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В диссертационный совет  Д 212.049.02   

при ФГБОУ ВПО «Государственный  

университет управления»   

 

О Т З Ы В  О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О  О П П О Н Е Н Т А  

доктора экономических наук, профессора Блинова Андрея Олеговича на 

диссертацию Матвеевой Анастасии Сергеевны на тему: «Формирование системы 

управления человеческим капиталом в национальных исследовательских 

университетах», представленную в диссертационный совет Д 212.049.02 на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народных хозяйством (управление 

инновациями)». 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

В развитых странах исследовательские университеты как активные 

субъекты образовательной, инновационной, и зачастую предпринимательской 

деятельности,  выполняют важнейшие функции по подготовке кадров высокой 

квалификации и обеспечивают выполнение значительной доли 

фундаментальных и/или прикладных исследований, участвуют в построении 

экономики, основанной на знаниях. Скоординированные действия 

государственных органов, бизнеса и самих университетов по продвижению 

науки и образования, путем создания и развития научных школ мирового 

уровня на базе исследовательских университетов, повышают рейтинг высшей 

школы и конкурентоспособность экономики развитых стран. 

Согласно с государственной политикой Российской Федерации в области 

развития национальных исследовательских университетов, их первостепенная 

задача - выход на мировой уровень образовательной и научной деятельности, 

при котором национальные исследовательские университеты способны 

обеспечить сохранение и развитие потенциала науки и образования, а также 

технологический трансферт в Российской Федерации. В соответствии, с чем 

актуальность темы диссертационного исследования, представленного на отзыв  
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Матвеевой Анастасией Сергеевной, обоснована и определена объективной 

необходимостью формирования системы управления человеческим капиталом 

в национальных исследовательских университетах. 

Научная разработка темы диссертационного исследования соответствует 

п. 2.29 и 2.6 Паспорта специальности «Экономика и управления народным 

хозяйством: управление инновациями (экономические науки): 

совершенствование методологии управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития; разработка методов и механизмов 

интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему и  

мировой  инновационной процесс. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Обоснованность и достоверность предлагаемых в диссертационном 

исследовании научных положений, выводов, результатов и рекомендаций 

определяется тем, что они базируются на изучении и систематизации 

результатов фундаментальных и прикладных исследований ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики и управления 

народным хозяйством, большинство из которых посвящено различным 

вопросам государственной политики в области развития национальных 

исследовательских университетов. 

Следует отметить, что, учитывая определенную специфику решаемых 

задач исследовательскими университетами, выбор национальных 

исследовательских университетов технического профиля как объекта 

исследования обоснован и обусловлен потребностями, как инновационного 

развития самих университетов, так и повышения качества инженерного 

образования для обеспечения инновационного развития страны.   

Длительный период недофинансирование системы научно-

образовательного комплекса, социальные, политические и технологические 

проблемы экономического развития России существенно отразились на 

состоянии ее развития, творческий задел, сформированный в советский период, 
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более чем за двадцать лет рыночного хозяйства во многом исчерпан. 

Копирование образовательных моделей развитых стран, без учета российской 

специфики, постепенно приведет к конечной утрате имеющихся конкурентных 

преимуществ, например, ярко выраженных в высокой культуре традиций 

инженерного образования. Вместе с тем существующая система не отвечает 

требованиям мировых стандартов в этой области, а обеспечение конкурентных 

преимуществ России на международных рынках высокотехнологичной 

продукции невозможно без кардинального изменения системы формирования 

человеческого капитала.  

Автор диссертации,  проделал  значительную исследовательскую работу  

и систематизировал имеющийся по данной проблематике материал. Степень 

обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации не вызывает сомнения. На 

основе  полученных результатов и, опираясь на теорию человеческого 

капитала, Матвеева А.С. сформулировала теоретические и методические 

предложения по формированию системы управления человеческим капиталом в 

национальных исследовательских университетах технического профиля. 

Логика и структура диссертации (последовательность изложения 

материалов, включая приложения к работе) соответствует методике научного 

исследования экономических проблем.  

Основные положения диссертационного исследования отражены в девяти  

публикациях, общий объем которых составляет 7,9 п.л. (в том числе авторские 

 – 7,4 п.л.); из них три работы опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также 

обсуждены и одобрены на международных и всероссийских научно-

практических конференциях. 

 Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Определенный интерес вызывают практические рекомендации автора по 

совершенствованию деятельности национальных исследовательских 
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университетов в области формирования системы управления человеческим 

капиталом с учетом опыта ведущих зарубежных стран. 

К наиболее значимым результатам, полученным лично автором, 

отвечающим требованиям научной новизны и выносимым на защиту, 

относится:  

- уточнение иерархии понятий человеческий и интеллектуальный 

капитал, их роли в процессе формирования конкурентоспособности субъекта 

хозяйственной деятельности, определение взаимосвязи этапа развития 

экономики и качества формирования человеческого капитала; 

- определение структуры человеческого капитала, на основе 

компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании,  

систематизация его компонентов, разработка компетентностной модели 

формирования человеческого капитала, обоснование утверждения о том, что на 

современном этапе экономического развития основным фактором увеличения 

человеческого капитала выступает сфера высшего образования; 

- предложение трехуровневой модели управления человеческим 

капиталом, которая призвана усовершенствовать систему управления 

формированием человеческого капитала в университете и обеспечить создание 

управляемого рынка труда; 

- разработка модели взаимодействия основных субъектов формирования 

человеческого капитала в условиях партнерских отношений, а также модели, 

отражающей роль национальных исследовательских университетов 

технического профиля в системе формирования человеческого капитала и 

развития инновационной экономики;  

- формирование системы показателей для анализа качества 

человеческого капитала, сгруппированных по критериям, позволяющим 

оценить эффективность управления формированием человеческого капитала по 

различным направлениям деятельности национальных исследовательских 

университетов, рассмотренных автором; предложение модели формирования 

человеческого капитала в национальных исследовательских университетах, 



 

 

5 

путем анализа их основных характеристик, в том числе классификации 

признаков исследовательских университетов с учетом международного опыта; 

- разработка классификации инструментов повышения качества 

формирования человеческого капитала, наиболее важным из которых, 

способным повлиять на эффективность системы управления данным процессом 

в национальных исследовательских университетах, автор рассматривает 

реструктуризацию, в связи с чем, предложена методика реструктуризации 

системы управления и деятельности национальных исследовательских 

университетов. 

Достоверность полученных выводов и результатов подтверждается 

большим  объемом статистического и аналитического материала, в том числе о 

деятельности зарубежных и отечественных исследовательских университетов.  

Автор оперирует большим объемом сведений относительно изучаемого 

предмета. Работа имеет достаточный научный аппарат, отражающий основные 

точки зрения на изучаемую проблему, снабжена иллюстративным материалом, 

отражающим новизну полученных результатов. Ряд схем и таблиц, 

составленных автором, имеют познавательное значение и найдут применение в 

преподавании учебных курсов. 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту, 

выглядят убедительными и обоснованными. Тем не менее, по диссертации 

имеются отдельные вопросы и замечания: 

1. Диссертантом принята попытка предложить модель государственно-

частного партнерства между основными субъектами формирования 

человеческого капитала. Роль бизнеса в создании ГЧП совсем не прописана, не 

понятна роль ректората и высшего менеджмента бизнеса в создании ГЧП. Не 

ясно, каким образом «молодые сотрудники НИУ получат опыт 

профессиональной, управленческой и организационной работы» (с.102). 

2. В модели формирования человеческого капитала в НИУ (с. 152-153) 

необходимо было бы рассмотреть новые компетенции ППС с учетом 
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предложенной модели. В диссертации не говорится про «эффективный 

контракт» для научно-педагогических работников организаций высшего 

образования.  

3. Не совсем ясно, каким образом модель формирования человеческого 

капитала в НИУ может быть использована для оценки сравнительной 

эффективности российских университетов. Необходимо было провести пример 

расчета. Не ясно, кому адресована данная модель. 

4. В настоящее время наблюдается проблема объединения вузов и при 

этом достаточно сильных образовательных игроков. Формируется новая 

корпоративная культура, происходят управленческие и организационные 

изменения. Этот процесс происходит весьма болезненно, он во многом не 

продуман с точки зрения формирования нового человеческого капитала. И эта 

важнейшая проблема, к сожалению, не рассмотрена в диссертации. 

5. Реализация модели формирования человеческого капитала рассмотрена 

на примере НИТУ «МИСиС». Целесообразно было бы объяснить, с чем связан 

выбор данного объекта исследования, и как можно использовать данную 

методику для других вузов. 

6. В компетентностной модели формирования человеческого капитала 

следовало бы акцентировать внимание, и описать более подробно конкретные 

компетенции, необходимые для инновационной экономики и формируемые, в 

том числе, и в национальных исследовательских университетах технического 

профиля. 

7. В диссертационной работе отсутствует расчет социально-экономической 

эффективности модели формирования человеческого капитала в НИУ. 

8. Рассматривая реструктуризацию НИУ необходимо было бы 

остановиться и на проблемах реинжиниринга. 

Высказанные замечания не снижают в целом теоретической и 

практической значимости работы.  

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о 

присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842. 
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Диссертационная работа Матвеевой А. соответствует научно-

квалификационным критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук.  

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание 

диссертации. Тематика диссертационного исследования соответствует выбранной 

научной специальности. 

Содержание диссертации, выводы и рекомендации соответствуют 

паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» и требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Матвеева Анастасия Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями)». 

 

 

 


