
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Меленькиной Светланы Анатольевны на тему: 

«Разработка методов исследования и оценки инновационной культуры как 

фактора конкурентоспособности промышленных предприятий», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности -  08.00.05 -  «Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями)»

1. Актуальность выбранной темы исследования

В настоящее время, несмотря на принятие государственных концепций 

регулирования и стимулирования инновационной деятельности, создание 

национальной инновационной системы, и инфраструктуры инновационной 

деятельности, приходится констатировать достаточно низкий уровень 

инновационной активности предприятий. Одним из факторов, ограничивающих 

усилия России по развитию инновационных технологий и повышению 

конкурентоспособности, является низкое качество бизнес-среды, составляющей 

которой является уровень инновационной культуры. Он с трудом поддается 

анализу, его достаточно трудно измерить в экономических категориях. Уровень 

инновационной культуры является одним из важнейших параметров бизнес-среды, 

требующий измерения и целенаправленных управляющих воздействий. 

Существует объективная необходимость приведения страны к устойчивой модели 

развития на основе экономики знании”вместо продолжения курса на традиционную 

неустойчивую экономику «инновации" по приказу». Для качественного роста 

гораздо важнее не то, что появляются новые идеи, а то, в какой среде они 

развиваются. Поэтому устойчивый рост экономики зависит не столько от 

интеллектуального потенциала ученых или объема государственного 

финансирования исследовании” сколько от качества бизнес-среды и 

инновационной культуры. Таким образом, существует настоятельная потребность в 

разработке качественного методического инструментария оценки и управления 

инновационной культурой. В этой связи тема диссертации, ее цель и задачи, 

поставленные соискателем, являются, безусловно, актуальными.



2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационное исследование логично структурировано, имеет внутреннее 

единство и научную новизну. С.Л. Меленькина достаточно корректно использует 

методы формальной логики для обоснования полученных результатов, выводов и 

рекомендаций. Выводы диссертационного исследования согласуются с основным 

содержанием работы и с результатами, представленными в экономической 

литературе.

Автором тщательно изучены и критически проанализированы 

существующие отечественные и зарубежные, теоретические положения и 

разработки, использованы исследования авторитетных западных и российских 

ученых теории конкуренции (С. 47-49), факторов конкурентоспособности (С.49- 

51), сущности понятия категории «инновационная культура» (С. 15-17). Список 

использованной в работе литературы насчитывает 175 наименований, включая 

анпюязычны е исто ч н и к и.

В работе достаточно корректно использованы как традиционные 

общенаучные методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, так 

и специальные методы статистической обработки данных. Автор предлагает 

интегральную оценку инновационной культуры с помощью таксономических 

методов анализа, используются методы многомерного статистического анализа.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается: соответствием полученных теоретических результатов основным 

положениям теории управления и теоретической инновациями; использованием 

при оценке уровня инновационной культуры промышленного предприятия 

фактических показателей предприятий Челябинской области и данных 

официальной статистики. Проведенные расчеты основаны па фактических 

показателях производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
<

промышленных предприятий Челябинской области: ОАО И1111 «Челябтехстром», 

ЗАО ПГ «Метран», ОАО «Миасский машиностроительный завод», ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Челябинский тракторный завод 

УРАЛТРАК»; апробацией и удовлетворительной сходимостью результатов



f

теоретических выводов и экспериментальных данных, о чем свидетельствуют 

соответствующие акты.

Основные результаты проведенного научного исследования отражены в 16- 

ти научных публикациях, подготовленных как в соавторстве,^ак и индивидуально, 

в том числе 4 в изданиях, определенных ВАК.

3. Оценка содержания диссертационной работы, ее завершенность

Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями ВАК, 

характеризуются логической связностью и системным подходом. Целостность и 

полнота работы позволяют констатировать значительную проработанное п, темы 

исследования.

Название диссертации отражает ее цель, задачи и содержание. Общая 

структура логична и соответствует задачам, поставленным в работе, материал 

изложен с учетом причинно-следственных связей и логики исследования проблемы 

оценки и прогнозирования конкурентоспособности производственных комплексов, 

сформулированные в конце каждой главы выводы в достаточной степени 

обоснованы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, 

заключения, списка литературы из 175 источников и десяти приложений. Общий
■**

объем диссертации составляет 225 страниц, содержит 33 рисунка, 7 таблиц.

В первой главе автором исследованы понятия «инновация», «нововведение» 

(С. 12-14), «культура» (С. 14-15), «инновационная культура» (С.15-17), 

представлен обзор различных мнений о соотношении понятий корпоративной 

(организационной), инновационной и консервативной культур (С. 18-23); проведен 

анализ основных положений формирования инновационной деятельности 

предприятия (С. 28-39); приведено определение понятия «инновационное 

предпринимательство» (С. 39). Приводится авторское определение понятия 

«инновационная культура промышленного предприятия» (С.40). Далее 

исследуются экономические аспекты инновационной культуры промышленного 

предприятия (С. 42) вследствие чего предлагается структура инновационной 

культуры (С 42-43). На основе изучения подходов к классификации труда, 

объектов управления, уровня развития автором разработана классификация видов 

инновационной культуры (С. 44-47). В продолжение исследования изучены
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подходы к определению понятия «конкурентоспособности» (С. 48-49) и факторов 

конкурентоспособности (С.49-51); исследуется процесс влияния инновационной 

культуры па конкурентные преимущества предприятия и его 

конкурентоспособность (С. 52-55).

Вторая глава посвящена разработке методического подхода к управлению 

инновационной культуры промышленного предприятия. На основе современных 

трактовок понятия «управление» уточняется понятие «управление инновационной 

культурой промышленного предприятия» (С 56). На С. 56 автором предлагается 

система управления инновационной культурой промышленного предприятия, 

раскрывается структура управления (С 57-59), развивается методология 

управления, в рамках которой выделены концепции управления (С 60-61); 

разработаны принципы управления и требования их соблюдения (С. 61-78); 

приведены методы управления инновационной культурой промышленного 

предприятия, сгруппированные потрем признакам (С 78-82), а также предлагаются 

рекомендации по применению выделенных методов управления (С 185-188); 

приводится классификация функций управления инновационной культурой (С. 83- 

86). В качестве компонентов системы управления выделены процессы (С. 87) и 

технологии управления инновационной культурой промышленного предприятия 

(С. 87-90). Разработка системы управления потребовала выделение факторов 

формирования и развития инновационной культуры промышленного предприятия 

(С.92-102). Предложен метод оценки уровня инновационной культуры 

промышленного предприятия с использованием алгоритма отбора состава 

показателей на основе кластерного метода с первичным формированием матрицы 

наблюдений (С. 104-105). Произведена группировка показателей в соответствии с 

составляющими, выделенными в структуре инновационной культуры (С. 106-113). 

Для количественной оценки интегральных показателей уровня инновационной 

культуры и уровня конкурентоспособности автором используются математические 

модели и методы (С. 114-115).

В третьей главе апробирован авторский метод оценки уровня 

инновационной культуры с использованием фактических данных промышленных 

предприятий Челябинской области: ОАО ИПП «Челябтехстром», ЗАО 111' 

«Метран», ОАО «Миасский машиностроительный завод», ОАО «Челябинский
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трубопрокатный завод», ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК» (С. 

120-150). Далее с использованием методов статистического анализа проведена 

оценка степени влияния уровня инновационной культуры на уровень 

конкурентоспособности (С. 150-151). Результаты расчетов позволили автору 

предложить рекомендации по повышению уровня инновационной культуры 

исследуемых промышленных предприятий, в связи с чем предложено 

использование принципа инновационного регистра (С. 153-155) и создание фонда 

инвестиционного капитала с привлечением заемных средств (С. 155-157).

4. Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Результаты, полученные С.А. Меленькиной и представленные в 

диссертационной работе, содержат элементы научной новизны, которые по своей 

значимости и обоснованности соответствуют уровню кандидатской диссертации.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 

в диссертации, заключается в следующем:

1. Предложено авторское понятие термина «инновационная культура
«с

промышленного предприятия» как совокупности трудовых, экономических, 

организационных, научно-технических, производственных, предпринимательских 

и финансовых возможностей промышленного предприятия к созданию и освоению 

новшеств для обеспечения его конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики (С. 40). Совершенно справедливо автор в новой формулировке 

заостряет внимание на роль инновационной культуры в обеспечении 

конкурентоспособности при непростых условиях обострения международных 

отношений.

2. Разработана структура инновационной культуры в соответствии с 

выделением социально-экономических составляющих (С. 42-44), что позволяет 

проводить анализ изменения состояния инновационной культуры по отдельным 

элементам.

3. Предложен и обоснован методический подход к управлению 

инновационной культурой промышленного предприятия (С. 56-103). Подход 

основан на разработанной автором системе показателей управления
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инновационной культурой промышленного предприятия с выделением 

компонентов данной системы.

4. Разработан метод интегральной оценки уровня инновационной культуры 

промышленного предприятия на основе четырех групп показателей (С. 103-115). 

Разработанный метод вносит вклад в развитие теории управления, в частности, 

дает возможность повысить обоснованность стратегических планов 

инновационного развития промышленных предприятий.

Научная значимость основных выводов и результатов заключается в 

получении прироста знаний в области повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий посредством формирования и развития 

инновационной культуры. В частности, разработан и обоснован методический 

подход к управлению инновационной культурой промышленного предприятия.

В исследовании получены полезные эмпирические данные об особенностях 

формирования инновационной культуры в современной российской экономике и 

сделаны обоснованные обобщения о ее влиянии на конкурентоспособность 

отечественной промышленности.

Рекомендации по использованию материалов, результатов и выводов 

исследования. Основные результаты диссертации могут использоваться в системах 

менеджмента промышленных предприятий, ориентированных на технико- 

экономическое развитие, а также в деятельности исполнительных органов 

государственной власти, обеспечивающих реализацию государственной политики 

в сфере промышленности и науки. Кроме того, разработки Мсленькиной С.А. 

могут быть полезны образовательным организациям, осуществляющим подготовку 

экономистов для промышленности, и в системе непрерывного управленческого 

образования.

5. Замечании н вопросы по диссертационной работе

Признавая актуальность темы исследования, научную новизну и 

практическую значимость его основных результатов, следует отметить ряд 

недостатков и дискуссионных вопросов к некоторым результатам работы.
ч*

1. На с. 21-23 широко используется не общепринятое понятие 

«консервативная культура». В этой связи возникает ряд вопросов:
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- во-первых, автор не определяет, придерживается ли она «...мнения 

Ларичевой Е.А., культура производства отождествляется с консервативной 

культурой организации» (С.21), но и не критикует ее;

- во-вторых, автор не приводит собственного определения понятия 

«консервативной культуры», из чего следует, что она согласна с мнением 

Е. Л. Ларичевой;

- в-третьих, в следующем абзаце утверждается «В таблице 1.1 приведены 

отличим корпоративной (организационной), инновационной и консервативной 

культур», то есть корпоративная и консервативная культуры противопоставляются. 

Эта позиция подробно развивается на следующих страницах.

В связи с этим уместен вопрос точки зрения автора о соотношении 

рассматриваемых понятий.

2. Вопросы классификации в целом чрезвычайно сложны и неоднозначны. 

Не обошли они стороной и приведенную автором на рисунке 1.4 (С. 46) 

классификацию видов инновационной культуры. Непонятно отличие по критерию 

«по фазам общественного воспроизводства» между «распределением» и 

«обменом». Речь идет об инновационной культуре промышленного предприятия 

(даже аббревиатура ИКПП предложена), но тогда непонятно использование 

понятия «потребление», происходящее за рамками промышленного предприятия. 

По критерию «но характеру предмета труда» понятие «информационная» очень 

узкое, лучше «нематериальная». Представляется расплывчатой классификация «по 

достигнутому уровню».
i t

3. Жизненный цикл инновационной культуры промышленного предприятия, 

приведенный па рис. 2.4 (С.68) очень похож на жизненный цикл продукта (товара), 

но как связать инновационную культуру и точку окупаемости (чего? культуры?) на 

втором графике? Смена жизненных циклов инновационной культуры 

промышленного предприятия (рис. 2.5, С. 71) является S-образной кривой, при 

этом непонятно, как культура (в отличие от продукта) может так быстро 

изменяться.

4. Ряд показателей сложно определить, хотя нет сомнений в теоретической 

правильности их использования. Сложно (если не невозможно практически)

+
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определить «количество предложенных инновационных идей», «численность 

работников, участвующих в создании высокотехнологичной продукции».

5. В параграфе 3.1 не приводятся исходные данные для расчета 

интегральных показателей. ■*

6. Приложения содержат большое количество статистических и 

иллюстративных материалов. Однако разобраться в них проблематично в связи с 

отсутствием ссылок, условных обозначений и пояснений.

Приложение Л, Таблица А.1. Что обозначают знаки «+», «++» и «+++»?

1 [риложепис Г. Где расшифрованы показатели (левая графа таблицы)?

11риложсния Д, Е, Ж дублируют приведенные в тексте работы 

результирующие графики (рис.3.1 -  3.17).

6. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям

Диссертационная работа Меленькиной Светланы Анатольевны выполнена 

автором самостоятельно, содержит результаты, обладающие признаками научной 

новизны, в конце каждой главы сформулированы выводы, обобщающие отдельные 

положения, выносимые на защиту. Все это свидетельствует о личном вкладе автора 

в приращение знаний в области оценки и управления инновационной культурой в 

промышленности. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. Содержание автореферата соответствует основным 

положениям диссертационной работы. Основные результаты работы достаточно 

полно отражены в публикациях автора.

Структура и содержание диссертации соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и соответствует следующим пунктам паспорта научной 

специальности ВАК 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)»: п.п. 2.1. «Развитие теоретических и методологических 

положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических'системах», п.п. 2.2. 

«Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах», п.п. 

2.10. «Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости».



Автор диссертации -  Меленькина Светлана Анатольевна -  заслуживает
Ч

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями)».

Официальный оппонент

Заведующий кафедрой управления инновациями ч

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образе,

«Государственный университет управления^ 

доктор экономических наук, профессор 

«05» декабря 2016 г.

ФИО лица, представившего 
отзыв на данную диссертацию

Волков Андрей Тимофеевич

11ом говый адрес 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, 
ауд. ЛК-316

Телефон 8-495-371-91-02

Адрес электронной почты volkov(o),euu.ru

Наименование организации, 
работником которой является 
лицо, представившее отзыв на 
данную диссертацию

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«1 осударственный университет-управления»

Ученое звание Профессор

Ученая степень Доктор экономических наук

Должность в данной 
организации

Заведующий кафедрой управления инновациями

Специальность, по которой 
оппонентом защищена 
диссертация

08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (макроэкономика; экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- промышленность)
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