В диссертационный совет
Д 212.223.04 при
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»
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
«Экономика

и

управление

по специальности 08.00.05

народным

хозяйством:

-

экономика

предпринимательства».

В

диссертационном

предложены

решения,

исследовании

исследованы

обеспечивающие

проблемы

опережающее

и

развитие

инновационного предпринимательства в российской высшей школе на
основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) университетов в сфере науки и технологий.

При этом в центре

внимания автора находится широкий круг вопросов от разработки
методологии

и

формирования

организационно-экономического

механизма коммерциализации РИД в современном российском вузе до
формирования

системы

управления

предпринимательской

деятельностью в сфере науки и технологий и создания необходимой
инновационной инфраструктуры. В связи с этим тема диссертационного
исследования представляется актуальной.
Необходимо отметить серьезную теоретическую и методическую
базу проведенного исследования. Соискателем разработана и положена
в

основу

теоретических

и

практических

разработок

концепция

инновационного предпринимательства в высшем учебном заведении на

основе коммерциализации РИД как самостоятельного вида деятельности
университета,
эффективной

сформулированы
предпринимательской

концептуальные
деятельности

принципы

вуза

на

основе

коммерциализации РИД в экономической и управленческой областях;
разработана организационная модель коммерциализации РИД в вузе,
основу которой составляет инжиниринговый центр, сформированный с
использованием

механизма

государственно-частного

партнерства;

разработан и апробирован механизм мультипроектного управления
коммерциализацией РИД в современной высшей школе.
Представляют практический интерес такие разработки соискателя
как механизм отбора результатов научно-технической деятельности для
формирования эффективной системы коммерциализации РИД на основе
оценки их инновационного и коммерческого потенциалов, а также
перспективная

модель

предпринимательства

на

инновационной
базе

Московского

инфраструктуры
государственного

университета дизайна и технологии (МГУДТ), проходящая в настоящее
время апробацию в вузе.
Положительно оценивая данную работу, в качестве замечания мы
хотели бы отметить, что раздел № III автореферата «Выводы и
результаты» (стр. 35-36) в том виде, как он исполнен, представляется
лишним, так он не несет новой информации, а в сокращенном виде
повторяет содержание задач исследования (стр. 5-6) и пунктов новизны,
представленных на стр. 7-10.
Несмотря на указанное замечание, задачи, решенные в диссертации,
научная и практическая значимость полученных результатов позволяют
оценивать работу Балыхина М.Г., выполненную на тему «Развитие
предпринимательства
коммерциализации

в

высшем

результатов

учебном

заведении

интеллектуальной

на

основе

деятельности»,

соответствующей критериям, содержащимся в п. 9 «Положения о порядке

присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее
автора, Балыхина Михаила Григорьевича, заслуживающим присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика

и

управление

народным

хозяйством:

экономика

предпринимательства».
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