
В диссертационный совет Д 212.196.12 
на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 
117997, Москва, Стремянный пер., 36

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Назюты Сергея Викторовича «Развитие методи
ческого инструментария управления коммерциализацией результатов интел
лектуальной деятельности организаций (на примере высших учебных заведе
ний)», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата эко

номических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями)

Тема диссертационного исследования, по мнению рецензента, представ

ляется актуальной, несмотря на имеющиеся в научной литературе публикации 

на сходную тему. Как показывает практика, большинство предприятий, владе

ющих объектами интеллектуальной собственности, не могут эффективно ее 

использовать. Доказательство актуальности темы диссертационного исследо

вания аргументировано автором с позиции отсутствия специализированных 

теоретических, методических и практических рекомендаций, позволяющих 

принимать обоснованные управленческие решения в сфере коммерциализа

ции результатов интеллектуальной деятельности.

Теоретико-методические положения и практические рекомендации, 

направленные на совершенствование процессов коммерциализации результа

тов интеллектуальной деятельности, имеют признаки новизны. Например, раз

работки автора, касающиеся методического инструментария отбора объектов 

интеллектуальной собственности и оценки стоимости созданных объектов ин

теллектуальной собственности, а также механизм управления процессом ком

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Практическая ценность выполненного исследования носит общественно

значимый характер, так как в современных условиях импортозамещение имеет
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первостепенное значение. Замена западных технологий на российские требует 

ускоренного вывода на рынок объектов интеллектуальной собственности, на 

что, собственно, и направлена рецензируемая диссертационная работа.

Представленные в автореферате Назюты С.В. результаты исследования 

свидетельствуют о том, что автору удалось сформировать методико-практиче

ский инструментарий и расширить научные знания в исследуемой области.

Соискатель, насколько можно судить по автореферату, обладает соб

ственным взглядом как на саму исследуемую проблему, так и на способы ее 

решения.

Выполненная диссертационная работа содержательна по своему насы

щению, текст автореферата изложен логично, доказательно подтверждает за

вершенность исследования.

В то же время диссертационная работа, исходя из содержания авторефе

рата, не лишена недостатков. Так, в направлении №5 адаптации передового 

зарубежного опыта управления интеллектуальной собственностью (таблица 1, 

с. 11) автор в качестве условий называет необходимость государственного сти

мулирования путем предоставления налоговых льгот малым инновационным 

предприятиям. Однако в настоящее время Российская Федерация предостав

ляет значительное количество налоговых льгот и стимулов субъектам иннова

ционной деятельности (например, освобождение от НДС реализации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, ускоренный порядок амортиза

ции основных средств, используемых в научно-технической деятельности и 

многое другое). В связи с этим, данное направление требует уточнения или 

корректировки.

Данное замечание не приводит к снижению общей теоретической и 

практической ценности выполненного диссертационного исследования.

Диссертация на тему «Развитие методического инструментария управ

ления коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности орга

низаций (на примере высших учебных заведений)» в полной мере отвечает
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критериям, установленным в Положении о присуждении ученых степеней, 

утвержденном постановлением 11равительства РФ от 24 сентября 2013 № 842.

По мнению рецензента, Пазюта Сергей Викторович заслуживает при

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление инно

вациями).
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