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Актуальность темы исследования. Кризисы выполняют наряду с 

разрушительной функцией функцию созидательную, которая проявляется в 

инициировании нового жизненного цикла экономической системы и 

стимулировании поиска качественно новых технологий управления. В этой 

связи возникает необходимость разработки качественно новых подходов к 

содержанию системы управления устойчивостью субъектов хозяйствования с 

учетом различных факторов. Устойчивость является одной из значимых 

характеристик деятельности экономических агентов (предприятий, их 

интегрированных образований, территорий, государства в целом) в условиях 

рынка, поскольку она обеспечивает инвестиционную привлекательность, 

экономическую безопасность и возможность поступательного развития, а 

также сохранение определенных результатов в условиях неблагоприятных 

колебаний рыночной конъюнктуры. Если в период структурной перестройки 

российской экономики 90-х гг. XX в. основной задачей предприятий было 

предупреждение банкротства, а для государства в целом – сохранение 

достигнуто уровня развития экономических и социальных индикаторов, то в 

настоящее время целевым ориентиром экономическим агентов становится 

устойчивое развитие. При этом устойчивость экономических систем всех 

уровней может рассматриваться в качестве дополнительного источника в 

условиях достижения объективных ограничений традиционной модели 

поступательной динамики. Открытость современных национальных 

экономических систем, которая проявляется в активизации 

внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, в создании 

предприятий с участием иностранного капитала, работающих в 

мультикультурной среде, в формировании единого образовательного 



пространства, характеризующегося унификацией образовательных программ, 

предопределяют необходимость овладения кросс-культурными технологиями 

управления. Все это доказывает своевременность и научную 

востребованность результатов исследования, полученных Дановой Н.Ю.,       

а также его высокую практическую значимость. 

Следует согласиться со структурой диссертационной работы, которая 

позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные задачи. 

В первой главе обоснован теоретико-методологический подход к трактовке 

содержания культуры в системе предпринимательских отношений, 

определен понятийно-терминологический инструментарий исследования, 

представлена эволюция взглядов на роль культуры в экономическом 

развитии. Во второй главе сформулирован методический подход к 

исследованию влияния культуры на предпринимательскую активность с 

учетом кросс-культурных различий. 

Обоснованность выводов в диссертационном исследовании 

определяется использованием автором концепций и гипотез альтернативных 

экономических школ и течений, среди которых положения теории 

эволюционной экономики, теории человеческого капитала, теории 

организационной культуры, теории институтов и институциональных 

изменений, поведенческой экономики. В диссертации 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. В работе использован диалектический подход и 

принципы прагматического направления в исследовании культуры, которые 

реализованы в методе качественных структур к исследованию 

предпринимательских отношений.  

Решение поставленных задач базируется на сведениях федеральных 

органов государственной статистики Российской Федерации и их 

территориальных управлений в регионах Приволжского и Центрального 

федеральных округов, материалах Министерства экономического развития 

РФ, Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и 

развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы, 

общероссийской общественной организации «Российский союз 



промышленников и предпринимателей», общественной организации 

«Ассоциация менеджеров» и др. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их 

научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в 

научном обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию 

закономерностей воздействия культуры на состояние и направления развития 

предпринимательских отношений, а также в разработке предложений, 

направленных на повышение конкурентоспособности современной 

российской экономики и отдельных субъектов предпринимательства с 

учетом культурного фактора.  

Основные результаты, определяющие научную новизну, представлены 

в следующих положениях:  

1. Дановой Н.Ю. впервые обоснована трактовка содержания культуры 

в системе предпринимательских отношений с учетом общечеловеческих 

ценностей, целевых ориентиров, ожиданий, коммуникаций, характерных для 

различных территорий (с. 16-29). Тем самым получил развитие понятийный 

аппарат экономической теории.  

2. Представляет научный интерес, сформулированные диссертантом 

противоречия в содержании культуры предпринимательского сообщества 

(между культурой отдельных субъектов предпринимательства, их 

интегрированных образований  и культурой предпринимательского 

сообщества государства национальной экономики; между отдельными 

структурными элементами культуры и др.), при этом обосновано, что 

выявленные противоречия могут быть толчком к инновационному развитию 

предпринимательского сообщества в целом (с.29-40). Выявленные 

противоречия трактуются автором как источник развития 

предпринимательского сообщества.  

3. Заслуживает высокой положительной оценки выявленные 

диссертантом функции составляющих культуры предпринимательской 

организации в реализации предпринимательской активности с учетом фазы 

жизненного цикла, что позволило выявить значимость элементов культуры 

на каждом этапе развития предпринимательской структуры (с. 83-90). При 

трактовке структуры культуры предпринимательства автору удалось 

сформулировать собственное видение данного феномена с учетом 

динамических изменений составляющих. 



4. На основе проведенного корреляционного анализа Дановой Н.Ю. 

выявлено, что динамика предпринимательской культуры в социально-

экономической системе оказывает сильное прямое воздействие на изменение 

индикаторов развития данной системы на уровне макрорегиона, 

включающих динамику валового внутреннего продукта и индекс качества 

жизни населения (с.110-133). Автор использовал количественные и 

качественные подходы к оценке влияния культуры на динамику мезо- и 

макроэкономических индикаторов.  

5. Резюмируя исследование, диссертантом предложен теоретико-

методический подход к содержанию форм и инструментария 

институционализации культуры в системе предпринимательских отношений, 

основанный на выделении общекультурных ценностей, которые 

имплантируются в систему нормативных представлений субъектов 

предпринимательства с участием органов государственного управления с 

использованием инструментов государственно-властных предписаний (с.70-

85). Рекомендации автора относительно направлений государственного 

воздействия на составляющие культуры имеют несомненную ценность, 

поскольку опираются на обобщение значительного объема фактических и 

статистических данных и подтверждены прогнозными расчетами. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что основные положения и выводы диссертационного исследования могут 

стать отправной точкой исследования роли культуры в системе 

предпринимательских отношений современной российской экономики. 

Результаты исследования Дановой Наталии Юрьевны актуальны как 

для теории экономической науки, так и для хозяйственной практики и 

активно используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина». 

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. Признавая несомненную актуальность поставленной проблемы, 

следует отметить, что она предполагает решение широкого круга задач, что 



невозможно сделать в рамках кандидатской диссертации. Автором ряд 

вопросов сформулированы, но не решены в должной мере, так в диссертации 

следовало проанализировать экзогенные и эндогенные противоречия в 

институциональной среде национального государства, оказывающие влияние 

на внешнюю среду фирм. Исследование данной проблемы усилило бы 

доказательную базу диссертационной работы. 

2. На наш взгляд, автором ряд вопросов сформулированы, но не 

решены в должной мере, например, в диссертации отсутствует анализ  

внутренних экономических угроз России, которые в максимальной степени 

препятствуют развитию российской экономики в рамках исследованной 

проблемы. 

3. Теоретическая ценность диссертационной работы могла бы возрасти, 

если бы автор провел исследование проблем формирования конкурентных 

преимуществ фирм во взаимосвязи с кросс-культурными факторами, 

определяющими особенности развитии экономического пространства. 

4. Полагаем, что предложенный в работе теоретико-методический 

подход к институционализации культуры в системе предпринимательских 

отношений представляются недостаточно обоснованными, что не позволяет 

его использовать в полной мере при разработке соответствующей концепции 

развития предпринимательства в современной российской экономике. 

Вместе с тем, сделанные критические замечания не снижают в целом 

высокого теоретического уровня диссертации, ее актуальности, новизны и 

практической значимости. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати. 

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. 



Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. 

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.  

7. Заключение. 

Диссертация на тему: «Культура в системе предпринимательских 

отношений современной российской экономики» 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 научная задача, имеющая значение для развития 

теории экономической науки в части определения содержания ключевых 

категорий, законов и закономерностей. 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 Наталия Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


