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Переход России на устойчивый инновационный путь развития

окажется невозможным, если политика преобразований будет

осуществляться только на уровне государства, не затрагивая процессы,

протекающие на уровне отдельных субъектов высшего образования

(повсеместно в высших учебных заведениях Российской Федерации, как

части процесса становления «классического» университета на рельсы

«предпринимагельского» ). Недостаточная вовлеченность частных

внебюджетных источников финансирования высшего образования

тормозит становление предпринимательской индустрии внутри вуза,

развитие которой признано необходимым элементом государственной

политики по переходу российской экономики от экспортно-сырьевого к

инновационному пути развития . Также следует подчеркнуть первейшую

необходимость снятия бюрократических барьеров, препятствующих

развитию предпринимательской активности в образовательной среде, а

также высокую концентрацию наиболее перспективных кадров российской

молодежи в городах-миллионниках. В связи с этим выполненное

Смирновой С .Б. исследование характеризуется не только актуальностью,

но и имеет большое прикладное значение, поскольку коллаборация

бизнеса и ВУЗов имеет давнюю потребность в развитии и расширении

географии, как на уровне государства, так и на уровне отдельных секторов

экономики, и является, без преувеличения, одним из важнейших

конкурентных преимуществ страны, претендующей на лидерские мировые

позиции в системе высшего образования .



Представляет научный и практический интерес как предложенная

автором система формирования предпринимательской среды

университета, способствующая развитию компетенций студентов для

предпринимательских вузов и вузов классического типа, так и методика

коммерциализации инновационного продукта предпринимательского

университета, позволяющая произвести расчет стоимости инновационного

продукта, определить оптимальный рыночный сегмент и эффект его

внедрения в производственную деятельность . Применение разработанного

подхода призвано обеспечить максимизацию эффективности

финансирования университетов предпринимательского типа для их роста и

развития во внутриуниверситетской среде.

Безусловно, изложенный материал подтверждает наличие элементов

научной новизны, а также практической значимости, которая

подтверждена не только участием Смирновой С.Б. в различных

отраслевых конференциях, но и актами внедрения отдельных разработок

диссертанта в практическую деятельность ряда университетов России , а

также публикациями в наукометрических базах, признанных широким

кругом отечественных и зарубежных специалистов.

В качестве недостатка следует отметить, что разработанная автором

методика коммерциализации инновационного продукта

предпринимательского университета, на основании которой рассчитан

рыночный сегмент, где существует максимальный спрос на

инновационный продукт, определяется при помощи экспертных методов

оценки , для которых, как правило, характерна высокая степень

субъективности и погрешности, что, по-видимому, не всегда обеспечивает

должный уровень вероятности успешного выявления искомых величин .

Однако указанный недостаток не снижает общей положительной

оценки результатов диссертационного исследования Смирновой С.Б. и

позволяет сделать вывод о том, что диссертация «Организационно 

экономический механизм становления и развития предпринимательских

2



университетов» соответствует требованиям Положения о присуждении

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

Смирнова Светлана Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством : экономика предпринимательства

(экономические науки) .
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