 
деятельность является необходимым условием генерирования инноваций. Научно
техническая деятельность направлена на генерирование, внедрение, развитие, 
распространение и использование научных и технических знаний. В нее входят 
сфера исследований и разработок, подготовка кадров, образование и различные 
услуги. Научно-технический потенциал, т.е. накопленные в обществе знания в 
комбинации с организационными и материальными условиями, которые 
обеспечивают их использование в процессе реализации НТП, в значительной мере 
определяет эффективность научно-технической деятельности.

Мировая экономическая наука и международная хозяйственная практика 
показывают, что субъекты малого и среднего инновационного 
предпринимательства обладают рядом конкурентных преимуществ, важнейшим из 
которых представляется непрерывная модернизация производства и инновации в 
сфере менеджмента и маркетинга. Удержание и повышение конкурентных 
преимуществ требует их непрерывного развития, перехода к преимуществам 
следующего порядка, которыми являются прорывные технологии, стратегические 
инновации, новые способы организации труда, менеджмента, маркетинга, 
производства. Компаниям необходимо стремиться к достижению динамично 
устойчивого воспроизводства нового типа. Конкурентоспособность малого и 
среднего предпринимательства при этом зависит от скорости реализации и 
внедрения нововведений, от реакции предприятий на нововведения их 
конкурентов, от возможностей прогнозирования инноваций. Конкурентные 
преимущества сохраняются теми фирмами, которые не уходят от риска в 
предпринимательстве, а используют его обоснованно и в целях развития.

Вместе с тем. во многих странах стоит задача построения эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью, при этом для развитых стран
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проблема формирования данного института заключается в необходимости 
адаптирования старых организационных норм к новым условиям. На глобальном 
уровне происходит ускоренная приватизация знаний развитыми странами, что 
увеличивает разрыв между ними и остальным миром. На уровне макроэкономики 
отдельных стран наблюдается противоречие между антимонопольной политикой и 
политикой защиты интеллектуальной собственности (которая, очевидно, ведет к 
интеллектуальной монополии). На микроуровне возникают проблемы авторского 
права в интернете. Преодоление этих вызовов связано с необходимостью 
обновления института интеллектуальной собственности и его адаптации к новым 
условиям.

В диссертационной работе А.В. Кириллова, судя по автореферату, обстоятельно 
и доказательно раскрываются теоретические основы инновационного малого и 
среднего предприниматепьства и его роль в развитии мировой экономики, 
существующие механизмы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в развитых странах, а также направления совершенствования 
инновационного предпринимательства в отечественной экономике.

Практическое значение результатов настоящего исследования заключается в 
том, что они могут быть использованы при формировании эффективной системы 
управления внешнеэкономической деятельностью субъектов малого и среднего 
инновационного предпринимательства в России. К одному из наиболее удачных 
научных результатов исследования следует отнести разработку методических 
проблемы повышения конкурентных преимуществ российских малых и средних 
предприятий на мировом рынке на основе совершенствования механизмов 
управления интеллектуальной собственностью. В частности, автором диссертации 
в этой связи были предложены меры по совершенствованию оценки 
интеллектуальной собственности на ранней стадии реализации инновационного 
проекта, а также усовершенствован механизм управления интеллектуальной 
собственностью на основе выделения его новых критериев и инструментов, таких 
как, в области формирования портфеля объектов интеллектуальной собственности, 
их переоценки в ходе реализации проекта, конкурентного анализа и трансферта 
объектов интеллектуальной собственности.

Исходя из автореферата, исследование А.В. Кириллова является 
самостоятельной работой, где сформулированы научные положения, имеющие 
важное практическое значение.

Следует отметить широкую теоретико-методологическую и информационную 
базу исследования, которая представлена фундаментальными трудами 
современных зарубежных и отечественных ученых в области анализа ключевых 
проблем мирового инновационного развития, национальных инновационных 
систем, отдельных аспектов развития инновационного предпринимательства в 
зарубежных странах. Источниковедческая база исследования достаточно широка и 
содержит официальные международные издания, информационно-аналитические и 
статистические данные международных экономических организаций по 
исследуемой проблематике, нормативно-правовые акты законодательства РФ. 
ведомственные аналитические и статистические обзоры российских ПИИ и 
ведущих ВУЗов. Проработка большого материала в работе также характеризует 
соискателя как сложившегося исследователя, который способен решать важнейшие 
научные и практические задачи.
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Представленное к защите исследование имеет и некоторые недостатки. В 
частности, анализ, касающийся венчурных капиталовложений на посевной и 
поздней стадиях инновационного процесса, представленный на стр. 13-14 
автореферата, следовало бы несколько расширить, дав подробную характеристику 
венчурных капиталовложений в разрезе отдельных отраслей и регионов. Также 
автору в работе следовало бы уделить должное внимание вопросам открытых 
инноваций. Однако данные замечания существенно не влияют на общую 
положительную оценку диссертации.

В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование Кириллова 
Александра Викторовича является завершенным, имеет теоретическую и 
практическую ценность, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 
Минобразования и науки РФ к диссертационным исследованиям на соискание 
ученой степени кандидата экономических н а у$  а соискатель достоин 
присуждения искомой степени кандидата экош^гическ^к наук по специальности
08.00.14 - м  ировая эконом ика ^

15 декабря 2015 г.
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