
Отзыв на автореферат диссертации

Мокроусова Александра Сергеевича на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по научной специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями) на тему 
«Развитие механизма государственной поддержки территориальных 
инновационных экосистем», представленную к защите в объединенный 
диссертационный совет Д 999.239.03 при ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта».

Современные условия становления инновационной экономики 
характеризуются глобальной перестройкой инновационной деятельности, 
выражающейся в изменении моделей инновационных процессов, 
трансформациями состава и функций участников инновационной 
деятельности, сжатием сроков создания инновационных товаров и услуг и др. 
Глобальный масштаб изменений актуализирует задачу формирования 
современных инновационных экосистем, способных обеспечить 
конкурентоспособность промышленного производства на основе прорыва в 
области высоких технологий, национальную безопасность и устойчивое 
социально-экономическое развитие России и ее территорий. Вышесказанное 
выдвигает на повестку дня вопрос развития инструментов и механизмов 
государственной поддержки инновационных экосистем в отечественной 
экономике, что позволяет считать диссертацию Мокроусова А.С. 
своевременной, актуальной и значимой как в теоретическом, так и в 
практическом плане.

Новизна исследования не вызывает сомнения. Автором развиты 
теоретико-методические и практические аспекты, подходы, формы и способы 
формирования надлежащих условий для осуществления инновационной 
деятельности в национальной экономике за счет разработки и внедрения 
механизма налогового стимулирования участников инновационной 
экосистемы, а также инструментария для оценки его эффективности.

В работе предложены перспективные направления трансформации 
государственной поддержки инновационной деятельности в современных 
условиях хозяйствования, обоснована увязка объектов государственной 
поддержки с формированием в России экономики инновационного типа. 
Обосновано авторское видение механизма государственной поддержки 
территориальных инновационных экосистем, разработан оригинальный 
подход к государственной поддержке территориальной инновационной 
экосистемы на основе налогового стимулирования ее участников, 
предложена процедура формирования территориальных инновационных 
экосистем с целью привлечения ведущих высокотехнологичных компаний.



Таким образом, работа содержит совокупность новых научных 
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку. Цель исследования достигнута, все поставленные задачи успешно 
решены. Результаты работы опубликованы в достаточном количестве 
периодических изданий, в том числе входящих в перечень ВАК.

Вместе с тем вызывает вопрос методика расчета коэффициента 
социальной эффективности (стр. 18). Автор пишет, что если коэффициент 
социальной эффективности равен 1, то предоставляемые налоговые льготы 
считаются эффективными. При этом на практике такое значение вряд ли 
достижимо. Кроме этого, соискателем не приведены предполагаемые 
мероприятия по мониторингу с использованием системы налоговых льгот.

Несмотря на указанные недостатки, можно констатировать, что 
исследование Мокроусова А.С. по научной новизне, теоретической и 
практической значимости соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по экономическим наукам. Выполненная 
диссертационная работа и ее автореферат в полной мере отвечают критериям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). 
Автор диссертации -  Мокроусов Александр Сергеевич- заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).

Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансов, 
налогов и кредита ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»
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