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дктуальность темы диссертационного исследования

кПрорывные инновации) все быстрее меняют мировой эконо-

мический ландшафт. За последние 20 лет в Fоrtuпе 500 появилисъ

компании, которых до этого не существовало в принципе. Их появле-

ниЮ предстОяла колОссалъная научная работа, проводимая в ведуIцих

мировых научно-образовательных центрах. Однако, следует прини-

матъ во внимание, что все большее значение начинают приобретать не

толъко научные компетенции и научное лидерство, но и скорость, с



которой происходит превращение научного потенциала в реалъные

продукты.

В соответствии с активизацией НационаJIъного проекта кНау-

ка) и в целях решения задач Стратегии научно-технологического раз-

ви"гия Российской Федерации крайне остро встает вопрос интеграци-

онного характеро, & именно: развитие инструментов объединения по-

тенциалов ведущих наlпrных и образователънъж организаций с орга-

низациями реаJIьного сектора экономики, создание новых конкуренто-

способных технологий и продуктов и их последующей коммерциали,

зации, подготовка кадров для реализации крупных научно-

технологических проектов. Решение обозначенньIх вопросов влияет

не только на конкурентоспособностъ отделъных продуктов, компаний,

но и на конкурентоспособность экономики всей страны. Высокотех-

нологичные компании имеют суIцественные ПРеИIчryщества как в при-

влечении инвестиций, так и в решении задач экспорта. Именно в этом

сегменте создаются перспективные высокооплачиваемые места.

, Во всем мире, в связи с повышающейся конкуренцией за про-

екты крупных компаний венчурные фонды' технологические пред-

принимателИ и отдеЛъные частные инвестОры начинают работатъ на

все более ранних стадиях инновационного процесса. Российские на-

учные организ ации, в том числе университеты, сегодня находятся пе-

ред серъезным вызовом, требующим интенсификации массового вы-

хода из лабораiорий на рынок высокотехнологичных проектов, как

череЗ интеграциЮ с действуюIцими предпри ятиями, так и в виде но-

вых компаний. Этот процесс возможен только при исполъзовании но-

вых подходов к реализации проектного (инновационного лифтn>, в

связи с чем тема диссертационного исследованиJI Кизеева В,М,, по_



священная вопросам развития системы управления инновационными

проектами на ранней стадии в техническом университете, является

чрезвычайно актуалъной и имеет существенное значение для рчLзвития

национальной инновационной системы, обеспечения националъной

безопасности и повышения конкурентоспособности государства.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании

Представленные в диссертационной работе научные положе-

ния и выводы, практические рекомен дации в должной мере обоснова-

ны, убедительны и доказательны, что достигается за счет ряда факто-

ров:

- исполъзование в качестве теоретико-методологртческой осно-

вы исследования научных результатов, водущих отечественных и за-

рубежных ученых в области управления инновациями, признанных в

современной экономической науке;

широким применением нормативно-правовых и законода-

телъных актов Российской Федерации, плановых документов и отче-

тов Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, технических университетов России, специальной, справочной и

другой литературы;

- корректного, грамотного применения обrценаучных методов

исследования, а именно системного, струкryрного, социологического,

многомерного сравнителъного и факторного анаJIизов, методов стати-

стической обработки информации и экспертных оценок, метода опи-

сания организационных структур;
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- широкой rryбликации основных резулътатов работы в науч-

ныХ изданиЯх, в тоМ числе ведущих, в соответствии с (Перечнем..,))

вдК РФ, шс представления научной и экспертной общественности ан

конференциях;

- внедрения ряда разработок соискателя в практическую дея-

тельностъ университетов и организ ациЙ, являюIцихся операторами

програМм развития инновационной деятельности в университетах РФ,

что подтверждается приложенными к работе актами и справками о

внедрении.

название диссертационного исследования соответствует целям

и задачам рабоТы, содержит суIцностъ обоснованных резулътатов ра-

боты. I-{елъю диссертационной работы является разработка теоретиttе-

ских обоснов аний и методических рекомендаций для разви,lия систе_

мы управлениJI инновационными проектами на раннеЙ стадии в тех-

ническом университете. В соответствии с указанной целъю были по-

ставлены и решены соответствуюIцие задачи, которые логично разо-

браны и представлены в текстовой части диссертации.

Структура и содержание диссертационноЙ работы отраlкают

логику исследования. .щиссертационное исследование состоит из вве_

дения, трех глав, закJIючения) списка литераryры (190 источников, в

том числе 56 на иностранном языке, что обеспечивает обоснованностъ

авторсКих сужДений, подходОв и меТрик, отражшоIцI4х научную но_

виз[гу исследования) и б приложений. Материапы диссертации хоро_

шо стрУктурирОван, проиллЮстрироВан, содержит 20 таблиц и 31 ри-

сунок.

в исследовании представлены новые научно обоснованные

экономические и управленческие решения, внедрение которых носит
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значительных вклад в повышение результативнос,ги и эффективности

управления инНовационной деятелъности в университетах. В работе

получены существенно новые научные знания и сфорМулированЫ

ическую ценность. Прелла-

гаемые в работе решение аргументированы и соотнесены с сущест-

:азана их полезность и новизна.вующими, док

научная новизна положений диссертационного исследования

В диссертации представлена совокупность новых науIных по_

ложений, сформулированнъIх на основании проведенных автором ис-

следований, отр31кенЫ выводЫ по результатам исследования, даны

конкретные практические рекомендации. Научные результаты и по-

ложения диссерТации представляются новыми для экономиtIеской

науки, обоснованными и доказанными с исгtолъзование адекватньгх

методов и приемов исследования.

в рамках ознакомления с диссертационной работой нами под-

тверждается налшIие г1рираIцения научной мысли, а именно:

- уточнение автором содержания понятия (управления инно-

вационными проектами на ранней стадии)). Двтором отмечены осо_

бенности управления инновационными проектами в связи, с более вы-

сокими рисками, большим количеством ролей, необходимых для ус-

пеха данных проектов, необходимостъю в конечном резулътате пре-

вращения науки в востребованный рынком продукт и др. (стр. з0_31),

в проведенном анализе автором закономерно выделено сжатие инно_

вационного процесса, вызываюIцее противоречивое требование на

ранних стадиях одновременной генерации и оценки инвестиционного

потенциала полученных идей (стр. 39,4З), что вызывает необходи_



мость перманентного структурирования требований к новому gиду

резулътата/пр олукта, потенциаJIьно имеющему доб авл ен}ryю ценно сть

ДЛЯ удовлеТворения потребности определеннъIх групп на рынке

(стр.35);

- систематизировав основные направления развития научно_

инновационной деятельности технических университетов и выполнив

rп< факТорный анаJIиз, соискаТель выДеляет ваlкность формированиr{

инновационной_предпринимательской культуры студентов и сотруд-

никоВ вуза (стр. 50_51), предлагая апробированную методику рi}звития

студенtIеского предпрИнимателъства, представляющую собой ком-

плекс взаимосвязанных внеучебньж мероприятий и элеменТов образо-

вательного процесса для решения задач информирования, вовлечения,

и массового запуска и сопровождения инновационных проектов на

ранних стадиях (стр. 5а-71);

- по мнению автора, развитие системы управления инноваци_

онными проектами на ранн}гх стадиях инновационного шроцесса не_

разрывно связано с необходимостъю осознания реальной рыночной

потребности В инновационных решениях, а также требованиям,

предъявляемым к университетам со стороны компаний технологиче-

ских лидеров. С другой стороны, требуется реалъная оценка текущего

состояния рчвЕития инновационной деятелъности университета. Авто-

ром IIредлагается методика оценки индикаторов развития инноваци-

онной деятельности в университете в разрезе управления инноваци-

онными проектами на ранней стадии, предполагающая, в том числе,

оценку вовлеченности технологических лидеров в инновационную

экосистему вуза. Методика состоит из трех этапов: 1) оuенки внут-

реннеЙ среды и уровня развития инновационной экосистемы, 2) оuен-



ки инновационных процессов трансферта технологий и студенческого

предпринимателъства и 3) оценки результатов инновационной дея-

телъности (стр. 102-1 16);

_ проведение оценки текущего состояния системы управления

инновационными проектами на ранних стадиях рч}зличных универси-

тетов России позволило автору выделить ряд новьж подходов и синте-

зировать методику формирования комплекса мероприятий по разви-

тию системы управления инновационной деятелъностью вуЗоВ

(cTp.l 1 7_125). В методике предусмотрено определение последователь-

ности выбора необходимых инструментов в соответствии с моделъю

зрелости уровней развития процессов в системе управлениrI инноВа-

ционными проектами на ранних стадиях в техническом университете

(стр.118), а также определение уровня компетентности сотрудникоВ,

отвечающрD( за инновационную деятелъностъ (стр. |77-|79), что по-

зволяет конкретному университету пр9дставить бизнесу свои реаЛЪ-

ные позиции сформированной системы инновационной деятельнОСТИ

и выбратъ наиболее оптимЕшIъные инструменты коллаборации;

- в зависимости от уровня зрелости системы управления инно-

вационными проектами на ранней стадии соискателем предлоЖеНЫ

новые инструменты для трансферта технологий. Щля университеТОВ СО

слабым уровнем развитиrI инновационной деятельности автором раЗ-

работан аJIгоритм формирования и реализации сервиса сопровождения

инновационных проектов на ранней стадии в техническом униВеРСИ-

тете (стр. 125-1З5), позволяюrций снизить риски и затраты при реаJIи-

заЦИИ инновационных проектов с уrастием индустриulJIъных партне-

ров, ориентированных на получение реалъной прошукции с новыми

свойствами. Для университетов с более зрелым уровнем разрабОТаНЫ



принципы и методика формирования центра трансферта и венчурного

сопровождения (стр. 136- |43), позволяющего университеry повыситъ

эффективность работы с коммерциализацией интеллектуальной соб-

ственности.

Таким образом, все заявленные гtункты научной новизны под-

тверждены в диссертационной работе.

Значимость для науки и практической деятельности

результатов диссертации

Необходимо отметить высокую теоретическую и практиче-

скую значимость исследований, проведенных в рамках диссертацион-

ной работы Кизеева В.М.

Теоретическая значимость исследования закJтючается в при-

ращении научньж знаний в области исследования теоретико-

методиtIеских основ развитиrI инновационной деятелъности универ-

ситетов, основывающейся на применении современных концепциЙ и

моделей инновационного процесса, необходимости развития инстру-

ментов вовлечения и иtrгеграции широкого круга участников (пред-

принимателей, инвесторов, индустри€uтъньж партнеров) в решение

задач массового созданиJI и эффективного управления инновацион-

ными проектами на ранних стадиях в университетах.

Практическая значимостъ исследования заключается в том, что

применение предложенных подходов к оценке и развитию систем

управления инновационными проектами на ранней Qтадии, методики

рt}звития отдельных компонентов данных систем, таких как: студенсtе-

ское предпримательство, трансферт технологий, сопровождение ин-

новационных проектов на ранних стадиях и др., представленных в
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диссертации, способствуют развитию высокотехнологичного пред-

принимательства и экономики страны в целом.

Ооновные научные положения и выводы диссертации могут

быть использованы в качестве методической основы для разработки

комплекса мероприятия, программ по рztзвитию инновационной дея-

тельности университетов, как на федералъном, регионаLIтьном уровнях,

так и на уровне отделъного университета, а также в учебном процессе

для преподавания дисциплин <Управление инновационной деятельно-

стъю)), кУправление инновациями)), кУправление инновационными

проектами) и т.п.

Недостатки и дискуссионные моменты,

содержаIциеся в диссертации

При обrцей положителъной оценке качества результатов вы-

полненного исследованиJI следует отметить замечания и дискуссион-

ные моменты:

1. на стр. Зб автором сформулирован спорный тезис о кнечас-

mол4 l,lспользованuu uнновацuонньlх проzра.л4л4 D, В формулировке речь

идет об объектах управления проектами с точки зрения принятых пра-

вил и норм международных стандартов по управлению проектами, но

данный тезис может бытъ прочтен с другим смыслом, как отсутствие

спроса на (инновационные программы> или (программы развития

инновац иftll, что не с о отв етствует де йствительно сти ;

2. в параграфе 1.3 (стр. 29-41) автором проводится сравнение

методов управления кJIассическими и инновационными проектами.

Основное сравнение происходит со стандартами, выtryщенными ассо-

циациями IPMA и PMI. Однако, работа выиграла бы за счет более де-



т€lJIъноГо аналИз стандарта Р2М, являющегося неIIосредственно руко_

водством по управлению инновационными проектами и программами

предпрИJIтиft, косвенНо упомИнающеГося в исследовании;

3. на стр. 56 автором приВеден ряд (типовых заблуэtсdенuй>,

выявленных у сryдентов университетов. Методы и инструменты вы-

явления данных (заблуждений) требуют пояснения и обоснования;

4. на стр. 65 автором приводятся выводы из результатов про-

веденных опрос ов кна основе полученных dанных была сформuрована

lwоdелЬ бuзнес-акселераmора KlapBuHll. ,,Щшее в работе описана работа

бизнес-акселераторо, схематично представлен цикл деятелъности, но

работа бы выиграла от непосредственного визуzrлъного представлени,I

модели бизнес-акселератора;

5. на стр. 68 представлены данные об кэксперmноJи совеmе

бuзнес-акселераmора lt l,tHBecmopax)), выполняющих функчию экспер-

тизы и оценки проектов студентов. Требуют пояснения критерии

предъявляемые к выбору экспертов и инвесторов, а также к оценке

проектов участников бизнес-акселератора;

6. требует более широкого раскрытия и обоснования информа-

ция О (наблюДении) стр. 1 |7 <<IIровеdя наблюdенuе в унuверсumеmах,

выuZр авuluх пр о Zр алlJиу lleHmpbl к оJипеmенцuй Н ацuо н altbH о й mехн о ло,

?uческой uнuцuаmuвы>>. Из данного (наблюдения) синтезируется (ав-

торская модель уровней зрелости системы управления инновацион-

ными проектами на ранней стадии)) рисунок З.1 (стр, 118), Работа бы

выиграла от приведениJI в тексте диссертации исполъзуемых методов

и исходных данных;

7. в теКсте IIараграфа 3.2 (стр. |25-135) <Дл^орumм форл,luро-

ванuя u реаJluзацuu сервuса сопровожdенuя uнновацuонньlх проекmов
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на ранней сmаduu в mехнuческоJи унuверсumеmе)) зачастую исполъзу-

ется термин ксеmевых проекmовD. ,щанные термин требует пояснения,

а также раскрытия связи с инновационными проектами.

Соответствие диссертации требован ияшI

Положения о порядке присуждения ученых степенеff

щиссертационная работа Кизеева Вениамина Михайловича на

тему: кразвитие системы управления инновационными проектами на

ранней стадии в TexHшIecKoM университете)) является завершенным

научным исследованием по актуалъной проблеме. Публикации соис-

кателя и автореферат в полной мере раскрывают основные положения

диссертации, отличающейся научной новизной и практиlIеской зна-

чимостъю.

,Щиссерт ациЯ соотвеТствуеТ специалъности 08.00,05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством (управпение инновациями) в

части: л. 2.1 - кРазвитие теоретиtIеских и методологичесКих положе-

ний инновационной деятелъности; совершенствование форм и спосо-

бов исследования инновационных процессов в экономических систе-

мах), а также Tl. 2.6 - кРазработка методов и механизмов интеграции

вузовской науки в националъную инновационную систему и мировой

инновационный тrроцесс. Развитие методов и форм коммерциализации

университетских инноваций в малых инновационных предприятиях)

Паспорта научных специсlJIъностейВАК (экономические науки).

На основании вышеизложенного следует сДеЛаТЬ ВЫВОД, ЧТО

диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присужде_

ния ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. М842), является самостоятелъным
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исследованием, обладает теоретической новизной и практической
значимостъю полученньtх резулътатов, а ее автор, Кизеев Вениамин
михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 _ Экономикаи управ-
ление народнЫм хозяйством (управление инновациями).
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