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Переход экономики страны на инновационный путь развития 

невозможен без формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе 

национальной инновационной системы. Для ее создания необходимо 

повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей 

экономики, повысить эффективность сектора генерации знаний), преодолеть 

фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры. Этот переход 

возможным за счет непрерывного осуществления комплекса мер на 

государственном уровне по управлению интеграцией науки и образования в 

национальную инновационную систему, поскольку организации данной 

сферы имеют сравнительное превосходство по уровню развития, наличию 

потенциала, а также являются более мотивированными, чем остальные 

участники НИС к обеспечению инновационного прорыва.

Продолжая работу исследователей Воронежской школы, Кочетов Р.Л. 

внес свой существенный вклад в решение исследуемого вопроса. Сделанное 

им приращение заключается в обосновании положений, расширяющих 

представления об управлении интеграцией науки и образования в 

национальную инновационную систему.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования полученных в работе результатов в 

деятельности в крупном и среднем инновационноориентированном бизнесе, 

позволяющих менеджменту использовать прогрессивные технологии



формирования и реализации инновационного потенциала малых 

инновационных предприятий.

В качестве недостатка представленного автореферата следует обратить 

внимание на то, что автором ничего не говорится об опыте и перспективах 

реализации проектного подхода как способа интеграции науки и образования 

в национальную инновационную систему.

В целом характеризуя работу Кочетова Р.Л., можно сказать, что 

исследование выполнено по чрезвычайно актуальную тему, содержит 

результаты решения важной проблемы, имеющей теоретическое и 

практическое значение для развития национальной инновационной системы, 

а научные результаты, выносимых автором на защиту, свидетельствует о 

личном вкладе автора в развитие соответствующих разделов теории и 

практики управления интеграцией науки и образования в национальную 

инновационную систему.

На основании представленного автореферата могу сделать вывод о том, 

что диссертационная работа соответствует квалификационным требованиям, 

изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

ее автор — Кочетов Руслан Львович — заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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