Отзыв
на автореферат диссертации
Балыхина Михаила Григорьевича «Развитие предпринимательства в
высшем учебном заведении на основе коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности», представленную на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика
предпринимательства».
Проблемы, связанные с низкой конкурентоспособностью российских
университетов в инновационной сфере, не в последнюю очередь вызваны с
отсутствием

опыта

и

ресурсов,

необходимых

для

формирования

эффективных механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, получаемых в вузе, и создания на этой основе системы
вузовского предпринимательства. Проблема усугубляется недостаточным
уровнем методического обеспечения коммерциализации вузовских научнотехнических разработок, отсутствием системного подхода к планированию и
организации предпринимательской

деятельности

в российской

высшей

школе. В связи с этим тему диссертационного исследования следует считать
актуальной.
Главным результатом проведенного исследования, на наш взгляд, явилась
разработанная автором концепции инновационного предпринимательства в
высшем учебном заведении на основе коммерциализации

результатов

интеллектуальной

ее

деятельности

организационно-экономический

и

сформированный

механизм

на

коммерциализации

основе

РИД.

Все

прочие научные и практические результаты следует рассматривать в
контексте

обоснования

и

развития

предложенной

концепции

и

разработанного организационно-экономического механизма.
Из научно-методических
представляют:

разработок

автора наибольший

интерес

- методология инновационного классификационного ранжирования РИД,
получаемых в вузе, по десяти классификационным признакам;
- организационная модель коммерциализации РИД в вузе, на основе
инжинирингового центра;
- механизм отбора результатов научно-технической деятельности основе
оценки их инновационного и коммерческого потенциалов;
-

предложенный

и

апробированный

механизм

мультипроектного

управления коммерциализацией РИД в высшем учебном заведении.
Также новым вкладом автора можно считать развитие понятийнокатегориального аппарата по исследуемой тематике и формулирование
концептуальных

принципов

эффективной

предпринимательской

деятельности вуза на основе коммерциализации РИД в экономической и
управленческой сферах.
Имеется

замечание

по

содержанию

комплекса

проблем

развития

предпринимательства в вузе на основе коммерциализации, представленного
на стр. 13-14 автореферата. На наш взгляд, перечень проблем является
неполным, так как в нем не отражены проблемы, связанные с созданием на
основе результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в вузе,
объектов интеллектуальной собственности, а также с низким уровнем
научного, методического и кадрового обеспечения оценки интеллектуальной
собственности

вуза,

без

которой

невозможна

ее

коммерциализация.

Указанный недостаток не снижает научной и практической ценности
представленных выводов и рекомендаций в целом.
В заключение можно сделать вывод о том, что диссертационная работа
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деятельности», соответствует критериям, содержащимся в п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее
автор, Балыхин Михаил Григорьевич, заслуживает присуждения ученой
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