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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, которая представлена авторефератом 

Болдырева К.А., посвящена научному исследованию теоретически мало 

разработанной, но в практическом отношении чрезвычайно важной 

проблемы конкурентной мотивации человеческого капитала в 

инновационной экономике. Актуальность данной проблемы обусловлена 

возрастающим влиянием в инновационной экономике различных 

инвестиционно-инновационных факторов на расширение диапазона 

совместного конкурентного действия рыночной мотивации и коммерческого 

стимулирования на инновационную деятельность современных бизнес- 

структур и их квалифицированных работников. В результате этого, в 

инновационной экономике формируется конкурентная мотивация 

новаторской деятельности человеческого капитала, которая побуждает и 

предпринимателей и квалифицированных работников к инвестиционно- 

инновационной реализации своих творческих и интеллектуальных 

способностей.

В связи с этим в автореферате правильно отмечается, что в 

инновационной экономике конкурентная мотивация в своем новом 

постиндустриальном статусе увеличивает конкурентные возможности 

человеческого капитала за счет своего более мощного побуждающего 

действия по инвестиционно-инновационной реализации предпринимателями 

и квалифицированными работниками собственного творческого и 

интеллектуального потенциала. Такое действие формируется в результате 

конкурентного объединения, конкурентной интеграции побуждающего 

действия как рыночной мотивации, так и коммерческого стимулирования
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любых субъектов инновационной деятельности. Все это придает 

конкурентной мотивации инновационной деятельности современных бизнес- 

структур и их квалифицированных работников проблемный характер и 

исследовательскую актуальность.

Анализ содержания автореферата диссертации Болдырева К.А. 

показывает, что среди научных результатов, полученных автором 

диссертационной работы новыми и наиболее обоснованными являются:

-  определение содержания таких конкурентных понятий, как: 

«конкурентные мотивы» и «конкурентная мотивация», выражающих 

двуединый мотивостимулирующий характер совместного действия 

рыночных мотивов и коммерческих стимулов на инновационную 

деятельность бизнес-структур и их квалифицированных наемных 

работников;

-  аргументация и систематизация основных конкурентных мотивов в 

системной организации инновационного рыночно-коммерческого 

процесса;

-  концептуальная синхронизация механизмов действия и использования 

конкурентной мотивации на различных уровнях инновационной 

экономики;

-  характеристика инновационного предназначения отношений 

конкурентного сотрудничества, возникающих между собственниками 

капитала и квалифицированной рабочей силой.

В связи с этим, в качестве одного из важных достоинств 

диссертационной работы Болдырева К.А. следует отметить высокий уровень 

научного применения автором двух сложных и оригинальных в 

исследовательском отношении методов: метода исследования системного 

движения конкурентных понятий, а также метода исследования 

мотивирования двойственной природы отношений конкуренции через 

взаимодействие парно-противоположных рыночных и коммерческих 

составляющих структурно-функциональных элементов рыночно

коммерческого процесса, свойственного инновационной экономике.
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Вместе с тем, содержание автореферата диссертации Болдырева К.А. 

вызывает и определенные замечания, формальный и дискуссионный характер

которых проявляется в том, что:

-  следовало бы расширить доказательную базу аргументации 

приведенных в диссертационной работе теоретических положений и 

прикладных предложений за счет более широкого применения 

конкретного и статистического материала, особенно в части 

практического действия и использования механизмов конкурентной 

мотивации на инновационных рынках;

— предложенный автором эвристический подход к схематическому 

построению инновационных моделей практического использования 

конкурентной мотивации в инновационной экономике следовало бы 

дополнить обоснованием и определением механизма принятия 

рискованных решений, в основе которого находится основанная на 

опыте совокупность логических приемов и методических правил 

применения эвристики.

Исходя из выше сказанного, изучение автореферата позволяет 

констатировать, что диссертационную работу Болдырева К.А. необходимо 

оценить как самостоятельный творческий труд по исследованию 

теоретически актуальной и практически сложной новой научной проблемы. 

Диссертация содержит целый ряд обоснованных теоретических положений и 

практических разработок, научная новизна которых свидетельствует о том, 

что ее автор -  Болдырев Кирилл Александрович заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01

Экономическая теория. федер&чьное государственное <
образовательное учреждение высшей

Я, Воронина Татьяна Васильевна, 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук, доцент, 
зав.кафедрой мировой экономики и
международных отношений . —
Ю ж н о г о  федерального университета Воронина Т.В.
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Полное название организации, где работает лицо, давшее отзыв
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