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тему «Теория и модели конкурентной мотивации в инновационной 
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экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория.

Возрастание роли инновационных факторов в развитии современной 

экономики обуславливает необходимость исследования тех качественных 

изменений, которые объективно происходят в функционировании отношений 

конкуренции на всех основных инновационных рынках. В данной связи тема 

диссертационной работы Болдырева К.А. является актуальной, так как в ней 

предпринята попытка научного определения и обоснования такого нового 

явления постиндустриального развития инновационной экономики, как 

конкурентная мотивация инновационной деятельности фирм и компаний, и 

их квалифицированных работников.

Достоверность выводов диссертации Болдырева К.А. основана на 

применении её автором совокупности общенаучных и философских методов 

познания, а также осуществлении эвристического и экономико

математического моделирования (с. 7-8). Диссертационная работа Болдырева 

К.А. является самостоятельным и законченным научным исследованием в 

области экономической теории и практики мотивации. В процессе 

исследования применялись электронные ресурсы, периодические и 

монографические научные труды, материалы научно-практических 

конференций.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что новизна 

полученных в диссертационной работе Болдырева К.А. научных результатов, 

теоретических выводов и практических предложений во многом обусловлена 

авторским обоснованием, в основном, трех концептуальных элементов 

теории, методологии и практики осуществления конкурентной мотивации в 

инновационной экономике:
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1) теоретического анализа взаимодействия «рыночных мотивов -  

коммерческих стимулов» в новой методологической конструкции 

парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих в 

качестве важного структурно-функционального элемента 

инновационного рыночно-коммерческого процесса, образующего 

систему новых конкурентных мотивов (с. 12-13).

2) теоретико-методологической разработки механизмов 

мотивостимулирующего действия и использования конкурентной 

мотивации в инновационной экономике через: а) механизм 

вознаграждения, обеспечивающий возмещение рыночных затрат труда 

и коммерческого воспроизводства квалифицированной рабочей силы 

адекватно творческим и интеллектуальным усилиям и коммерческим 

результатам квалифицированных наемных работников; б) механизм 

социальной и институциональной гуманизации условий для 

квалифицированного труда; в) механизм организационно

управленческого осуществления творческих и интеллектуальных 
способностей (с. 25).

3) научной аргументации предметного взаимодействия парно

противоположных отношений конкурентного соперничества и 

конкурентного сотрудничества в стратегии и тактике современной 

конкурентной борьбы, основанной не только на рыночной инициативе, 

конкурентной ответственности и коммерческих рисках, но и на

интеллектуальном творчестве участников инновационных рынков (с. 
20-21).

В качестве замечаний можно отметить следующие.

1. Судя по автореферату, в диссертации совершенно справедливо 

утверждается, что функции конкурентных мотивов, кроме 

конкурентно-мотивационного приобретают еще и инвестиционно

инновационный характер своего конкурентного проявления на



инновационных рынках (с. 29). Не совсем понятно, каким образом это 

происходит.

2. Акцентируя исследовательское внимание на аргументации 

приоритетного влияния отношений конкурентного сотрудничества по 

сравнению с отношениями конкурентного соперничества в 

постиндустриальных формах современной конкурентной борьбы (с. 31- 

32), соискатель, по нашему мнению, слишком гуманизирует характер 

этого влияния в роли специфического коммуникатора сближения 

коммерческих интересов предпринимателей и профессиональных 

интересов квалифицированных наемных работников.

Однако отмеченные недостатки не снижают общий высокий научный 

уровень диссертации Болдырева К.А. Диссертационная работа соответствует 

специальности 08.00.01 — Экономическая теория и выполнена согласно 

требованиям ВАК Донецкой Народной Республики, а ее автор Болдырев 

Кирилл Александрович заслуживает присуждение ученой степени доктора 

экономических наук.

Я, Корнев М.Н., согласен на автоматизированную обработку моих персональных 
данных.
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