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Современный этап развития отечественного и мирового хозяйства 

характеризуется глобальной тенденцией перехода к новому технологическому 

укладу. Современные адаптивные технологии управления позволяют 

организациям эффективно развиваться, тем более, что в связи с развитием и 

требованиями инновационной экономики процесс трансформации 

организационных структур управления становится необходимостью. 

Вместе с тем технологии управления, которые связывают науку и 

практику, удостаиваются гораздо меньшего внимания ученых, хотя именно они 

являются теми инструментами, которые обеспечивают исполнение 

управленческой деятельности.  

В представленном в автореферате исследовании разработаны 

теоретические вопросы построения системы управления организациями и 

приведены конкретные примеры практической деятельности экономических 

вузов, что отвечает требованиям решения задач, поставленных перед 

образовательной сферой.  

Актуальность темы представленного исследования обусловлена 

необходимостью решения народнохозяйственной задачи воспроизводства 

научного потенциала вузов в связи с потребностями шестого технологического 

уклада, а также недостаточной теоретической обоснованностью модели 

«университетов будущего», позволяющей реализовать эффективные 

инструменты стратегического развития ВУЗов. 

На основе выполненного исследования показано, что экономические вузы 

как часть экономической системы общества должны соответствовать 

требованиям шестого технологического уклада. 
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Следует отметить, научный вклад автора, состоящий в теоретическом 

обосновании и практическом применении технологии параметризации системы 

управления, что, несомненно послужит движущей силой унификации 

управленческой деятельности для соответствия задачам цифровой экономики. 

В ходе исследования автор аргументированно исследует факторы, 

формирующие систему управления современными университетами, и 

предлагает научно-обоснованную методологию стратегии воспроизводства 

научного потенциала экономического вуза, отвечающую требованиям 

парадигмы «Менеджмента 4.0». 

Представленная в автореферате технология формирования системы 

управления для университетов разных моделей (1.0-4.0), определяет их 

принципиальное отличие в подходах к количественной и качественной оценке 

образовательных и научных продуктов, а также коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, что позволяет повысить эффективность 

управленческих процессов. 

Применяемая автором методология обоснована широким 

использованием достижений современной науки, в частности, форсайт-

исследований, математического сценарного моделирования, общей теории 

систем. Разнообразие методических приемов позволило автору обеспечить 

достоверность результатов изучения систем управления различными вузами и 

предложить логически обоснованную стратегию управления университетом, 

как сложной системой. 

Результаты исследования полно представлены в публикациях для 

научного обсуждения, отмечается также высокий уровень отечественных и 

зарубежных конференций, а также внедрение рекомендаций и предложений 

автора в практику деятельности экономических вузов России. 

Изучение автореферата вызвало ряд вопросов: 

1. Предлагаемый автором ресурсный центр экономического вуза 

представляет результаты научного потенциала или является исходной точкой 

его воспроизводства? Если говорить о стратегии воспроизводства научного 

потенциала, то на какой стадии ее реализации ресурсный центр играет 

определяющую роль? 

2. Следует ли в процесс создания образовательных продуктов, обладающих 

потенциалом        коммерциализации  ,      включать        других        участников 
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