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О присуждении Каширину Александру Ивановичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени доктора экономических наук.
Диссертация на тему «Разработка механизмов опережающего
инновационного развития государственных корпораций на основе уникальных
технологических компетенций» по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями) в виде рукописи
принята к защите 28 марта 2019 года, протокол № 23 ПЗ диссертационным
советом Д 999.058.03 на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образовании «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) Минобрнауки РФ (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6), государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех» (119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21), акционерного
общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики,
систем управления и информации “Электроника”» (127299, г. Москва, ул.
Космонавта Волкова, д. 12), Приказ Минобрнауки РФ № 1560 от 14 декабря
2015 г.
1

Каширин Александр Иванович 1952 г. рождения, в 1974 г. с отличием
окончил Московский авиационный технологический институт им. К. Э.
Циолковского по специальности «Инженер-механик», в 2003 г. окончил
Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов
и права, по специальности «Специалист по оценке стоимости предприятия
(бизнеса)».
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по теме: «Перестройка управления жилищным сектором народного хозяйства»
защитил в 1991 году в диссертационном совете на базе Академии общественных
наук при ЦК КПСС, диплом кандидата наук КД №045027 от 2 октября 1991 г.
В настоящее время работает в Государственной корпорации «Ростех»
заместителем председателя Научно-технического совета и по совместительству
заведующим кафедрой «Инновационный менеджмент и внешнеэкономическая
деятельность в промышленности» ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) Минобрнауки РФ.
Диссертация выполнена на кафедре прикладной экономики Центра
управления отраслями промышленности Экономического факультета ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки РФ.
Научный консультант - Чурсин Александр Александрович, доктор
экономических наук (08.00.05), профессор, заведующий кафедрой прикладной
экономики Центра управления отраслями промышленности Экономического
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Минобрнауки РФ.
Официальные оппоненты:
Карлик Александр Евсеевич (гражданин РФ), доктор экономических наук
(08.00.05), профессор, заведующий кафедрой экономики и управления
предприятиями и производственными комплексами ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»;
Коростышевская Елена Михайловна (гражданка РФ), доктор
экономических наук (08.00.01), профессор кафедры экономической теории и
экономической политики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»;
Голубев Сергей Сергеевич (гражданин РФ), доктор экономических наук
(08.00.05), профессор, начальник отдела-заместитель руководителя центра
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прогнозирования развития науки, техники и технологий ФГУП «ВНИИ
«Центр»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организации: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» РАНХиГС (г.
Москва) в своем положительном заключении, подготовленном доктором
экономических наук, профессором Савельевой Марией Владиславовной,
подписанном доктором экономических наук, профессором Гапоненко А.Л., и
утверждённом доктором экономических наук, профессором, проректором
РАНХиГС Марголиным А.М. указала, что подготовленная Кашириным А.И.
диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в
которой присутствуют научно-обоснованные теоретические и методические
разработки по развитию методологии повышения конкурентоспособности
высокотехнологических предприятий на базе уникальных технологических
компетенций, что было апробировано на практике и свидетельствует о личном
вкладе соискателя в науку.
Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и содержит решение
актуальной для экономики Российской Федерации проблемы, связанной с
разработкой
механизмов
опережающего
инновационного
развития
государственных
корпораций
на
основе
управления
уникальными
технологическими компетенциями, центрами глобального превосходства,
проблемами и задачами, а также ряд научно-практических разработок,
применение которых внесет существенный вклад в ускорение инновационного
развития корпораций за счет активизации процессов создания и вывода на
рынок инновационных продуктов и технологий, соответствующих критериям
глобального превосходства и конкурентоспособности, а ее автор А.И. Каширин
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора экономических
наук.
Соискатель имеет 33 научные работы по теме диссертации, в том числе 4
книги, 2 учебных пособия и 27 научных статей, 4 из которых опубликованы в
журналах, входящих в международные реферативные базы Scopus и Web of
Science, 15 в рецензируемых научных изданиях Высшей аттестационной
3

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации. Общий объем публикаций – 134,23 п. л., авторский вклад – 92 %.

Наиболее значимые публикации:
1. Каширин А.И. Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи.
Новые возможности / С.В.Чемезов, Н.А. Волобуев, Ю.Н. Коптев, А.И. Каширин
// Инновации. – 2017. – № 4 (222). – С. 3–27.
2. Каширин А.И. Новая методология формирования нормативного
обеспечения инновационной деятельности / А.И. Каширин, А.С. Семенов //
Вестник РГГУ. – 2017. – №1. – С. 9–25.
3. Каширин А.И. Повышение конкурентоспособности: развитие ключевых
компетенций и корпоративный венчуринг / А.И. Каширин, В.В. Стреналюк,
А.С. Семенов, А.А. Островская, Т.В. Кокуйцева Т.В. // Управленческие науки. –
2016. – № 4. – С. 53–61.
4. Каширин А.И. Современный подход к управлению компетенциями в
высокотехнологических корпорациях / А.И. Каширин, А.С. Семенов, В.В.
Стреналюк, А.А. Островская, Т.В. Кокуйцева // Вестник Академии Военных
Наук. – 2016. – №4. – С. 104–111.
5. Каширин А.И. Центр открытых инноваций Госкорпорации «Ростех» –
новый инструмент по внедрению механизмов открытых инноваций / А.И.
Каширин, Н.А. Волобуев // Инновации. – 2016. – №2. – С. 7–14.
6. Каширин А.И. Развитие и управление ключевыми компетенциями в
корпорации: мировой опыт / А.И. Каширин, А.С. Семенов, В.В. Стреналюк,
А.А. Островская, Т.В. Кокуйцева // Международный научно-исследовательский
журнал. – 2016. – № 8 (50). – С. 44–49.
7. Каширин А.И. Анализ мировой практики корпоративного управления
инновационным развитием в наукоемких отраслях промышленности / А.И.
Каширин, О.Н. Евтушенко, Т.В. Кокуйцева // Микроэкономика. – 2015. – №6. –
С. 54–58.
8. Каширин А.И. Закупки инновационных продуктов или закупки
инноваций? // Инновации. – 2015. – № 5 (199). – С. 13–21.
9. Каширин А.И. Открытые инновации. Мировая практика и опыт
корпорации «Ростех» // Инновации. – 2013. – № 12 (182).
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10. Каширин А.И. Решение экологической проблемы на промышленных
предприятиях при очистке и обезжиривании материалов и изделий / А.И.
Каширин, В.В. Стреналюк, И.И. Попов, Е.И. Гладышева, В.С. Воскресенский,
А.А. Павлов // Инновации. – 2013. – № 12 (182). – С. 108–113.
11. Каширин А.И. Бизнес-ангельское инвестирование – по материалам
круглого стола Московского венчурного форума 19.07.2008 / А.И. Каширин,
О.Ю. Качанов, А.В. Галицкий, М.В. Шеховцов, И.В. Пономарев, Е.Г.
Горемыкина // Инновации. – 2008. – №9. – С. 7–11.
12. Каширин А.И. Проблема современного этапа инновационного
развития России – дефицит финансирования на «посевной стадии» / А.И.
Каширин, А.С. Семенов // Инновации. – 2007. – № 9. – С. 16–18.
13. Каширин А.И. Венчурное финансирование инновационной
деятельности / А.И. Каширин, А.С. Семенов // Инновации. – 2006. – №1 (88). –
С. 29–37.
14. Каширин А.И. Новый подход к формированию инновационного
законодательства // Инновации. – 2006. – № 3 (90). – С. 12–17.
15. Каширин А.И. Разработка методических рекомендаций по выбору
вариантов коммерциализации результатов научно-технической деятельности
организаций Холдинга на основе УТК / А.И. Каширин, В.В. Стреналюк, П.Г.
Филиппов // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 1 (43). – С. 86–91.
16. Kashirin A.I. The Modern Approach to Competence Management and
Unique Technological Competences / A.I. Kashirin, A.S. Semenov, A.A.
Ostrovskaya, T.V. Kokuytseva // QUALITY access to success. – 2016. – Vol. 17. –
№ 154. – Р.105–109.
17. Kashirin A.I. The approach to detection and application of the company's
technological competences to form a business-model / A.A. Chursin, A.I. Kashirin,
V.V. Strenalyuk, A.S. Semenov, A.A. Ostrovskaya, and T.V. Kokuytseva // IOP
Conference Series Materials Science and Engineering, 2017. – Workshop on
Materials and Engineering in Aeronautics (MEA 2017). – Moscow (Russia), 15–16
November 2017. – P. 1–6.
18. Kashirin A.I. A Historical Example of the Formation of Unique Technical
Competencies in Military Affairs. The Establishment of Aeronautical Intelligence in
the XIX – early XX century / A.A. Chursin, A.I. Kashirin, V.V. Strenalyuk, A.S.
Semenov // Bylye Gody. – 2018. – Vol. 48. – Is. 2. – P. 549–557.
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19. Kashirin A.I. The Modern Approach to Competencies Management Based
on IT Solutions / A.I. Kashirin, A.S. Semenov, A.A. Ostrovskaya, T.V. Kokuytseva //
JIBC-AD – Journal of Internet Banking and Commerce. – 2016. – Vol. 21. – № 1. –
P. 1–12.
На автореферат диссертации поступили отзывы, содержащие
незначительные замечания, не снижающие научной значимости полученных
автором результатов:
1. От Горина Евгения Анатольевича (гражданин РФ), доктора
экономических наук (08.00.05), профессора, исполнительного вице-президента
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга:
 Большой опыт работы автора в сфере высокотехнологичной
промышленности и в Государственной корпорации «Ростех» позволяет
апробировать свои разработки и дать больше интегральных примеров
эффективного применения идей, предлагаемых в диссертационном
исследовании, а не ограничиваться поверхностным упоминанием некой
УНИКАЛЬНОЙ технологической компетенции для АО «ЦНИИ автоматики и
гидравлики» (с.3З).
 Не представлены результаты исследования предложенного автором
подхода, который «позволяет обеспечить необходимый баланс в использовании
собственных и привлеченных компетенций и на основе этого повысить
эффективность управления инновационным развитием», не указаны методы по
измерению и достижению такого баланса (с. 35).
 Целесообразно было бы привести обоснования или результаты
практического внедрения, предлагаемого автором «морального и материального
стимулирования сотрудников, в том числе прибавку к заработанной плате за
выполнение функционала по коммерциализации уникальной технологической
компетенции на регулярной основе, по итогам реализации конкретных проектов
и по результатам работы за год» (с.40).
2. От Быстрова Андрея Владимировича (гражданин РФ), доктора
технических наук (20.02.25), профессора, заведующего кафедрой экономики
промышленности ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова»:
 Автор не рассматривает адаптацию предлагаемых научных выводов и
методик
применительно
к
такой
проблеме,
как
взаимодействие
государственных корпораций с малыми инновационным компаниям, в том
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числе быстрорастущими. Роль быстрорастущих стартапов в современной
инновационной экономике чрезвычайно важна, вместе с тем именно малые
инновационные компании сильнее прочих зависимы от управления
собственными уникальными компетенциями и чувствительнее других к успеху
или провалу высокотехнологичной кооперации. И эффективное взаимодействие
с крупными компаниями позволят ускорить разработку и диффузию инноваций,
созданных малыми компаниями, в том числе через запросы на внешние
инновации.
3. От Патрикеева Алексея Павловича (гражданин РФ), кандидата
экономических наук (08.00.05), генерального директора АО «Швабе»:
 В работе не в полной мере отражены нормативно-правовые
документы, которые необходимо создать в организациях при внедрении
системы управления уникальными технологическими компетенциями и
запросами на внешние инновации. Следует рекомендовать автору продолжить
работу в выбранном направлении.
4. От Тамбиева Абубакира Хасановича (гражданин РФ), доктора
экономических наук (08.00.05), профессора, ректора АНО ДПС «Центральный
многопрофильный институт»:
 В ходе изучения автореферата был выявлен небольшой недостаток.
Автор не рассмотрел такую критическую область инновационной сферы, как
разработка и коммерциализация технологий в сфере защиты информации,
которые стремительно выделяются в отдельный сектор (с опорой в т. ч. на
технологию блокчейн). Однако, в контексте общих задач — это лишь частный
случай.
5. От Куркина Андрея Александровича (гражданин РФ), доктора физикоматематических наук (25.00.28), профессора, главного научного сотрудника
Управления научно-исследовательских и инновационных работ, заведующего
кафедрой «Прикладная математика» ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный технический университет имени Р.Е.Алексеева»:
– К недостаткам автореферата можно отнести недочеты его оформления,
связанные с мелкими и плохо читаемыми иллюстрациями и сжатым характером
изложения материала, с точки зрения содержания недостаточно подробно
описано
поэтапное
внедрение
механизмов
открытых
инноваций,
инновационной инфраструктуры, центров технологического превосходства.
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Однако это не снижает научной и практической значимости диссертационной
работы.
6. От Колодяжного Дмитрия Юрьевича (гражданин РФ), кандидата
технических наук (05.02.08), доцента, вице-президента по техническому
развитию АО «ОСК» и Никитина Владимира Семеновича (гражданин РФ),
доктора технических наук (05.08.05), профессора, советника президента АО
«ОСК»:
– Было бы целесообразно подробнее рассмотреть вопрос ранжирования
проблем и задач по степени их важности, приоритетности и срочности.
7. От Зажигалкина Александра Владимировича (гражданин РФ), кандидата
юридических наук (12.00.10; 12.00.01), начальника Центра инновационного
развития-филиала ОАО «РЖД»:
–
В качестве пожелания хотелось бы обратить внимание автора на
целесообразность формирования информационных систем, опирающихся на
разработанные автором подходы и методики, что могло бы способствовать
автоматизации данных механизмов инновационного развития и цифровой
трансформации экономики высокотехнологичных предприятий.
8. От Чайникова Валентина Владимировича (гражданин РФ), доктора
экономических наук (08.00.05), профессора кафедры экономики АНО ВО
«Российский новый университет»:
 При анализе всей проблематики следовало бы больше внимания
уделить вопросам использования предлагаемых механизмов для цифровой
трансформации экономики.
 При описании механизма «открытых инноваций» недостаточное
внимание уделено схемам продажи на рынок сложных объектов
интеллектуальной собственности. Однако, учитывая, что основным акцентом
диссертации являются уникальные технологические компетенции, данный
недостаток имеет однозначно второстепенный характер.
9. От Зингмана Вадима Яковлевича (гражданин РФ), кандидата
экономических наук (08.00.14), заместителя генерального директора ПАО
«Аэрофлот»:
– Рекомендуется отразить взаимосвязь научных выводов и предложений
работы с положениями международных стандартов и ГОСТов серий
"Инновационный менеджмент" и "Трансфер технологий". Кроме того,
представляется целесообразным обосновать необходимость применения
8

предложенных механизмов для достижения "опережающего" инновационного
развития корпораций на мировой арене с использованием научных методов.
10.От Брыкина Арсения Валерьевича (гражданин РФ), доктора
экономических наук (08.00.05), директора по внешним коммуникациям АО
«Росэлектроника»:
– В качестве пожелания хотелось бы обратить внимание автора на
целесообразность конкретизации термина "государственные корпорации" и
более четкого определения объектов управления в понятии "управление научнотехническими проблемами и задачами".
11.От Головановой Натальи Борисовны, доктора экономических наук
(08.00.05), профессора, заместителя первого проректора ФГБОУ ВО «МИРЭАРоссийский технологический университет»:
– Хотелось бы обратить внимание автора на необходимость учета
методик
«управления
требованиями»,
разработанных
в
рамках
междисциплинарного методологического подхода «Системный инжиниринг»
при формировании системы управления запросами на внешние инновации.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор экономических наук, профессор Карлик Александр Евсеевич
является крупным специалистом в области инновационного менеджмента,
управления инновациями и интеллектуальной собственностью. В частности, в
сфере его научных интересов находится вопрос развития технологической
составляющей в российской промышленности, что является одним из важных
аспектов диссертационного исследования соискателя.
Доктор экономических наук, профессор Голубев Сергей Сергеевич
является крупным специалистом в области инновационного менеджмента,
венчурного и бизнес-ангельского инвестирования. В частности, в сфере его
научных интересов находится вопрос развития инструментов открытых
инноваций и финансирования инноваций в российских условиях, что является
одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.
Доктор экономических наук, профессор Коростышевская Елена
Михайловна специализируется на исследованиях в области инновационного
менеджмента и инновационной политики России и сопредельных стран. В
частности, в сфере ее научных интересов находится вопрос повышения
конкурентоспособности российских высокотехнологических предприятий на
9

мировом уровне, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования соискателя.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» РАНХиГС активно занимается
проблематикой по теме диссертационной работы Каширина А.И., что
подтверждается наличием диссертационного совета Д002.138.02 по
специальности 08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(промышленность); управление инновациями), имеет научную школу по
данному направлению.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований получены следующие результаты, отличающиеся
научной новизной (стр. 145-245):
предложена научная идея использования подхода управления
уникальными технологическими компетенциями в качестве теоретикометодологической
базы
формирования
концепции
опережающего
инновационного развития государственной корпорации;
разработана теория формирования новых рынков в научнопроизводственной сфере – рынка проблем и задач и рынка технологических
компетенций;
выявлен источник создания уникальных технологических компетенций в
виде новых, не решаемых ранее, проблем и задач, главной базой которых
являются глобальные вызовы, тренды и прогнозы научно-технического
развития, что позволяет создать систему воспроизводства и управления УТК.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
сформированы теоретико-методологические подходы опережающего
инновационного развития государственных корпораций на основе управления
уникальными технологическими компетенциями команд специалистов, которые
непосредственно обеспечивают создание глобально превосходящих и
конкурентоспособных продуктов и технологий;
решена методологическая проблема отсутствия научно-теоретической
базы управления конкурентоспособностью высокотехнологичных корпораций
путем разработки методологии создания и применения УТК;
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теоретически обосновано выделение уникальных технологических
компетенций и команд УТК в качестве новых самостоятельных объектов и
субъектов управления в инновационной сфере;
предложены теоретико-экономические и методологические подходы к
созданию и развитию систем управления уникальными технологическими
компетенциями высокотехнологичной корпорации;
обобщены существующие в современной российской и зарубежной
практике инструменты и механизмы управления инновационным развитием
корпораций, и сформулированы предложения по их адаптации к деятельности
российских государственных корпораций, включая теоретическую проработку
данного вопроса с учетом лучшего мирового опыта и собственных положений
автора, включая ввод в анализ инновационной сферы новых субъектов,
объектов, механизмов и инструментов;
обоснована и подчеркнута необходимость формирования системы
управления уникальными технологическими компетенциями, проблемами и
задачами в качестве составных частей системы управления инновационным
развитием корпорации, ее холдинговых компаний и организаций;
проведено научно-методическое обоснование возможности поэтапного
внедрения механизмов «открытых инноваций», создания центров глобального
технологического превосходства на основе принципов и закономерностей
современных финансово-экономических систем и систем управления
инновационно-инвестиционными
проектами,
включающими
передовые
разработки в сфере экономики инноваций, новые инструменты и механизмы;
научно доказана необходимость создания и развития в корпорации
системы управления проблемами и задачами, включая их выявление,
формулирование технических требований (технических заданий) и
долгосрочного прогнозирования необходимых технологических компетенций
для их решения (внутри и вне предприятия), в том числе с использованием
принципиально новых механизмов и инструментов;
применительно к проблематике диссертации системно обобщены
существующие подходы к управлению инновационным развитием на базе
теоретико-экономических исследований, собственного опыта и практической
работы автора (включая научное обоснование внедряемых им методов);
исследованы
проблемы
формирования
центров
глобального
технологического превосходства и центров глобальной технологической
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конкурентоспособности, и обоснован эффективный путь их развития на основе
управления уникальными технологическими компетенциями соответствующего
уровня;
вскрыты противоречия между функционалом «научных» центров
глобального превосходства» и «инновационных центров глобального
превосходства», результатом чего стало выделение автором «инновационных»
центров в качестве новых инструментов опережающего инновационного
развития как самостоятельных субъектов и объектов инновационной
деятельности и управления ею;
разработана
экономико-математическая
модель
долгосрочного
прогнозирования развития уникальных технологических компетенций в
корпорации, отличительной особенностью которой является использование
сформированных автором ключевых показателей системы управления УТК.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определены перспективы практического использования разработанного
теоретико-методологического аппарата, а также входящих в его состав
конкретных подходов, инструментов и механизмов в рамках деятельности
высокотехнологичных государственных корпораций по обеспечению
опережающего инновационного развития за счет управления уникальными
технологическими компетенциями, центрами глобального превосходства и
конкурентоспособности, существующими проблемами и задачами;
разработана методика выявления, описания и выработки направлений
коммерциализации уникальных технологических компетенций, готовая к
применению в крупных корпорациях в сфере промышленности и высоких
технологий;
разработана методика управления проблемами и задачами как составная
часть системы управления инновационным развитием, обеспечивающая его
существенное ускорение на основе быстрого решения существующих проблем
и задач в том числе привлекаемыми со стороны исполнителями;
приведены
алгоритмы
выявления
и
описания
уникальных
технологических
компетенций,
поиска
направлений
и
вариантов
коммерциализации УТК, алгоритм агрегирования и масштабирования
информации о компетенциях организации;
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разработан алгоритм формирования отдельного запроса на внешние
инновации (компетенции) в виде проблемы или задачи, отличительная
особенность которого заключается в использовании исходного и целевого
уровней технологической готовности проблемы и задачи при их описании;
предложен механизм оценки эффективности стратегического управления
инновационным развитием государственных корпораций, состоящий из
инструментов оценки эффективности реализации инновационных проектов,
отличающийся
использованием
нескольких
уровней
ранжирования
номенклатуры проектов по их значимости с расчетом показателей
эффективности на основе экономико-математической модели и инструментов
оценки эффективности механизмов управления компетенциями на основе
сформированных оценочных критериев, сведенных в интегральный
коэффициент;
предложены основные положения концепции опережающего развития и
глобального технологического превосходства Государственной корпорации
«Ростех» на мировом рынке на основе управления УТК, проблемами и
задачами, что позволит ускорить процессы диверсификации и рост объемов
гражданской продукции, достижение корпорацией лидирующих позиций на
мировом рынке;
представлены рекомендации по созданию и развитию биржи компетенций
Государственной корпорации «Ростех» – посреднического механизма,
обеспечивающего взаимодействие между обладателями и потребителями
технологических компетенций;
представлены рекомендации по созданию системы мотивации работников
организаций, входящих в Государственную корпорацию «Ростех», в рамках
системы управления УТК;
предложенные рекомендации могут быть успешно использованы как в
государственных корпорациях, так и в частных компаниях, высших учебных
заведениях, научных организациях, стартапах, регионах и других субъектах
инновационной сферы;
предложенные в работе новые подходы, инструменты и механизмы могут
стать основой для формирования и реализации государственной программы
опережающего инновационного развития и технологического превосходства
России;
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основные положения работы могут использоваться в вузах для создания
новых программ основного и дополнительного профессионального образования
по подготовке специалистов по новым специальностям.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теоретические положения работы основываются на анализе лучших
подходов, используемых в экономической науке, на обобщении собственной
практики автора, на оригинальных собственных решениях автора;
преимуществом работы является синтез собственных разработок автора и
применения ведущих мировых разработок к решаемым автором практическим
задачам;
Основные положения диссертации прошли практическую апробацию в
рамках:

72-часовой программы дополнительного профессионального
образования «Управление инновационным развитием компаний с
государственным участием» в РЭУ им. Г.В. Плеханова и Российском
университете дружбы народов в течение 6 курсов в 2016–2018 гг.;

более 50 практических семинаров в организациях корпораций
«Ростех», «Росатом», РЖД, фонде «Сколково» и других организациях, где
были выявлены, сформулированы описания и подготовлены планы по
коммерциализации 50 уникальных технологических компетенций, которые
декомпозированы на более 200 продуктовых и процессных УТК в 2017–
2019 гг.;

формирования основ систем управления УТК в организациях
холдинговых компаний «Высокоточные комплексы» и «Швабе» ГК
«Ростех»;

пилотного проекта «Запросы на внешние инновации»,
реализуемого АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в
2016–2019 гг.
Личный вклад соискателя является определяющим и состоит в
непосредственном участии во всех этапах исследования – от постановки задач и
их практической реализации до обсуждения результатов в научных
публикациях и докладах. Вклад соискателя заключается в формировании
теоретических подходов к решению поставленных задач, в разработке и
апробации практических решений, и в рамках выработки следующих
управленческих решений:
14


распоряжения ГК «Ростех» «О формировании Центра открытых
инноваций Государственной корпорации «Ростех» в рамках базовых кафедр в
РЭУ им. Г.В. Плеханова и Российском университете дружбы народов», которым
утверждена Концепция создания и развития Центров Открытых Инноваций,
определены цель, задачи, механизмы реализации, система управления и статус
Центра, 2015 г.;

распоряжения ГК «Ростех» «О внедрении и развитии ТРИЗ
практики в деятельности организаций Корпорации», в соответствие с которым
созданы ТРИЗ центр и школа ТРИЗ, 2018 г.;

решений Наблюдательного Совета и Правления ГК «Ростех» «О
Стратегии развития ГК «Ростех» на период до 2025 года»;

решений Наблюдательного Совета и Правления ГК «Ростех» «О
Программе инновационного развития ГК «Ростех» на период 2011–2020 годов»,
которая предусматривает формирование в организациях и холдинговых
компаниях Корпорации в срок до 2020 года систем управления уникальными
технологическими компетенциями, проблемами и задачами, 2018 г.
Основные выводы докладывались на научных и научно-практических
конференциях и форумах, в том числе: Международная научная конференция
«Ломоносовские чтения – 2016», Москва, МГУ, 20.04.2016, 21.04.2016,
Международный форум «Инженеры будущего», Ижевск, 13–16.07.2016,
Международный
форум
«Открытые
инновации»,
Москва,
26–
27.10.2016,Международный форум «Вузпромэкспо», Москва, 14.12.2016,
Международная конференция Российско-Сингапурского Делового Совета,
Москва, ВШЭ, 18.04.2017, Международный форум «Технопром – 2017»,
Новосибирск, 19–21.06.2017, Международный форум «Армия – 2017», Парк
«Патриот», Московская область, 23–24.08.2017, Международная конференция
ТРИЗ, Москва, 10.11.2017, Гайдаровский форум, Москва, РАНХиГС,
10.01.2018, Международная конференция «Инновации для корпораций»,
Москва,
Технопарк
«Сколково»,
17.05.2018,Всероссийский
форум
«Гособоронзаказ – 2018», Москва, 31.05.2018.
Результаты исследования приняты к использованию в АО «ВНИИ
«Сигнал», АО «НПО «Конструкторское бюро машиностроения», АО «ЦНИИ
автоматики и гидравлики», АО «Объединенная судостроительная корпорация»,
АО «Швабе», АО «Концерн «Автоматика», АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация».
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