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1. Актуальность исследования, новизна
Актуальность диссертационного исследования Сергеевой К.Н. не 

вызывает сомнения. Результативность вузовских прикладных научных 

исследований находится на низком уровне, а уровень инновационной активности 

профессорско-преподавательского состава остается низким даже в ведущих 

вузах. Основной причиной этих процессов является неэффективная модель 

управления инновационными процессами, что требует разработки 

соответствующих институциональных механизмов повышения эффективности 

инновационной деятельности университетов. Формирование различных 

кластеров в рамках регионов и отраслей, в том числе образовательных, 

зарекомендовало себя как эффективный способ стимулирования 

инновационного развития, применение которого представляет интерес для 

университетов в виду трансформационных процессов научно-образовательной 

сферы.

В соответствии с поставленной целью, автором диссертации выполнено 

исследование, состоящее в теоретическом обосновании и разработке 

методологических положений и научно-практических рекомендаций по
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формированию инновационной экосистемы университета для повышения его 

конкурентоспособности. Суть авторской научной гипотезы состоит в том, что 

формирование инновационной экосистемы университета позволит осуществлять 

не только воспроизводство научно-технического потенциала в целях разработки 

новшеств и подготовки кадров для инновационной деятельности, но и 

коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности университета. 

Новизна заключается в разработке концептуальной модели формирования 

инновационной экосистемы университета и организации научно-инновационной 

деятельности путем включения университета в цепочку ценностей 

инновационного продукта с помощью «мягких» интеграционных механизмов.

Следует отметить логику, присутствующую в структуре диссертационной 

работы, которая дает возможность анализировать основные теоретические 

положения и выводы, выносимые на защиту. Каждая глава содержит четкие и 

исчерпывающие выводы, подтверждающие оригинальность и новизну 

полученных результатов, их практическую значимость. Тема представленного 

диссертационного исследования является, безусловно, актуальной и имеет 

теоретическую и практическую значимость.

2. Степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений и научных выводов в диссертации, теоретическая и 

практическая значимость

Вывод о достоверности полученных результатов исследования 

подтверждается тем, что диссертация базируется на всестороннем анализе и 

обобщении методологических и теоретических работ зарубежных и 

отечественных исследователей в области управления инновациями, управления 

университетами и организации инновационной деятельности. Это послужило 

базой для разработки концептуальной модели организации инновационной 

деятельности вуза путем включения в цепочку ценностей инновационного 

продукта.

Диссертация отличается хорошим теоретическим уровнем. Исследования
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строятся на использовании системного и исторического подхода к изучаемым 

проблемам, с глубоким пониманием стратегии развития научно-образовательной 

сферы в рамках перехода российской экономики на инновационный путь 

развития.

Практическая значимость результатов исследования определяется 

прикладным характером сделанных в работе выводов и предложенных 

рекомендаций, что подтверждается приведенными в параграфе 3.2 и 

Приложениях извлечений из документов, регламентирующих деятельность 

научно-инновационных подразделений Г осударственного университета 

управления, основу которых составили разработки автора.

3. Содержание диссертации и отдельные замечания

Диссертационное исследование базируется на определении роли 

университетов в становлении национальной инновационной системе и анализе 

соответствующего российского и зарубежного опыта функционирования 

научно-образовательных организаций (глава 1). В результате автором 

определены основные принципы организации научной и инновационной 

деятельности университета, что позволило сформулировать нормативную 

модель инновационной деятельности университета и соответствующие 

ключевые факторы успеха.

Сформулированная нормативная модель научно-инновационной 

деятельности легла в основу концептуальной модели инновационной 

экосистемы университета (параграф 2.1), теоретической базой для которой 

послужили современные теории маркетинга взаимодействия, гармоничного 

производства и экосистемный подход. В рамках создаваемой инновационной 

системы автором предполагается выстраивание взаимодействия университетов с 

другими организациями и предприятиями, что соответствует популярное 

концепции тройной спирали Г. Ицковица. Важным требованием выступает 

формированием экосистемы «снизу», т.е. не программными документами и 

соответствующими распоряжениями государства, а именно инициативой
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конечных участников инновационной экосистемы. Конкурентоспособность 

последней, по мнению автора, обеспечивается наличием сильных научных школ; 

развивающейся сетью участников (элементов) и количество осуществляемых 

взаимодействий в рамках инновационной экосистемы; целостностью участников 

(элементов), функционированием единого целого, включая неаддитивность, 

синергетичность и целенаправленность системы; гибкостью, способностью 

быстро реагировать на изменение внешней и внутренней среды в реальном 

масштабе времени; эффективной системой управления, ориентированной на 

обеспечение его конкурентных преимуществ (стр. 119-121).

В результате, в третьей главе «Практические рекомендации по реализации 

механизма формирования инновационной экосистемы университета» соискателем 

были предложены практические рекомендации по организации элементов 

инновационной экосистемы университета, включая инновационный альянс 

университета с предприятиями, подразделения маркетинга и управления 

результатами интеллектуальной деятельности. Создание подобных структур 

действительно может способствовать повышению конкурентоспособности 

российских университетов.

Представляется целесообразным использование предложенного 

соискателем алгоритма согласования интересов участников инновационного 

альянса, основанного на применении механизмов управления сетевыми 

взаимодействиями, как частного случая управления многоэлементными и 

организационно-экономическими системами, для выстраивания гармоничного 

инновационного цикла.

Однако, несмотря на несомненные достоинства диссертационного 

исследования, в работе имеются некоторые недостатки. Так, отмечая важность 

участия крупного высокотехнологичного предприятия в создании и 

функционировании университетских малых инновационных предприятий, 

автору следовало бы более подробно рассмотреть дальнейшую деятельность 

созданных предприятий и соответствующий алгоритм их работы в рамках 

инновационной экосистемы университета. Предлагая использование
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созданных предприятий и соответствующий алгоритм их работы в рамках 

инновационной экосистемы университета. Предлагая использование 

механизмов государственно-частного партнерства для организации 

взаимодействия университетов и предприятий, автор не рассматривает, какие 

конкретные действия должны предпринимать отдельно участники со стороны 

государства и частного сектора.

Отмеченные замечания не снижают существенно ценности выполненной 

работы, которая представляется самостоятельным, законченным 

исследованием, выполненным на актуальную тему, обладающим научной 

новизной и представляющим практическую значимость.

4. Заключение

В целом, диссертационная работа К.Н. Сергеевой на тему «Формирование 
конкурентоспособной инновационной экосистемы университета» отвечает 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
Сергеева Ксения Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями).

Официальный оппонент
Кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента и 
сервиса ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 
кандидат экономических наук А.М. Минченкова

Федеральное государственное бюджетное образо 
профессионального образования «Российская 
государственной службы при Президенте Российско 
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1 
Телефон: +7 495 933-80-30 
e-mail: sawun9@yandex.ru

реждение высшего 
го хозяйства и

Е f 1 1
С Е К Р Е Т А Р Ь

1КАДЕМИИ НАРОДНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

П р е з и д е н т е  
Ф е д е р а ц и и

7  f f . - n y r u p r t .

mailto:sawun9@yandex.ru

