
отзыв

на автореферат диссертации Болдырева Кирилла 
Александровича на тему «Теория и модели 

конкурентной мотивации в инновационной экономике», 
представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.

Диссертационная работа Болдырева К.А., представленная 

авторефератом, является актуальной, поскольку инновационный характер 

развития современной экономики вскрыл существование конкурентной и 

мотивационной несбалансированности функциональной структуры 

инновационных рынков, так как их коммерческие механизмы 

сформировались и действовали на основе индустриальной концепции 

выгодной рыночной реализации коммерческого потенциала каждого из них. 

Постиндустриальные условия инновационной экономики внесли такие 

принципиальные изменения в функциональную структуру основных 

современных рынков, практическая целесообразность которых обусловлена 

необходимостью широкого применения инвестиционно-инновационных 

факторов повышения их конкурентоспособности, что обуславливает 

существенные перемены в системе рыночной мотивации и коммерческого 

стимулирования, связанные с инновационной деятельностью субъектов 

современного бизнеса.

Автором диссертации предпринята успешная попытка научного 

обоснования положения, что в условиях инновационной экономики особое 

значение приобретают постиндустриальные подходы к повышению 

мотивации творческой и интеллектуальной деятельности её 

конкурентоспособных участников (с. 10 автореферата). Это проявляется в 

появлении на конкурентном стыке взаимодействия рыночной мотивации и 

коммерческого стимулирования инновационной деятельности субъектов 

современного бизнеса такого нового постиндустриального вида их 

высокомотивированной деятельности, как конкурентная мотивация.



С\ дя  по с. о-5 автореферата, и диссертационной работе основное 

внимание было уделено формированию комплексной методологии, 

механизма и инструментария совместного действия рыночной мотивации и 

коммерческого стимулирования творческой и интеллектуальной 

деятельности основных участников инновационной экономики. Это 

свидетельствует, как о правильном подходе автора к решению поставленных 

цели и задач диссертационного исследования, так и о соответствии 

диссертационной работы специальности 08.00.01 — Экономическая теория.

Выводы, изложенные в автореферате диссертации Болдырева К.Л., 

являются достоверными, основаны на глубоком изучении исследовательской 

проблематики, а также применении разнообразных методов научных 

исследований, включая экономико-математические методы.

Исходя из текста автореферата, можно отметить следующие замечания.

1. Автору диссертации следовало бы более равномерно разместить объемный 

теоретический и прикладной материал по всем главам работы, причем с 

сокращением теоретического и увеличением практического материала.

2. Практическая ценность диссертационной работы могла бы возрасти, если 

бы ее автор при доказательстве изложенных в работе выводов и 

предложений, более многогранно использовал накопленный опыт 

формирования развитыми странами конкурентно-мотивационного

механизма своих рынков труда.

3. Автору следовало бы более предметно делать ссылки на использованные 

литературные и др* источники, а также не допускать отдельные 

погреш ности редакционного характера.

Следует, однако, констатировать, что отмеченные замечания не влияют 

на общ ую положительную характеристику диссертационной работы 

Болдырева К.А. и не могут считаться существенными.

Диссертационная работа Болдырева К.А. «Теория и модели 

конкурентной мотивации в инновационной экономике» является 

самостоятельным, законченным комплексным научным исследованием.
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сссР^цип, её научная новизна и достоверность 

нмищои чшдеюльстиуют о соответствии работы требованиям о порядке 

присуждения ученых степенен. Автор диссертации -  Болдырев Кирилл 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

жопомпческих паук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Я, I опчаров Валентин Николаевич, согласен па автоматизированную 
оораиотку моих персональных данных.
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