
отзыв
официального оппонента кандидата экономических наук Жесткова Анд
рея Михайловича на диссертацию Кириллова Александра Викторовича 
на тему: «Международный опыт развития малого и среднего иннова
ционного предпринимательства и возможности его применения в 
российской экономике» по специальности 08.00.14 «Мировая экономи
ка» на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

В условиях глобального финансово-экономического кризиса система хо

зяйственных отношений между отдельными субъектами мировой экономики 

существенно усложняется. Это связно с поиском новых инструментов эконо

мического роста и устойчивого развития национальных инновационных систем. 

В связи с этим, устойчивое развитие инновационного предпринимательства яв

ляется все более значимым фактором развития экономик как развитых, так и 

развивающихся стран. В последних все более востребованными становятся но

вые инструменты экономического развития, такие как, например, инновацион

ные кластеры, венчурный капитал, элементы инновационной инфраструктуры. 

Новые знания становятся ключевым фактором производства и повышения кон

курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В России переход к устойчивому экономическому росту без формирова

ния конкурентоспособных инновационных малых и средних предприятий не 

представляется возможным. Конкурентные позиции нашей страны в мировом 

инновационном развитии достаточно слабы, а эффективность функционирова

ния национальной инновационной системы невысока, что во многом обуслов

лено отсутствием надежных механизмов развития малого и среднего инноваци

онного предпринимательства. Поэтому решение задач, поставленных диссер

тантом, позволяет по новому оценивать возможности преодоления консервации 

технического отставания национальной экономики.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации.

Обосновать полученных автором результатов подтверждается широким 

использованием научных работ зарубежных и отечественных экономистов



в области анализа отдельных инструментов и механизмов малого и среднего 

инновационного предпринимательства в развитых и развивающихся странах, а 

также тщательным и критическим анализом нормативно-правовых актов дей

ствующего законодательства РФ, информационно-статистических материалов 

международных экономических организаций ( Всемирной торговой организа

ции, Организации экономического сотрудничества и развития, Конференции 

ООН по торговле и развитию), аналитических материалов и корпоративных от

четов крупных компаний и ресурсов сети интернет. Стоит отметить использо

вание Кирилловым А.В. в своей работе новейших публикаций в периодической 

печати по исследуемой проблематике. Диссертационная работа содержит необ

ходимые ссылки на литературные источники, анализ, проведенный в работе, 

подтверждается необходимыми статистическими данными, а выводы -  необхо

димыми расчетами. Основные положения и выводы диссертации.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обусловлена четкой логикой ее построения, 

обоснованностью предлагаемых положений и выводов.

Решение комплекса проблем, связанных с исследованием места и роли 

малого и среднего инновационного предпринимательства в развитии современ

ной мировой и российской экономики, позволило автору получить ряд новых 

результатов, среди которых, с научной точки зрения, наибольшее внимание за

служивают следующие:

- выявлены и систематизированы основные факторы успешного развития 

малых и средних инновационных предпринимательских структур в зарубежных 

странах, доказана определяющая роль МСП в национальных инновационных 

системах зарубежных стран, показано значение кооперации субъектов МСП и 

государства в развитии экономик стран-лидеров инновационного развития;

- раскрыты слабые и сильные стороны МСП как субъектов инновацион

ного развития, выявлено воздействие глобализации мировой экономики на
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формирование новых функциональных характеристик и факторов формирова

ния инновационных МСП;

- установлено, что государственная поддержка инновационных МСП в 

зарубежных странах претерпевает серьезные изменения: все более значимыми 

ее элементами становится кластерная форма организации инновационного про

цесса, развитие кооперации между крупными, средними и малыми предприяти

ями, что нацелено на сглаживание нерациональной структуры сектора МСП в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой;

- 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 развивающихся рынках;

- доказана целесообразность развития инновационных МСП в российской 

экономике на основе решения таких проблем, как: формирования системы ин

формационного обеспечения инновационной деятельности субъектов предпри

нимательства, идентификации принципиально новых способов кооперации в 

научной среде, использования новых способов финансирования инновацион

ных проектов, разработки системы материально-технического и технологиче

ского обеспечения инновационной деятельности, механизмов государственно

частного партнерства;

- предложены меры по интенсификации развития малого и среднего ин

новационного предпринимательства в российской экономике на современном 

этапе на основе обобщения и анализа таких проблем, как: высокий уровень 

конкурентоспособности со стороны зарубежных высокотехнологичных това

ров; низкий уровень материальной и технической оснащенности научно

исследовательского труда в нашей стране; дифференциация уровней социаль

но-экономического и инновационного развития отдельных регионов; неэффек

тивность стимулирования инновационной деятельности МСП со стороны госу

дарства; низкое качество нормативно-правовой, институциональной и законо

дательной компоненты развития среды инновационных МСП;
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- выявлена роль интеллектуальной собственности в повышении конку

рентоспособности инновационных МСП; в частности, установлено, что: ре

зультаты интеллектуальной деятельности предприятий способствуют: форми

рованию уникальных факторов спроса, а их использование позволяет занимать 

лидирующие позиции на рынке; развитию интеллектуального потенциала 

предприятий и росту их технического уровня; достижению и наращиванию си

нергетического эффекта в рамках концепции открытых инноваций;

- раскрыты методические аспекты повышения конкурентных преиму

ществ российских МСП на мировом рынке на основе совершенствования меха

низмов управления интеллектуальной собственностью.

4. Значение для науки и практики полученных автором результатов.

Научно-практическое значение диссертационного исследования Кирил

лова А.В. заключается в углублении и развитии методологических подходов к 

исследованию места и роли малых и средних инновационных предприятий и 

интеллектуальной собственности в современной экономике зарубежных стран и 

России, а также преодолении фрагментации научных знаний в исследуемой об

ласти. Результаты исследования представляют методическую основу для фор

мирования эффективных научных подходов к управлению важнейшими эле

ментами стратегий малых и средних инновационных предпринимательских 

структур в России на основе накопленного международного опыта. Практиче

ское значение выводов диссертационного исследования заключается в возмож

ности использования его результатов при формировании эффективной системы 

управления внешнеэкономической деятельностью российских субъектов мало

го и среднего инновационного предпринимательства, а также при реализации 

стратегии повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего ин

новационного предпринимательства в рамках реализации отдельных проектов и 

при оценке инновационного потенциала организаций и предприятий.

5. Недостатки работы

Все вышеизложенное позволяет считать теоретические и практические 

аспекты диссертации не вызывающими серьезных возражений. Вместе с тем,
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следует высказать ряд замечаний, не снижающих, впрочем, общей ценности 

работы:

1. В диссертации не показано, в каких отраслях российской экономики 

предпочтительно развитие малых и средних инновационных предприятий.

2. В работе не уделено должного внимания анализу опыта функциониро

вания малого и среднего инновационного предпринимательства в Европейском 

союзе. Представляется, что диссертация только бы выиграла, если бы автор 

провел сравнительный анализ эффективности малых и средних инновационных 

компаний ведущих стран ЕС.

3. Из поля зрения автора незаслуженно выпала деятельность Российской 

венчурной компании, сформированной в 2006 г., и деятельность которой 

направлена на формирование и глобализацию российской инновационной эко

системы и помощь малому и среднему бизнесу.

4. Параграф 2.4 «Использование зарубежного опыта в развитии малого и 

среднего инновационного предпринимательства в России» уместно было бы 

разместить в главе 3.

7. Заключение

Следует отметить, что указанные замечания не снижают теоретической и 

практической ценности полученных результатов научного исследования. Дис

сертация построена вполне логично, ее структура и содержание соответствует 

цели и задачам исследования. Автореферат и опубликованные работы доста

точно полно отражают содержание представленной диссертации.

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.14 -  «Мировая экономика»: 19. Международный технологиче

ский обмен и научно-техническое сотрудничество. Международное патентова

ние, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллекту

альной собственности; 29. Участие России в международном разделении труда. 

Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных 

потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной 

производственной специализации России.
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Таким образом, диссертация Кириллова Александра Викторовича на со

искание ученой степени кандидата экономических наук является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором ис

следований изложены научно-обоснованные решения, внедрение которых вно

сит значительный вклад в развитие экономической науки, что соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор за

служивает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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