
I

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли» 

Минэкономразвития России 
д.э.н. Синельников-MypjrffteB С.Г.

'г ,̂ •; *'ЛУ \
« ■ л . .. . S L  I

2015 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию Кириллова Александра Викторовича 
«Международный опыт развития малого и среднего инновационного предприни
мательства и возможности его применения в российской экономике», представ
ленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Диссертация А.В. Кириллова выполнена на кафедре мировой экономики 

Государственного университета управления. Данное исследование выполнено на 

актуальную тему, поскольку в современных условиях использование инноваций 

является одним из важнейших факторов экономического роста и повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Корпоративные стратегии 

ведущих компаний на современном этапе опираются на инновационную состав

ляющую как основу для своего развития. Конкурентные преимущества этих ком

паний во многом формируются за счет системной разработки инновационных 

продуктов и постоянного генерирования инноваций.

Значимая роль в инновационном развитии отведена малому и среднему 

бизнесу, который, наряду с крупными транснациональными компаниями, во 

многих странах стал важным субъектом инновационной активности.

Стимулом к развитию инновационной деятельности становится возмож

ность посредством нововведений максимизировать предпринимательскую при-
Ц и

быль и упрочить свою конкурентоспособность за счет продвижения на рынок
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новых, ранее не существовавших товаров и услуг. В развитых странах малые и 

средние предприятия (МСП) становятся ключевыми субъектами инновационной 

деятельности, способствуют структурной трансформации и диверсификации от

раслей промышленности, региональному развитию, а также повышению занято

сти и стабилизации социально-экономической ситуации в обществе.

Для России исследуемые в работе проблемы являются весьма актуальны

ми, поскольку, несмотря на положительные преобразования в сфере НИОКР, 

национальная экономика пока недостаточно восприимчива к инновациям. Акти

визация процессов разработки и внедрения инноваций является непременным 

условием диверсификации структуры производства и экспорта в России. Суще

ственную роль в решении этих задач могут сыграть малые и средние предприя

тия, для которых крайне важной проблемой становится формирование надеж

ных механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

В сложившихся условиях ставка должна делаться на формирование в нашей 

стране условий наибольшего благоприятствования для активизации инновацион

ного развития МСП.

Актуальность темы определяется также и тем, что в современных условиях 

важной задачей развития российской экономики является активизация участия 

малого бизнеса в процессах импортозамещения. В сложившейся ситуации малый 

бизнес может внести реальный вклад в удовлетворение потребностей как внут

реннего спроса в стране, так и расширить свое участие в осуществлении экс

портных программ.

Значительным достижением автора следует считать то, что в работе на базе 

изучения международного опыта развития инновационного предпринимательства 

малых и средних компаний предложены подходы, направленные на повышение 

конкурентных преимуществ российских МСП на мировом рынке, прежде всего, 

на основе совершенствования механизмов управления интеллектуальной соб

ственностью. В частности, предложен комплекс мер по совершенствованию 

оценки интеллектуальной собственности на ранней стадии реализации инноваци

онного проекта; предложены меры по совершенствованию механизма управле
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ния интеллектуальной собственностью на основе выделения его новых критериев 

и инструментов.

Практическое значение результатов исследования заключается в возмож

ности их использования для формирования эффективной системы управления 

внешнеэкономической деятельностью субъектов малого и среднего инновацион

ного предпринимательства в России, а также для повышения конкурентоспособ

ности субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в рам

ках реализации отдельных проектов и при оценке инновационного потенциала 

организаций и предприятий. Отдельные результаты исследования могут исполь

зоваться для разработки стратегии управления интеллектуальной собственностью 

субъектов МСП.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, обширного биб

лиографического списка и приложений. Работа грамотно структурирована и от

ражает знание автором основных положений исследуемой проблематики.

Первая глава «Теоретические основы исследования роли малого и среднего 

инновационного предпринимательства в развитии мировой экономики» всецело 

касается рассмотрения сложившихся научно-методических подходов к анализу 

роли малого и среднего предпринимательства в условиях глобализации мировой 

экономики. В частности, автор отмечает, что малый бизнес играет важную роль в 

обмене передовой технологией и в реализации за рубежом технологических но

винок. При этом его позиции сильны в международном научно-технологическом 

обмене по таким направлениям, как: продажа патентов; продажа лицензий на за

патентованные (за исключением товарных знаков) и незапатентованные («ноу- 

хау», чертежи, технологический опыт) объекты промышленной собственности 

(стр. 44).

Во второй главе «Механизмы государственной поддержки малого и сред

него инновационного предпринимательства в развитых странах» дана сравни

тельная оценка зарубежного опыта стимулирования инновационной активности 

малого бизнеса. В работе структурированы наиболее эффективные меры содей

ствия МСП, сложившиеся в международной практике, выявлены приоритетные



направления развития внешнеэкономической деятельности инновационных ком

паний малого бизнеса, сформировавшиеся в ключевых развитых и развивающих

ся странах. Автор справедливо указывает на то, что поддержка малого инноваци

онного предпринимательства на современном этапе является одним из приори

тетных направлений государственного стимулирования большинства стран. Об

щим также является и признание того, что инновационная деятельность практи

чески невозможна без взаимодействия крупных компаний, с одной стороны, и 

малых и средних предприятий, - с другой стороны. В связи с этим, многие пра

вительства поддерживают практику формирования сети партнеров, участвую

щих в инновационном процессе. Безусловно, сложившиеся системы поддержки 

МСП в зарубежных странах различны, но в настоящее время во всем мире есть 

общее понимание того, что именно инновационная деятельность может стать 

важнейшим источником конкурентоспособности национальных экономик (стр. 

79).

Третья глава «Направления совершенствования развития инновационного 

предпринимательства в российской экономике» посвящена методическим аспектам 

повышения значения роли инновационных МСП в развитии экономики нашей 

страны. Автор особо указывает на то, что в настоящее время присутствуют суще

ственные различия в темпах регионального и отраслевого развития субъектов 

малого бизнеса, а также в недостаточной степени развита региональная поддерж

ка развития инновационной среды, что является барьером для развития иннова

ционного потенциала малого бизнеса. Помимо прочего, инновационное развитие 

малого бизнеса сталкивается с ресурсными и административными ограничения

ми (стр. 123).

Научная новизна представленного к защите диссертационного исследова

ния состоит в том, что в нем на основе всестороннего анализа международного 

опыта развития инновационных МСП разработаны предложения по совершен

ствованию процессов развития инновационных МСП как фактора роста конку

рентоспособности российской экономики в условиях ее перехода к новому тех

нологическому укладу. К наиболее интересным результатам исследования, со
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держащим элементы новизны, следует отнести следующие его положения:

- уточнено понятие инновационной активности субъектов МСП в мировой 

экономике и сформулированы ключевые факторы ее успешного развития за ру

бежом;

- выявлены сильные и слабые стороны инновационных МСП и показано 

влияние глобализации мировой экономики на формирование их новых функцио

нальных характеристик;

- доказан тезис о трансформации государственной поддержки инноваций 

МСП в развитых и развивающихся странах;

- выявлена дифференциация подходов в разных странах к участию иннова

ционных МСП в международном обмене технологиями;

- определены факторы, ограничивающие и способствующие участию рос

сийских малых и средних предприятий в инновационной деятельности;

- предложены меры по активизации развития инновационных предприни

мательских структур в отечественной экономике;

- разработана методика укрепления конкурентных преимуществ россий

ских МСП на мировом рынке на основе совершенствования механизмов управ

ления интеллектуальной собственностью.

Диссертация оформлена в соответствии с ключевыми требованиями, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям, снабжена необходимыми стати

стическими таблицами и рисунками; содержит полезные приложения, дополня

ющие и раскрывающие основной материал, представленный в диссертационной 

работе.

Вместе с тем, в работе присутствуют недостатки следующего характера:

1. Несмотря на то, что в Главе 3 представлен достаточно интересный и 

самостоятельный материал, представляется, что автору все же не удалось осуще

ствить комплексный анализ ситуации с развитием малого бизнеса в России. В 

связи с этим материал главы 3, на наш взгляд, носит фрагментарный характер.



2. На стр. 107 автор приводит информацию о вариантах инновацион

ного развития России, но при этом не предлагает своего авторского видения, ко

торый из этих вариантов является предпочтительным.

3. В работе практически нет конкретных примеров сотрудничества 

предприятий малого и крупного бизнеса, подтверждающих тезис автора об эф

фективности такого сотрудничества для повышения инновационности малых 

предприятий.

4. В разделе 2.1. автор приводит информацию о широком круге зару

бежных программ поддержки МСП. Однако при этом не проводится анализ рабо

ты данных программ.

5. В разделах, посвященных вопросам использования объектов интел

лектуальной собственности, автор даже не упоминает положения ТРИПС ВТО, 

что представляется не вполне оправданным в условиях расширяющейся торговли 

результатами интеллектуальной деятельности.

6. Импонирует подход автора к исследованию механизмов совершен

ствования управления интеллектуальной собственности в отечественной эконо

мике, однако, в работе не отражены особенности управления интеллектуальной 

собственностью в ведущих зарубежных странах.

7. В работе крайне скудно представлена информация об особенностях 

вклада малого и среднего бизнеса в экономику России, и нет анализа существу

ющих проблем развития внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

и среднего инновационного предпринимательства.

8. Ряд положений автора нуждаются в конкретизации. Так, например,

a. на стр. 115 автор говорит, что «для регионов РФ на современном 

этапе характерны невысокий уровень инновационной активно

сти...» . Такое обобщение вряд ли является полностью оправдан

ным в силу имеющихся значительных межрегиональных разли

чий;

b . на стр. 131 автор утверждает, что «апробированные в междуна

родной практике программы поддержки МСП, применяемые в РФ,
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необходимо корректировать...». Однако при этом автор не указы

вает, что именно нуждается в коррекции и в каком направлении 

эта коррекция должна осуществляться.

9. В работе присутствуют опечатки и стилистические неточности (стр. 

110, стр. 130, стр. 131.).

В то же время диссертационная работа Кириллова А.В. является интерес

ным исследованием и, несмотря на вышеизложенные недостатки, в целом за

служивает общей положительной оценки. Автореферат соответствует содержа

нию диссертации, отражая ее основные положения и выводы. Перечень опубли

кованных работ свидетельствует об успешной апробации результатов исследова

ния.

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что представлен

ное исследование является самостоятельным научным исследованием, имеющим 

научную новизну и практическую значимость. Оно отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика», а ее автор Ки

риллов Александр Викторович заслуживает присуждения ему искомой учёной 

степени кандидата экономических наук.

Диссертационная работа Кириллова Александра Викторовича обсуждена и 

одобрена на заседании кафедры мировой и национальной экономики Всероссий

ской академии внешней торговли, протокол № 4 от «__7__» декабря 2015 г.

Зав.кафедрой мировой и национальной экономики,

Доцент, к.э.н., Рогатных Елена Борисовна

Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4А

Телефон: 8499-143-1235 
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