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Гончаренко

Людмилы

Петровны на диссертационную работу Балыхина Михаила
Григорьевича «Развитие предпринимательства

в высшем

учебном заведении на основе коммерциализации результатов
интеллектуальной

деятельности»,

представленную

соискание ученой степени доктора экономических наук
специальности

08.00.05

-

«Экономика

и

на
по

управление

народным хозяйством: экономика предпринимательства».
Актуальность темы.
Диссертационная
методологических

работа

основ

посвящена

разработке

формирования

механизмов

теоретикоуправления,

организационной структуры и стратегии развития предпринимательства в
высших

учебных

заведениях

России

на

основе

результатов интеллектуальной деятельности.

коммерциализации

Центральное место в этом

вопросе занимает система коммерциализации инновационной продукции,
создаваемой в высших учебных заведениях, как базового фундамента
предпринимательства,

являясь

одновременно

наиболее

эффективным

механизмом конвертации передовых исследований и разработок отдельно
взятого университета в инновационную конкурентоспособную продукцию.
Автором обоснованно отмечается важность коммерциализации инновации
как одного из ключевых

источников

формирования

так

называемой

внебюджетной (доходной) составляющей баланса вуза, а также важного
направления

по

привлечению

венчурных

инвестиций

в

научно-

исследовательскую и образовательную деятельность, что, в свою очередь,
позволяет формировать имидж успешного, перспективного и

передового
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высшего учебного заведения, что на данном этапе является залогом
успешного функционирования и развития.
В то же самое время, автор обоснованно ставит теоретикометодологические

вопросы

эффективного

управления

коммерциализацией

результатов

интеллектуальной

деятельности,

что

актуальным

аспектом,

поскольку,

организационного

основываясь

развития

является
на

механизмов

крайне

мониторинг

эффективности

инновационной деятельности вузов, проведенного соискателем, более 70%
высших учебных заведений нашей страны не готовы выводить на рынок
востребованную, конкурентоспособную
технологии.

Отсутствие

системного

инновационную продукцию и
подхода

к

коммерциализации,

недостаточная развитость инфраструктуры вкупе с объективной нехваткой
грамотных высококвалифицированных специалистов формируют пласт
серьезных

проблем,

предпринимательства

препятствующих
в высших учебных

эффективному

развитию

заведениях и

требующих

безотлагательного анализа, осмысления и поиска рациональных решений.
Это

дает

основание

сформулированная

в

утверждать,

диссертации,

что

является

научная

проблема,

объективно

важной

и

актуальной, влияющей в итоге на решение важнейших социальныхэкономических задач и эволюционное развитие не только отечественной
системы образования в частности, но и экономики нашей страны в целом.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций.
Автор достаточно корректно использует известные научные методы
обоснования

полученных

результатов,

выводов

и

рекомендаций.

Соискателем изучены и критически анализируются известный мировой
опыт

и

теоретические

положения

других

авторов

по

вопросам
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предпринимательства и управления, в том числе в сферах инновационной
и

проектной

деятельности,

коммерциализации

формирования

результатов

понятийного

интеллектуальной

аппарата

деятельности,

менеджмента интеллектуальной собственности, отбора, ранжирования,
качественной и количественной оценки инновационных разработок вуза и
многое другое. Обозначенные выше аспекты аргументированно дают
основание декларировать, что проблема, выдвигаемая автором в качестве
объекта диссертационного исследования, изучена и разработана лишь
частично, требуют дополнительного изучения вопросы формирования
методической

базы

и

предпринимательства

в

организационного-экономического
системе

высшего

образования

механизма
Российской

Федерации, что в очередной раз подтверждает крайнюю актуальность
темы исследования, а подходы и методики, направленные на решении
указанных

проблем,

представлены

в

настоящем

диссертационном

исследовании структурированно, обоснованно и обстоятельно.
Список

использованной

литературы

объемен

и содержит

284

наименования, что указывает на большой объем изученной и обработанной
информации.
обоснованы

Выводы

и

и достоверны,

теоретико-методологическую

результаты,
так как

полученные

опираются

на

и нормативно-правовую

диссертантом,
существующую
базу,

а также

результаты анализа обширного статистического материала.
Оценка новизны и достоверности.
Существенным достоинством диссертационной работы является
полнота проведенного исследования, охватывающего практически всё
существующее

проблемное

поле

касательно

развития

предпринимательства в высшем учебном заведении. Необходимо также
отметить

четко

структурированное

построение

диссертационного
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исследования: первая глава посвящена вопросам анализа сущности и
проблем развития предпринимательства в вузе, две следующие главы разработке концепции, формированию

организационно-экономического

механизма и системе инфраструктурного обеспечения коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, а последние четвертая и
пятая главы посвящены стратегическому планированию и управлению
деятельности по коммерциализации и разработке механизма отбора
результатов интеллектуальной деятельности для коммерциализации на
основе оценки их инновационного и коммерческого потенциалов.
В

диссертационной

работе

системно

решен

ряд

важнейших

социально-экономических задач комплексного инновационного развития
предпринимательства в российской высшей школе, в частности:
• выявлены

и

предпринимательства

систематизированы

на

основе

проблемы

коммерциализации

развития
результатов

интеллектуальной деятельности вузов РФ;
• разработаны и предложены научно-методические подходы к
решению основополагающих проблем развития коммерциализации РИД
как базиса предпринимательской деятельности вуза;
• сформулированы

концептуальные

принципы

эффективной

предпринимательской деятельности вуза на основе коммерциализации
РИД;
• разработана

методология

инновационного

классификационного ранжирования РИД, получаемых в вузе;
• разработана
предпринимательства

и
в

коммерциализации РИД;

предложена
высшем

концепция

учебном

инновационного

заведении

на

основе
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• сформулированы

и обоснованы

принципы

формирования

инфраструктуры коммерциализации РИД в вузе;
• разработана организационная модель коммерциализации РИД
в вузе, основу которой составляет инжиниринговый центр;
• разработан

и

апробирован

механизм

мультипроектного

управления коммерциализацией РИД в высшем учебном заведении;
• предложена
инновационной

и частично

инфраструктуры

внедрена

перспективная

предпринимательства

модель

на

базе

Московского государственного университета дизайна и технологии;
• итогом диссертационного исследования, синтезирующим
предложенные

механизмы

и

организационные

схемы,

все

является

разработанный автором инновационный механизм отбора результатов
научно-технической

деятельности

для

формирования

эффективной

системы коммерциализации РИД в вузе.
Теоретические выводы позволяют реализовать системный подход к
изучению генезиса и эволюции системы предпринимательства в высших
учебных заведениях нашей страны. Разработка методологических и
методических основ решения стратегических проблем

формирования

эффективной системы коммерциализации инноваций в отечественном
образовании

позволит

ориентироваться

на

наиболее

эффективное

управление социально-экономическими преобразованиями не только в
образовании, но и в экономике страны в целом.
Основные положения и научные результаты

диссертационного

исследования докладывались и обсуждались на 24 международных и
всероссийских конференциях и конгрессах, а также опубликованы в 53-х
научных работах, общим объёмом 36,08 п.л. (лично автором 27,15 п.л.), в
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том числе

в

1-ой монографии

и 25-ти

работах

-

в

журналах,

рекомендуемых ВАК.
Замечания по диссертационной работе в целом.
1. Не хватает более

широкого

и обстоятельного

анализа и

представления заявленных в названии п. 1.1. источников и направлений
развития

интеллектуальной

деятельности

страны

и

формирования

человеческого капитала, которые особенно возросли после сокращения
НИИ, когда на вузы была возложена государством задача создания
инноваций, реализуемых интеллектуальным потенциалом.
2. Для успешного развития инновационной экономической системы
государства

автору

следовало

вычленить

наиболее

бы более отчетливо и

важные

направления

обоснованно

предпринимательской

деятельности, необходимые для эффективного стимулирования сферы
НИОКР в конкретных вузах страны.
3.

Не

рассмотрены

международного

рейтинга

вопросы
российских

получения
региональных

и

повышения
организаций,

выпускающих ипотечные ценные бумаги.
4. В качестве одного из инструментов научного исследования
соискатель применяет стратегический менеджмент, однако важная в этом
процессе функция прогнозирования не нашла должного отражения и
анализа в диссертационном исследовании.
Отмеченные

недостатки

незначительно

снижают

качество

исследования, не влияют на главные теоретические и практические
результаты диссертационной работы.
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Заключение.
Диссертационная

работа

является

законченным

научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на
высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты,
позволяющие ее квалифицировать как разработку научно обоснованных
экономических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в
эффективную

реализацию

стратегии

инновационного

развития

отечественного образования и эффективного социально-экономического
развития России. Диссертация представляет собой завершенную научноисследовательскую

работу

на

актуальную

тему.

Новые

научные

результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для
российской
народным

науки и практики
хозяйством.

Работа

в области экономики
базируется

на

и управления

достаточном

объеме

исходных данных и примеров. Она написана доходчиво, грамотно и
оформлена со всеми требованиями ВАК. В заключение и соответствующих
главах работы представлены четкие выводы. Выводы и рекомендации
обоснованы. Содержание автореферата и научных публикаций отражает
основные результаты работы.
По

актуальности,

объему

исследований,

научной

новизне

и

практической значимости диссертационная работа Балыхина М.Г. на тему
«Развитие предпринимательства в высшем учебном заведении на основе
коммерциализации

результатов

интеллектуальной

деятельности»

полностью отвечает требованиям пункта 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» Постановление Правительства РФ от
24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней», как научноквалификационная

разработка

и

представляет

собой

завершенное

исследование, а ее автор, Балыхин Михаил Григорьевич, заслуживает
присуждения

ученой

степени

доктора

экономических

наук

по
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