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Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность и 
устойчивость функционирования отдельных субъектов хозяйствования, 
состояние системы их безопасности в значительной степени определяется 
характером внешней среды, что позволяет рассматривать фирму 
(предприятие) как открытую систему и неотъемлемую часть экономического 
пространства. Способность субъекта хозяйствования адекватно и 
своевременно реагировать на возмущение внешней среды составляет 
сущность его адаптационного потенциала, который наряду с 
производственным, финансовым, трудовым, инвестиционным и 
инновационным потенциалами определяет направления и динамику развития 
фирмы. Вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой 
формы и вида экономической деятельности, фирмы находятся в ситуации 
влияния кросс-культурных факторов, устойчивой турбулентности, 
непрогнозируемости возможных изменений факторов внешней среды, учет 
которых выступает необходимым условием принятия решений относительно 
направлений, форм и методов аллокации ресурсов. Объективная оценка 
фирмой состояния внешней среды позволяет сформировать стратегию,
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которая обеспечивает преодоление доминирующей роли факторов 
неопределенности по отношению к субъекту хозяйствования в пользу 
наступательной стратегии формирования экстернальных условий, что 
приобретает особую актуальность в условиях глобализации и становления 
качественно новых форматов взаимодействия отдельных предприятий, 
национальных государств в мировом экономическом пространстве, 
появления новых рисков предпринимательской деятельности, обусловленных 
вступлением человеческой цивилизации на стадию информационного 
общества и общества «без границ». Вышеизложенное позволяет судить о 
своевременности, актуальности и практической и теоретической значимости 
диссертации Дановой Наталии Юрьевны.

В диссертации Дановой Наталии Юрьевны проанализированы две 
группы проблем: теоретико-методологические основы исследования
предпринимательской культуры и направления развития культуры 
предпринимательства как фактора поступательной макроэкономической 
динамики. Структура диссертации позволяет всесторонне исследовать 

• особенности оценки роли культуры в системе предпринимательских 
отношений современной российской экономики.

Диссертация Дановой Наталии Юрьевны представляется нам важным 
шагом на пути пополнения знаний в области оценки роли культуры в системе 
предпринимательских отношений современной российской экономики. 
Следует признать решение диссертационного совета ДМ 212.079.08 при 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева - КАИ» о целесообразности защиты 
диссертации Дановой Наталии Юрьевны на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая 
теория правомерным.

2. Обоснованность и новизна основных положений диссертации 
определяется критическим анализом и корректным использованием 
большого количества публикаций по теме. Выводы автора опираются на 
глубокое знание положений альтернативных экономических школ и 
направлений и основываются на достижениях современной экономической 
науки, прежде всего, неоинституционального направления. Теоретической 
основой диссертационного исследования стали теории эволюционной 
экономики, теории человеческого капитала, теории организационной 
культуры, теории институтов и институциональных изменений,
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поведенческой экономики, определены закономерности межкультурных 
взаимодействий и принципы институционального проектирования 
экономических отношений, а также обоснованы особенности и границы 
применения математических методов и моделей для решения ключевых 
проблем развития предпринимательского сообщества и его субъектов.

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в 
диссертации, подтверждается корректным анализом весьма значительного и 
представительного фактического и статистического материала, отражающего 
особенности оценки роли культуры в системе предпринимательских 
отношений в современной России и за рубежом в XX -  начале XXI вв. В 
основном тексте и приложениях содержатся большое число таблиц и 
рисунков, расчетов, в том числе оригинальных.

В рамках системного подхода в диссертационной работе в должной 
степени использованы общенаучные методы, в том числе, диалектический, 
системный, ситуационный и процессный анализы, исторический и 
статистический подходы, а также методы сравнения, наблюдения, 

• моделирования, индукции и дедукции и др.
Достоверность выводов соискателя обоснована наличием широкой 

информационной базы, которую составили материалы Федеральной службы 
государственной статистики, а также материалы, опубликованные в 
отечественных и зарубежных монографиях, в периодических изданиях и др.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Представлена авторская трактовка содержания культуры в системе 

предпринимательских отношений как совокупности нормативных 
представлений, которые сформированы субъектами предпринимательства 
самостоятельно в результате многократного решения проблемы выбора в 
условиях ограниченности ресурсов и воспринятых от контрагентов с учетом 
содержания институциональной среды. Доказано влияние культурных 
факторов на общечеловеческие ценности и целевые ориентиры общества 
(с. 16-29).

2. Диссертантом выявлены противоречия в содержании культуры 
предпринимательского сообщества, анализ которых позволил 
сформулировать меры по нейтрализации выявленных противоречий (с.29- 
40).

3. Представляет научный и практический интерес обоснование 
диссертантом трансформации ценностей и целевых ориентиров
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предпринимателей в зависимости от фазы жизненного цикла 
предпринимательской организации (с.83-90).

4. Заслуживает одобрения сформулированная диссертантом 
типологизация предпринимательских культур, что позволило обосновать 
наличие в российской экономике культуры добровольного и вынужденного 
предпринимательства (с.46-67).

5. На основе авторских расчетов доказано, что динамика 
предпринимательской культуры в социально-экономической системе, 
количественными характеристиками которой выступают качество 
предпринимательского климата и динамика предпринимательской 
активности, оказывает сильное прямое воздействие на изменение 
индикаторов развития данной системы на уровне макрорегиона (с. 110-133).

3. Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. Теоретические выводы и обобщения соискателя, несомненно, 
пополняют теоретико-методологический инструментарий исследования 
проблемы оценки роли культуры в системе предпринимательских отношений 
современной российской экономики.

Практическая значимость диссертационной работы определяется 
возможностью использования представленных рекомендаций при разработке 
программ развития предпринимательского сообщества с учетом 
межкультурных взаимодействий.

Предложенные разработки и рекомендации были использованы в 
образовательной деятельности ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р.Державина» при чтении курсов «Экономическая 
теория», «Институциональная экономика и экономическая политика» и др.

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 
замечания по оформлению диссертации.

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в ней 
имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 
требуют дальнейшего исследования.

1. В ходе исследования особенностей формирование человеческого 
капитала с учетом кросс-культурных компетенций в условиях глобализации 
экономики диссертанту следовало подробнее остановиться на роли 
государства в обеспечении благоприятных условий для развития 
человеческого капитала.

4



2. В диссертационной работе не проанализировано в должной мере 
влияние научно-технических и промышленных революций на 
трансформацию предпринимательской культуры. Подобное исследование 
позволило бы сделать выводы автора более полновесными.

3. Диссертанту следовало уделить больше внимания анализу основных 
условий, обеспечивающих креативизацию человеческого капитала в рамках 
проводимого исследования предпринимательской культуры. Концентрация 
внимания автора только на институциональном анализе проблемы несколько 
снизило ценность исследования.

4. На наш взгляд, некоторые фрагменты работы являются недостаточно 
обоснованными. Так, при выявлении взаимосвязи между 
функционированием фирмы как процессом реализации обратимых 
изменений по производству и развитием фирмы как особого рода изменений 
с выявлением их особенностей, во многом обусловленных отличительными 
характеристиками экономической деятельности, автор не исследует 
отличительные признаки анализа данных дефиниций, сложившихся в

• последние десятилетия.
Вместе с тем, отмеченные замечания не снижают высокого 

теоретического уровня диссертации Дановой Н.Ю., которая может 
рассматриваться как самостоятельное научное квалификационное 
исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и в полной 
мере соответствующее предъявляемым требованиям.

5. Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 
положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 7 
опубликованных работах, из них 3 статьи в журналах, входящих в перечень 
рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 
п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации Дановой Н.Ю. имеются ссылки на автора и источник 
заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, 
выполненных Дановой Н.Ю. лично и в соавторстве, нашло отражение в 
диссертации в полном объеме.
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Автореферат отражает основное содержание диссертации.
6. Заключение
Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 
практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованны. В диссертации 
на основании выполненных автором исследований решена крупная научная 
задача, имеющая важное хозяйственное значение.

По научному содержанию и по форме изложения материала 
диссертация соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении 
ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Данова Н.Ю. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Отзыв обсужден на заседании кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный 
университет". Протокол № 7 от 26 марта 2015 года.
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