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Болдырев К.А. в 2015 году поступил в докторантуру ГОУ ВПО 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля». За время 

работы над диссертацией Болдырев К.А. зарекомендовал себя как 

инициативный, ответственный и зрелый исследователь, способный решать 

сложные теоретические и практические проблемы, связанные с теорией и 

моделями конкурентной мотивации в инновационной экономике. Прежде 

всего это касается: методологического обеспечения его исследования, 

основанного на системном подходе, который позволяет более емко и точно 

воспроизвести исследовательскую спецификацию рыночно-коммерческих 

процессов в инновационной экономике во всем разнообразии их реальных 

проявлений; аналитическую обработку значительного количества научных 

трудов отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовых актов и 

статистических данных; характер практического использования 

накопленного опыта рыночного реформирования и приведения в 

эффективное коммерческое действие нового механизма конкурентной 

мотивации инвестиционного формирования и инновационной реализации 

творческого и интеллектуального потенциала человеческого капитала. 

Проделанная работа позволила автору диссертации сформировать 

собственные положения по приведению в действие механизма конкурентной 

мотивации в условиях инновационной экономики.

Основные положения и наиболее важные результаты диссертационного 

исследования Болдырева К.А. опубликованы автором в 34 научных работах



общим объемом 64 печатных лиета, из которых 3 монографии, 26 статей в 

научных изданиях, из них 7 в международных научных изданиях, 5 

публикаций в материалах международных научных конференции.

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  анализ довольно значительного но объему 

фактологического материала обеспечил высокую аргументированность 

научных результатов проведенного исследования. Конструктивная позиция 

диссертанта по замечаниям научного консультанта и рецензентов работы 

свидетельствует об уровне высокой требовательности диссертанта к себе и

своих трудов.
Проведенное Болдыревым К.А. исследование также свидетельствует и 

о том, что автор диссертационной работы в достаточной мере владеет 

методами экономического анализа, имеет достаточно высокий уровень 

подготовленности к самостоятельному проведению глубоких научных 

исследований, широкую эрудицию в области экономической теории и 

практики хозяйствования в условиях рыночных преобразовании в

инновационной экономике.
Актуальность темы диссертационной работы Болдырева К.А. 

определяется тем, что причинно-факторные условия инновационной 

экономики внесли новые ценностные рыночные ориентации в рыночные 

действия, конкурентные установки в конкурентное поведение и 

коммерческие предпочтения в коммерческую деятельность современных 

предприятий, фирм и компаний, а также их квалифицированных работников. 

В качестве ценностных преобразований они стали отражать конкурентные 

особенности мотивированного инвестиционного рыночного применения и 

выгодного инновационного коммерческого использования не только высоких 

технологий, но и творческого, интеллектуального потенциала человеческого 

капитала. В результате этого в инновационной экономике формируется, с 

одной стороны, инвестиционная необходимость и с другой -  инновационная 

возможность научного обоснования новых систем конкурентной мотивации, 

побуждающих современные организации и их квалифицированный персонал



к высокомотивированному инвестиционному рыночному применению 

высоких технологий и выгодному коммерческому использованию 

человеческого капитала.

Поэтому диссертационная работа К.А. Болдырева, посвященная 

теоретико-методологическому исследованию инвестиционно

инновационного предназначения конкурентной мотивации в качестве 

инвестиционного вида рыночной мотивации и коммерческого 

стимулирования современных предприятий, фирм и компаний, а также их 

квалифицированных работников в инновационной экономике является 

актуальной, требующей от автора самостоятельных подходов к её решению.

Цель исследования состоит в научном исследовании концептуальных 

особенностей возникновения и действия конкурентной мотивации в 

инновационной экономике.

Диссертация имеет четкую функциональную структуру, отражающую 

определенные автором принципы, цели и задачи исследования. Материал в 

работе изложен логично и последовательно, имеет исследовательскую 

соподчинённость: от научного обоснования теории конкурентной мотивации 

человеческого капитала в инновационной экономике к исследованию 

инвестиционно-инновационного формирования механизма эвристических 

моделей практического применения конкурентной мотивации в её реальном 

секторе.

Докторская диссертация Болдырева К.А. является завершенной научно- 

исследовательской работой, содержательная конструкция которой делает 

акцент на широком использовании автором принципов диалектической и 

формальной логик при аналитическом обосновании двуединого 

мотивостимулирующего действия конкурентной мотивации в инновационной 

экономике, которое происходит благодаря конкурентной интеграции 

стимулирующего действия рыночных мотивов и рыночной мотивации, а 

также мотивирующего действия коммерческих стимулов и коммерческого 

стимулирования инвестиционно-инновационной реализации творческих и



интеллектуальных способностей предпринимателей и квалифицированных 

наемных работников современных предприятий, фирм и компаний.

Научная новизна полученных в диссертации результатов, выводов и 

рекомендаций заключается, прежде всего, в том, что автором:

-  разработан и применен новый методологический подход к 

теоретическому исследованию структурно-функциональной 

конструкции инновационного рыночно-коммерческого процесса, в 

котором формируются новые конкурентные мотивы и конкурентная

мотивация;

-  введено в категориальный оборот два новых понятия — «конкурентные 

мотивы» и «конкурентная мотивация», а также осуществлена 

содержательная трактовка этих понятий;

-  исследованы двуединые мотивостимулирующие рыночные черты и 

коммерческие признаки конкурентной мотивации, которые 

осуществляются в системной организации инновационного рыночно

коммерческого процесса в результате интеграции побудительного 

действия рыночных мотивов и коммерческих стимулов,

-  определен алгоритм конкурентно-мотивационной интеграции 

стимулирующего действия рыночной мотивации и мотивационного 

действия коммерческого стимулирования в двуединое 

мотивостимулирующее действие конкурентной мотивации на 

инвестиционно-инновационную реализацию предпринимателями и 

квалифицированными работниками своих творческих и 

интеллектуальных способностей с целью повышения собственной 

конкурентоспособности на рынках высоких технологий и современных 

рынках труда;

-  схематизирована эвристическая архитектоника инновационных 

моделей социально-институционального, организационно

управленческого и организационно-маркетингового осуществления 

конкурентной мотивации на рынках высоких технологий и



современных рынках труда в качестве инвестиционно-инновационного 

способа наращивания современными бизнес-структурами собственных 

конкурентных преимуществ;

Рекомендации и предложения автора одобрены и внедрены в 

практическую деятельность: частного акционерного общества «Научно- 

производственный центр I рансмаш», ООО «Булат-Профиль», открытого 

акционерного общества «Криворожское», Луганского областного управления 

акционерного общества «Ощадбанк», ОАО «Антрацитшахтстрой», ООО 

«Донбасс-Днепрострой ЛТД», ООО ЦОФ «Нагольчанская». Результаты 

научных исследований используются: в учебном процессе при разработке 

курсов дисциплин: «Экономическая теория», «Политическая экономия», 

«История экономики и экономических учений».

Диссер I ационная работа соискателя Болдырева Кирилла 

Александровича «Теория и модели конкурентной мотивации в 

инновационной экономике» является самостоятельным целостным научным 

исследованием, в котором получены научно обоснованные результаты 

теоретического и практического характера, в совокупности решающие

поставленную научную проблему, соответствует установленным 

требованиям.

Все это дает основания рекомендовать диссертационную работу к 

защите в диссертационном совете, а ее автор Болдырев Кирилл 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория.
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