В диссертационный совет Д 999.205.02 при
ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской
Федерации» (МГИМО), ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»,
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Баклыковой Екатерины Александровны на тему:
«Совершенствование
механизма
государственного
регулирования
инновационного развития промышленных предприятий России (на примере
автомобильной промышленности)», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности;
управление инновациями)
Автомобилестроительная
отрасль
(в
частности,
легковое
автомобилестроение) является индикатором технологического развития,
уровня жизни населения и во многом отражает конкурентоспособность
экономики страны на мировой арене. Особенность данной отрасли связана и с
мультипликативным эффектом, который выражается в обеспечении развития
смежных отраслей, развитии инфраструктуры и занятости населения.
В современных условиях угрозы мирового экономического кризиса,
геополитической нестабильности и санкционных ограничений по отношению
к России со стороны США и ее союзников, именно эффективное
государственное регулирование и поддержка инновационного развития
предприятий отрасли является одним из ключевых условий улучшения
позиций российского автомобилестроения на внутреннем и международном
рынках. Поэтому проведенное соискателем исследование, главной целью
которого является разработка основных направлений совершенствования
экономического механизма государственной поддержки инновационной
деятельности промышленных предприятий (с.4) характеризуется высокой
степенью актуальности.
В соответствии с логикой исследования, после раскрытия теоретических
основ инновационной деятельности промышленных предприятий, выделения
преимуществ ее организационно-технических форм, автор переходит к
рассмотрению характерных тенденций инновационного развития отрасли
отечественного автомобилестроения, ранжированию его внешних и
внутренних факторов, а затем детальному анализу существующего механизма
государственного регулирования автопрома и его законодательного
оформления, а также существующих проблем и недостатков такого
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регулирования. Результатом анализа нормативно-правовых актов и
результатов анкетирования топ-менеджмента автомобильных компаний
становится выработка практических рекомендаций (в том числе на основе
зарубежного опыта) по совершенствованию механизма государственной
поддержки инновационной активности предприятий, обоснование концепции
необходимости формирования более сбалансированного механизма
государственного регулирования.
С точки зрения научной новизны следует выделить разработанную
автором методику расчета интегрального коэффициента инновационного
развития предприятия автопрома, позволяющую выявить внутренние и
внешние факторы, в первую очередь нуждающиеся в корректировке
менеджментом предприятия и/или инструментами государственного
регулирования. Такой коэффициент имеет практическое значение и может
быть использован как на уровне предприятий, так и при составлении
отраслевых программ развития.
Заслуживает внимания детальный анализ опыта государственного
регулирования автомобильной отрасли в Китае: целевых программ и
основных инструментов регулирования развития отрасли (заимствование
технологий, стимулирование создания совместных предприятий, экспортные
гарантии и кредиты), с выделением его положительных аспектов,
использование которых целесообразно в России.
Таким образом, в рамках реализации цели исследования в
диссертационной работе решен целый ряд научных задач, имеющих важное
практическое значение, в том числе: выявлены и ранжированы по степени
влияния на инновационную деятельность промышленных предприятий
основные внешние и внутренние факторы; определены наиболее
перспективные инструменты механизма государственной поддержки этой
деятельности для различных типов предприятий; выявлены ключевые
проблемы инновационного развития отечественного автопрома в
современных условиях и определены пути их решения.
Вместе с тем, к недостаткам работы можно отнести ограничение
исследования проблематикой инновационного развития только предприятий
легкового автомобилестроения, тогда как большинство проблем не менее
актуально и для производителей грузовых автомобилей. Такое расширение
объекта исследования было бы чрезвычайно полезным для разработки
эффективного комплекса мер государственной поддержки развития
автомобильной промышленности России в целом.
Однако указанное замечание не являются критическим для главных
выводов и результатов исследования и не снижает их теоретической и
практической значимости. Диссертационное исследование Баклыковой Е.А.
представляется самостоятельным и оригинальным, содержащим элементы
научной новизны и заслуживает положительной оценки.
Анализ содержания автореферата диссертации «Совершенствование
механизма государственного регулирования инновационного развития
промышленных предприятий России (на примере автомобильной
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промышленности)» позволяет сделать вывод , что диссертация соответствует
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор,
Баклыкова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством(экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности;
управление инновациями).

Кандидат технических наук, доцент
кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий Российского
экономического университета
им. Г. В. Плеханова

Бобков Александр Леонидович

Контактные данные:
Тел.: +7(916) 933-01-62; e-mail: a.l.bobkov@gmail.com
Специальность, по которой защищена диссертация; 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения.
Специальность по трудам: 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
Адрес места работы:
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Тел.: +7-495-800-12-00
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра теории менеджмента
и бизнес-технологий
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