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на диссертационную работу Кириллова Александра Викторовича на те
му «Международный опыт развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства и возможности его применения в российской 
экономике» на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.14 «Мировая экономика». Диссертационное ис
следование выполнено на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления».

Диссертационное исследование Кириллова А.В. подготовлено на акту
альную тему, имеющую большое теоретическое и практическое значение. 
Работа посвящена решению теоретических, методологических и практиче
ских задач разработки инструментов развития малого и среднего инноваци
онного предпринимательства в российской экономике на базе использования 
опыта развитых и развивающихся стран в данной сфере.

Автором обобщены основные теоретические и методологические подхо
ды к исследованию роли института малого и среднего инновационного пред
принимательства в условиях глобализации мировой экономики; раскрыты 
специфические черты малого и среднего инновационного предприниматель
ства и его влияние на конкурентоспособность экономик зарубежных стран в 
современных кризисных условиях; выявлены приоритетные направления 
развития внешнеэкономической деятельности инновационных МСП, сло
жившиеся в ключевых развитых и развивающихся странах; определены барь
еры на пути эффективного развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства в России с учетом глобальных вызовов и разработаны 
направления совершенствования его развития в отечественной экономике; 
выявлены возможности формирования дополнительных конкурентных пре
имуществ отечественных субъектов малого и среднего инновационного 
предпринимательства на основе совершенствования механизмов управления 
интеллектуальной собственностью.



Структура работы отличается четкостью построения и соответствует це
лям и задачам исследования. Мы разделяем тезис исследования относительно 
того, что «эффективное развитие экономик ведущих субъектов мирового хо
зяйства все в большой степени зависит от уровня развития инновационного 
предпринимательства, которое является источником сбалансированного со
циально-экономического развития (с.З)».

Актуальность темы исследования определяется и тем, что инновацион
ное предпринимательство в экономике зарубежных стран способно эффек
тивно решать задачи интеграции национальной экономики в международные 
экономические отношения, что, прежде всего касается малых и средних 
предприятий (МСП), прошедших за последние годы путь серьезной эволю
ции в развитых странах и ставших экспортоориентированными структурами, 
полноценными участниками процессов привлечения прямых иностранных 
инвестиций и международного научно-технического сотрудничества, про
цессов транснационализации собственной деятельности.

Сравнительный анализ диссертационного исследования позволяет дис
сертанту сделать вывод о том, что для российского сектора инновационных 
МСП характерны слабость его инфраструктурного обеспечения, отсутствие 
эффективных механизмов защиты прав собственников и интересов, в том 
числе прав на объекты интеллектуальной собственности. Слабым звеном в 
отечественной инновационной системе остаются не столько вопросы финан
сирования, сколько отсутствие должного механизма управления инновация
ми на предприятиях, включая вопросы коммерциализации объектов интел
лектуальной собственности, что обуславливает актуальность и практическую 
значимость данной темы для российской экономики. Автор диссертации счи
тает, что «трансформация экономики нашей страны в контексте модерниза
ции предполагает повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке, 
а значит, ведет к увеличению роли МСП, возникновению у этого сектора осо
бых признаков. Ввиду того, что в последние два десятилетия НТП утвердил
ся в качестве ключевого фактора экономического роста и развития, а также 
базиса конкурентоспособности на всех уровнях, то сегодня от предпринима
тельства требуется более активное вовлечение в инновационные и инвести
ционные процессы. Именно поэтому главные позиции должно занимать ма
лое и среднее инновационное предпринимательство (с. 17)».

В диссертационном исследовании Кириллова А.В. раскрыты основные 
направления изучения проблематики инновационного предпринимательства, 
в том числе: обобщены научные подходы к исследованию роли малого и 
среднего инновационного предпринимательства в мировой экономике; дана 
оценка зарубежному опыту стимулирования инновационной активности 
МСП и выявление эффективных мер содействия их развитию, сложившихся 
в международной практике; выявлены возможности формирования дополни
тельных конкурентных преимуществ отечественных субъектов малого и 
среднего инновационного предпринимательства на основе совершенствова
ния механизмов управления интеллектуальной собственностью. Автором
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расширены и уточнены представления об инновационном предприниматель
стве в современном мировом хозяйстве как о комплексе интересов, требую
щих специфических механизмов регулирования.

Представленное исследование опирается на обширную научно- 
теоретическую базу. Сделанные автором выводы и конкретные практические 
рекомендации, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособ
ности субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства 
России на основе зарубежного опыта, представляются вполне обоснованны
ми. При этом, автор исходит из того, что «...важным аспектом исследования 
методологии развития инновационных МСП необходимо считать коопера
цию государства и субъектов малого и среднего предпринимательства в раз
витии инновационного процесса» (С. 31-32). Основываясь на исследованиях 
отечественных и зарубежных ученых, в качестве основных направлений 
взаимодействия МСП и государства в деле развития инновационного процес
са обоснованно выделены: формирование связей научных организаций и 
субъектов МСП на взаимовыгодной основе; выделение приоритетных на
правлений развитии науки и техники и развитие согласованных стратегий 
инновационного развития; формирование условий для развития венчурного 
капитала посредством кредитования, страхования и роста доступа финанси
рования на всех стадиях инновационного цикла; создание благоприятного 
инвестиционного климата; создание государственных фондов поддержки ин
новационной деятельности МСП; облегчение доступа к патентным данным; 
создание предпосылок для вовлечения студентов в научные исследования и 
разработки; формирование эффективной системы нормативно-правового 
обеспечения прав интеллектуальной собственности.

Можно согласиться с положением диссертации относительно того, что 
«...трансформация глобального инновационного пространства ведет к росту 
роли малого и среднего предпринимательства, однако дефицит у последнего 
финансового капитала требует его активной поддержки на уровне нацио
нальных правительств и международных экономических организаций (с.48)». 
При этом малые предприятия представляют собой связующее звено между 
крупнейшими промышленными компаниями и научно-исследовательскими 
учреждениями. На практике экспортеры наукоемкой продукции склонны к 
более оперативной интернационализации за счет организации альянсов с 
крупными ТНК, поскольку большинство инновационных МСП попросту не 
обладают необходимыми средствами для реализации исследований и разра
боток, поэтому им необходима поддержка, которая дает возможность сосре
доточения усилий на коммерциализации идей и их доведения до уровня мас
сового производства.

Глубокая проработка теоретико - методологических аспектов по клю
чевым вопросам, рассматриваемым в рамках исследования, позволила пред
ложить во второй главе авторскую концептуально - методологическую оцен
ку потенциала механизмов государственной поддержки малого и среднего 
инновационного предпринимательства в развитых странах (с.59-100). Эконо-
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мический анализ зарубежного опыта позволил Кириллову А.В. выделить та
кие наиболее важные элементы поддержки малого бизнеса, как: институцио
нальный характер поддержки, включающий организационное, информаци
онное, правовое, кадровое и финансовое обеспечение; соединение усилий го
сударства, муниципалитетов, общественных организаций и благотворитель
ных фондов; дифференциацию налогообложения с учетом особенностей сфе
ры деятельности, социального статуса предпринимателей и развития региона; 
инкубаторы, технопарки и технополисы как формы организации наукоемкого 
малого и среднего бизнеса; промышленные зоны как сфера сотрудничества 
крупного и малого бизнеса; отказ от субсидий в пользу косвенных форм сти
мулирования малого и среднего бизнеса (с.90-91). Автор вполне обоснованно 
полагает, что зарубежный опыт доказал также эффективность использования 
возможностей МСП для выполнения государственного/муниципального за
каза. В развитых странах имеются четкие правовые механизмы и соответст
вующие подразделения при государственных органах поддержки МСП, ко
торые заняты размещением госзаказов в секторе МСП на конкурсной основе. 
Кроме того, существует система субконтрактации, которая предусматривает 
для крупных предприятий возможность размещения- определённой части за
казов в секторе МСП (с.95).

Возможности использования зарубежного опыта развития малого и 
среднего инновационного предпринимательства в экономике России всесто
ронне рассмотрены в третьей главе диссертации. Автор обоснованно прихо
дит к выводу о том, что важнейшей задачей формирования малого и среднего 
инновационного предпринимательства в современных условиях является 
развитие региональных инновационных комплексов -  инновационных кла
стеров, которые являются наиболее эффективными в механизме повышения 
эффективности малого инновационного предпринимательства (с. 124).

К числу наиболее успешно решенных в диссертации задач мы относим 
тщательную экономическую проработку вопроса укрепления конкурентных 
преимуществ инновационных МСП на основе управления интеллектуальной 
собственностью. Автор исходит из того, что принципиально важную роль 
для оценки конкурентоспособности инновационного предприятия и целесо
образности введения объекта НС в оборот играет применение организацион
ного опыта зарубежных (прежде всего развитых) стран, в первую очередь 
опыт формирования специализированных агентств для определения значи
мости новых активов, которые будут участвовать в софинансировании тех 
инициатив, которые упрощают процессы патентования и коммерциализации 
(с.143).

Диссертационное исследование оформлено весьма грамотно, снабжено 
обширным библиографическим списком, содержащим разнообразные источ
ники на различных языках, а именно монографические исследования отече
ственных и зарубежных ученых, нормативно-правовые документы россий
ского законодательства и международных экономических организаций, отче
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ты и обзоры специализированных агентств. Кроме того, работа содержит ряд 
интересных материалов в приложении.

В то же время нельзя не отметить имеющиеся в диссертационном ис
следовании некоторые недостатки, дискуссионные моменты и замечания, ко
торые в целом не уменьшают научную и практическую значимость диссерта
ции.

Разрабатывая проблематику международного опыта развития малого и 
среднего инновационного предпринимательства, в работе слабо отражены 
особенности его развития в крупных развивающихся странах (например, в 
Китае, Индии и др.).

Авторские разработки не позволяют точно определить, на опыт каких 
конкретно стран необходимо ориентироваться России для формирования эф
фективной системы государственной поддержки малого и среднего иннова
ционного предпринимательства.

Автор не показывает, какие возможности дает для развития малого и 
среднего инновационного предпринимательства либерализация внешнеэко
номической деятельности в РФ и как она влияет на его развитие в условиях 
современных рисков, вызовов и угроз.

Эти и другие замеченные нами недостатки не влияют на общую, безус
ловно, положительную оценку работы.

В целом диссертационная работа Кириллова Александра Викторовича 
на тему «Международный опыт развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства и возможности его применения в российской экономи
ке» является завершенным научным исследованием, выполнена автором са
мостоятельно на высоком научном уровне, содержит значимые практические 
рекомендации, и дает комплексное представление об актуальности и целост
ной структуре исследования. Тема и содержание диссертационного исследо
вания соответствуют избранной научной специальности. Полученные ре
зультаты исчерпывающе раскрывают заявленную тему, решают поставлен
ные цели и задачи исследования и обладают степенью научной новизны, не
обходимой и достаточной для уровня диссертации кандидата экономических 
наук. Автореферат диссертации подготовлен в соответствии с требованиями. 
Автореферат и публикации автора, в том числе в изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией России, полностью отражают содержа
ние диссертации. Написана диссертация на высоком научном уровне, хоро
шим литературным языком. Диссертация хорошо аргументирована, библио
графический список, включает 190 источников и 1 приложений. Диссертаци
онная работа проиллюстрирована 19 таблицами, 12 рисунками, материал из
ложен в логической последовательности.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа Ки
риллова А.В. на тему «Международный опыт развития малого и среднего 
инновационного предпринимательства и возможности его применения в рос
сийской экономике» соответствует требованиям «Положения о присуждении
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ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24.09.2013 № 842, и требованиям ВАК Российской Феде
рации, предъявляемым к кандидатским диссеаяйВДф&^а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата з ^ ш ^ м ^ ^ Щ ^ а у к  по специально
сти 08.00.14 -  Мировая экономика.

^  ■'“г* ^ ™ « а л ь н ы й  оппонент,
. Й. с в, доктор экономи

ческих наук, профессо]/те3^лДы45*|^)вой экономики Феде
ральною государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ди
пломатическая академия Министерства иностранных дел 
Российской Федерации»

Телефон, адрес электронный адрес официального оппонента: 
8985-774-92-37; e-mail: pt53@yandex.ru 

ЗОноября 2015 г.

П ш м н н п с т ь  ° ш
VIQC M R f  РЯП
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