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Научный руководитель – Тесленко Ирина Борисовна, доктор 

экономических наук (08.00.01 – Экономическая теория), профессор, 

заведующая кафедрой «Бизнес-информатика и экономика» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

Название темы диссертационного исследования в окончательной 

редакции было утверждено на заседании Ученого совета Института 

экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», протокол № 7 от 21 марта 2022 года. 

По итогам рассмотрения диссертации принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. 

Диссертация Абдуллаева Низами Видади оглы представляет собой 

самостоятельное, законченное научное исследование, выполненное на 

высоком уровне, которое отличается актуальностью, научной новизной и 

обеспечивает решение важной научной задачи стимулирования деятельности 

малых инновационных предприятий в современных условиях. Целью 

диссертационного исследования является разработка механизма 

стимулирования инновационной деятельности малых предприятий в 

современных условиях. 

Актуальность работы 

Экономическое благополучие современных государств во многом 

зависит от их способности создавать условия для выпуска наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. Переход от индустриальной экономики к 

этапу ее инновационного развития формирует значительные преимущества в 

рамках мирового хозяйства, стимулирует экономический рост и обеспечивает 

повышение благосостояния населения.  

Как свидетельствует мировая практика ведения бизнеса, малые 

инновационные предприятия занимают важное место в национальной 

экономике любого государства, поскольку во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта.  

Однако отсутствие четко сформулированной политики поддержки 

малого инновационного предпринимательства (МИП) затрудняет развитие 

отечественной экономики по сравнению с зарубежными странами, несмотря 

на кажущуюся незначительность инновационной активности в данном 

секторе.  

Для формирования и последующего развития малых инновационных 

предприятий необходимо наличие стартапов, которые содержат в себе 

высокие инвестиционные риски и требуют привлечения финансовых 

ресурсов, что вызывает необходимость их активной поддержки со стороны 

государства. Для развития стартапов важно наличие взаимосвязи малых 

инновационных предприятий с окружающей бизнес-средой посредством 
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эффективного регулирования государством взаимодействия компаний с 

партнерами и инвесторами, что предполагает формирование механизма 

управления малыми инновационными предприятиями для стимулирования их 

деятельности на основе государственной поддержки. 

Актуальность и научно-практическая значимость указанных проблем на 

современном этапе развития МИП предопределила выбор темы исследования. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в формировании ее целей и задач, научной 

гипотезы, выборе методов исследования, поиске информационного материала 

и его научной обработке. По результатам диссертационной работы автором 

были самостоятельно сформулированы теоретические выводы и практические 

рекомендации. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Достоверность результатов обеспечивается привлечением обширной 

теоретической базой (157 источников на русском и английском языках), 

репрезентативностью иллюстративного материала (20 таблицы, 18 рисунков и 

5 приложений). 

Научная новизна диссертации состоит в решении научной задачи по 

обоснованию научно-теоретических и практических разработок, 

направленных на стимулирование деятельности малых инновационных 

предприятий на основе формирования механизма, обеспечивающего 

инновационную активность субъектов малого инновационного 

предпринимательства. 

1. На основе анализа текущего состояния и основных тенденций 

развития системы стимулирования деятельности малых инновационных 

предприятий, уточнены дефиниции «малое инновационное предприятие» и 

«стартап», нацеленные на выявление их отличий по ряду признаков, 

обусловленных необходимостью формирования устойчивой бизнес-модели. 

Определение характерных черт и специфических особенностей данных 

категорий позволили определить теоретико-методические подходы к 

формированию механизма стимулирования деятельности малых 

инновационных предприятий. 

2. На основе анализа комплекса проблем, препятствующих 

стимулированию деятельности малых инновационных предприятий, 

обусловливающих снижение инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности реализуемых проектов, выявлены системные ограничения 

развития малого инновационного предпринимательства, основной 

отличительной особенностью которых выступает отсутствие системного 

подхода, наличие разрозненности и спонтанного, фрагментарного характера 

государственных мер поддержки, что позволило сделать вывод о 

необходимости формирования в рамках национальной экономики целостного 

формального института поддержки малого предпринимательства, адекватного 

современным условиям хозяйствования. 
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3. Сформулированы практические рекомендации, направленные на 

преодоление проблем государственной поддержки деятельности малых 

инновационных предприятий, которые, в отличие от традиционных подходов, 

предполагают, помимо комплекса мер законодательного характера, 

формирование методики оценки эффективности господдержки, а также 

создание Центра управления и Бюро консалтинга малых инновационных 

предприятий и стартапов на основе единой цифровой платформы 

государственного управления МИП. Реализация предлагаемых мероприятий 

позволит обеспечить приспособление всех инструментов господдержки к 

особенностям малых инновационных предприятий для модернизации 

инфраструктуры экосистемы малого инновационного предпринимательства. 

4. Разработан механизм государственной поддержки малых 

инновационных предприятий, отличительной особенностью которого 

выступает наличие комплексного подхода к стимулированию инновационной 

активности на основе формирования методологической, управленческой и 

технологической составляющих, которые в совокупности позволяют 

обеспечить меры стимулирующего воздействия за счет организации системы 

взаимодействия и передачи всей необходимой информации внутри 

экосистемы малого инновационного предпринимательства. 

Практическая значимость результатов исследования, полученных 

автором, заключается в том, что предложенный автором механизм 

стимулирования деятельности малых инновационных предприятий может 

быть использован при проведении государственной инновационной политики 

как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. Для органов, 

реализующих государственную инновационную политику, полезными будут 

предложенные в диссертационном исследовании точечные меры по созданию 

экосистемы инновационной деятельности. 

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что 

сформулированные идеи подтверждают актуальность, значимость и 

перспективность выбранного направления исследования и полученных 

результатов и выводов. 

Основные положения диссертационного исследования с достаточной 

полнотой изложены в подготовленных лично автором в 16 опубликованных 

научных работах общим объемом 6,3 п.л. (личный вклад соискателя 4,1 п.л.), 

в т.ч. в 12 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Ряд публикаций выполнены в соавторстве с другими учеными, при этом 

все новые научные результаты, выносимые на защиту и представленные в этих 

публикациях, получены лично автором. 

Соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 

14 «Положения о присуждении ученых степеней» Минобрнауки РФ 

В исследовании Н.В. Абдуллаев корректно ссылается на авторов и 

источники заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, Н.В. Абдуллаев отмечает это 
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обстоятельство. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности (научных специальностей) и отрасли науки 

Диссертация «Стимулирование инновационной деятельности малых 

предприятий в современных условиях»  соответствует специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством п. 2 Управление  

инновациями п. 2.12 Исследование форм и способов организации и 

стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к 

формированию инновационных стратегий. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 
По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие 

работы: 

а) в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Абдуллаев Н.В.  Состояние малых и средних предприятий в России в 

современных условиях // Наука Красноярья. – 2021. – Том 10, № 2-2. – С. 7 – 

13. 

2. Абдуллаев Н.В.  Малый инновационный бизнес: особенности, 

перспективы цифровизации и государственная поддержка // Наука 

Красноярья. – 2021. – Том 10, № 4-2. – С. 7 – 14. 

3. АбдуллаевН.В., ХваталоваЕ.С. К вопросу о цифровизации малого и 

среднего бизнеса// Наука Красноярья. – 2021. – Том 10, № 5-1. – С. 60 – 67. 

4. Абдуллаев Н.В.  Перспективы развития малых и средних предприятий 

в посткризисный период // Наука Красноярья. – 2021. – Том 10, № 5-2. – С. 7 – 

15. 

5. Абдуллаев Н.В.  Зарубежный и отечественный опыт государственной 

поддержки деятельности малых и средних предприятий // Наука Красноярья. 

– 2021. – Том 10, № 6-1. – С. 45 – 50. 

6. Абдуллаев Н.В.  Инновационные стартапы в России: особенности, 

проблемы и возможности // Экономика и управление: проблемы, решения. – 

2021. – Том 3, № 5. – С. 4 – 8. 

7. Дигилина О.Б., Абдуллаев Н.В.  Малый и средний бизнес в условиях 

пандемии: первые результаты и перспективы // Наука Красноярья. – 2020. – 

Том 9, № 4-3. – С. 34 – 49. 

8. Абдуллаев Н.В.  Малые и средние предприятия в условиях 

«цифровизации» // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – 

Том 2, № 1. – С. 92 – 97. 

9. Абдуллаев Н.В.  Антикризисные программы поддержки малого 

бизнеса в России и за рубежом // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2020. – Том 3, № 11. – С. 33 – 38. 
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10. Дигилина О.Б., Савельев И.И., Абдуллаев Н.В.  К вопросу о 

цифровизации малого и среднего бизнеса // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2019. – Том 2, № 11. – С. 50 – 55. 

11. Хрипунова М.Б., Абдуллаев Н.В.  Малые и средние предприятия: 

проблемы, государственная поддержка, перспективы // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2019. – Том 4, № 3. – С. 115 – 119. 

12. Губернаторов А.М., Абдуллаев Н.В.  Интернет-стартапы: 

особенности, проблемы, перспективы // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2019. – Том 2, № 4. – С. 93 – 99. 

б) в изданиях, входящих в международные реферативные базы 

WebofScience и Scopus: 

1. Digilina O.B., TeslenkoI.B., AbdullaevN.V. Industry 4.0: contents, 

problems and perspectives // Perspectives on the Use of New Information and 

Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. ISC: Perspectives on 

the use of New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern 

Economy. Cham, 2019. – С. 32 – 38. 

2. Teslenko I.B., Gubernatorov A.M., Abdullaev N.V., Alexandrova I.A., 

Kornilova O.A. Digital platforms in the modern economy: the concept, features and 

development trends / // Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Т. 87. – С. 

652 – 661. 

3. Teslenko I.B., Abdullaev N.V., Digilina O.B. Status and perspectives for 

the use of additive technologies in various branches of Russian industry// IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. С. 012093. 

в) прочие публикации (монографии, патенты, статьи): 

1. Абдуллаев Н.В., науч. рук. Тесленко И.Б. Проблемы и перспективы 

цифровизации малого инновационного бизнеса // Цифровая трансформация –

шаг в будущее. Материалы II Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, посвященной 100-летию Белорусского 

государственного университета. Минск, 2021. – С. 7 – 13. 

Рекомендация диссертации к защите. 

Принимая во внимание научную и профессиональную зрелость 

соискателя, высокий личный вклад автора в развитие исследуемых вопросов 

управления инновациями, самостоятельность проведенного исследования, 

актуальность, высокий уровень новизны научных результатов и положений,  

выдвигаемых для публичной защиты, отмечается ценность выполненной 

соискателем работы. 

Диссертация Абдуллаева Низами Видади оглы соответствует критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, представляет собой научно-квалификационную работу, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющей важное 

хозяйственное значение, – разработка практических рекомендаций, 

направленных на решение проблемы государственного стимулирования 

деятельности малых инновационных предприятий. 
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