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Актуальность диссертационного исследования.
Актуальность избранной и разрабатываемой темы диссертационной рабо

ты обусловлена особенностями социально-экономического развития нацио
нальной экономики, которые характеризуются поставленными к достижению 
целевыми ориентирами экономического роста и повышения эффективности на
роднохозяйственного производства на основе инновационных преобразований 
во всех сферах народного хозяйства, развития инновационной среды, использо
вания институционального подхода к управлению инновационной средой.

Обеспечение необходимых темпов экономического роста в существенной 
степени зависит от уровня благоприятности условий деятельности хозяйст
вующих субъектов, направленной на достижение стратегических целевых ори
ентиров социально-экономического развития в условиях повышения роли ин
новаций и использования располагаемых научно-инновационных результатов.

Основным условием решения задачи осуществления масштабных инно
вационных преобразований в народном хозяйстве, снижения зависимости стра
ны от внешней экономической конъюнктуры, повышение конкурентоспособно
сти, уровня инвестиционной привлекательности национальной экономики, рост 
благосостояния населения в значительной мере зависит от состояния иннова
ционной среды организации, ее факторов, характеризующих текущую иннова
ционную деятельность и средне-, долгосрочное развитие объекта управления.

Целевая ориентация системных элементов инновационной среды, на
правленная на создание внешних и внутренних условий для эффективного 
функционирования системы управления инновационной деятельностью хозяй
ствующего субъекта, обладающего характеристиками, соответствующими ре
шению современных задач инновационного развития народного хозяйства на 
основе формирования и применения состава для всех его участников устанав
ливаемых норм и правил, обеспечивает целенаправленное взаимодействие эле
ментов инновационной среды. Элементами инновационной среды при этом вы
ступают такие субъекты управления развитием инновационной среды, как ор
ганы представительной и исполнительной государственной власти, создающих 
нормативно-правовую и организационную базу инновационной деятельности 
субъектов экономики, формирующих благоприятные условия для их активного 
взаимодействия.



Одним из доминирующих направлений повышения уровня эффективно
сти управления процессом формирования и функционирования инновационной 
среды организации (субъекта хозяйствования) выступает разработка ее методи
ческих основ институционального подхода, создания новых и совершенствова
ния действующих институтов, определяющих и регламентирующих правила и 
нормы ведения инновационной деятельности.

Применение институционального подхода к процессу регулирования со
стояния институциональной инновационной среды, созданию механизма ра
ционализации системы управления формированием и функционированием ин
новационной среды, к формированию характеристик функционального назна
чения и целевой ориентации элементов организационно-экономического меха
низма предоставляет возможность менеджменту управления развития иннова
ционной среды обеспечивать необходимый уровень согласованности и эффек
тивности деятельности всех ее участников.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.

Высокий уровень обоснованности основных научных положений, выво
дов и рекомендаций в диссертации А.М. Мельниченко обусловлен использова
нием соискателем ученой степени обширной информационной базы, включаю
щей научные труды отечественных и иностранных исследователей в области 
регулирования состояния инновационной среды на основе институциональной 
подхода, актуальные составляющие нормативно-правовых актов по теме иссле
дования, официальные отечественные и международные статистические пара
метры экономического и инновационного развития, эмпирические данные о 
функционировании инновационной среды из открытых источников, проведен
ных автором расчетов.

Использование соискателем ученой степени ряда положений из фунда
ментальных источников в процессе раскрытия темы диссертации, а также таких 
научных методов, как анализ и синтез, логико-вербальное, экономико
математическое моделирование, институциональный, системный анализ позво
лили обосновать научную состоятельность основных положений диссертаци
онной работы. В результате этого развиты и введены в научный оборот дефи
ниции «инновационная среда организации» (с. 29), «институциональная инно
вационная среда организации» (с. 37), «институциональный подход» (с. 81), 
«институциональная среда» (с. 85), «индекс качества государственного регули
рования инновационной среды» (с. 139), «организационно-экономический ме
ханизм рационализации функционирования системы управления развитием ин
новационной среды» (с. 153-154) позволили автору диссертации в полной мере 
привести в соответствие их с общепринятым понятийным аппаратом управлен



ческих и экономических исследований в области регулирования инновацион
ной среды с использованием институционального подхода.

Разработанный автором методологический подход к исследованию коли
чественных институциональных параметров результативности инновационной 
среды (с. 129-146) соответствует используемым в настоящее время подходам 
индексно-адекватной оценке состояния исследуемого объекта.

Предлагаемый в диссертации А.М. Мельниченко институциональный 
подход к созданию механизма рационализации системы управления развитием 
инновационной среды (с. 148-158) выступает инструментарием к развитию ме
тодологии институциональной теории функционирования системы управления 
изменением состояния инновационной среды.

Установление взаимосвязи элементов механизма рационализации систе
мы управления развитием инновационной среды на основе институционального 
подхода (с. 177-185) в диссертации выступает методическим и организацион
ным обеспечением и обоснованием устойчивого развития субъекта управления 
инновационной средой, соблюдения установленных институциональиыми ор
ганизациями норм и правил, оптимизации состава обобщающих и функцио
нальных стратегий развития структурных составляющих национальной эконо
мики.

Оценка новизны и достоверности научных положений, выводов и
рекомендаций.

Научная новизна результатов диссертации А.М. Мельниченко состоит в: 
формировании состава усовершенствованных и новых дефиниций понятийного 
аппарата исследования; обосновании концептуальных положений и принципов 
институционального подхода к решению научных проблем рационализации и 
гармонизации системы управления формированием и развитием инновацион
ной среды; применении методологии институционального анализа состояния 
инновационной среды, получения индикативных показателей состояния объек
та исследования, отражения степени влияния на инновационную среду дейст
вующей системы государственной власти; формировании организационно
экономического механизма рационализации системы управления развитием 
инновационной среды, как инструментария обеспечения ее соответствия распо
лагаемому ресурсному и научно-исследовательскому потенциалу, экономиче
ским результатам взаимодействия элементов системы управления развитием 
инновационной средой; комплексной оценке деятельности институтов и орга
низационного проектирования системы государственного управления функ
ционированием инновационной среды на основе институционального подхода.

В качестве основных результатов, характеризующих новизну диссертаци
онного исследования отличающихся от других результатов в области исследо
ваний по использованию институционального подхода к управлению процес



сом формирования и развитием инновационной среды, по мнению официально
го оппонента, выступают:

• формулирование новых и развитие сущностных представлений о по
нятиях «инновационная среда организации», «институциональная инновацион
ная среда», в своей целевой ориентации направленных на обоснование приори
тетности решения организационных и институциональных задач, рационализа
цию государственного управления состоянием инновационной среды (с. 19-30);

• предложены и обоснованы концептуальные положения методологии 
институционального подхода к управлению состоянием инновационной среды 
на основе факторов институционального влияния, комплекса принципов созда
ния благоприятных институциональных условий повышения эффективности 
инновационной деятельности организаций (с. 85-88; 89-102);

• разработаны методологические основы аналитической оценки инсти
туциональных индикативных индексов качества институтов государственного 
управления развитием инновационной среды, служащих основанием для выбо
ра приоритетных направлений реформирования институциональной инноваци
онной среды, использования ее потенциала для создания условий экономиче
ского роста народного хозяйства, конкретизации направлений выполняемых го
сударственных национальных программ и включенных в них мероприятий 
(с. 132-146);

• на основе методологии институционального подхода к формированию 
состава характеристик функционального назначения и целевой ориентации 
элементов организационно-экономического механизма рационализации систе
мы управления развитием инновационной среды определена и обоснована це
левая ориентация на устранение и противодействие влиянию негативных фак
торов макро-, микросред, соблюдение установленных институциональных норм 
и правил, создание благоприятных условий для инновационной деятельности 
организаций (с. 150-152; 179-183);

• сформирован аналитический инструментарий исследования количест
венных параметров инновационной среды - измерителей состояния ее результа
тивности, определяющих тенденции перспективного развития исследуемого 
объекта, базовые направления эффективности инновационной деятельности 
(с. 192-208; 212-240);

• разработаны методические рекомендации использования институцио
нального подхода к повышению эффективности функционирования системы 
управления развитием инновационной среды, обеспечению организационно
структурной упорядоченности, соблюдения установленных норм и правил, 
принципов и методов научно-иннов.ационной деятельности на основе объеди
нения групп репрезентативных факторов внутреннего и внешнего институцио
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нального влияния на деятельность объектов инновационной среды в экономи
ко-математические модели (с. 244-257);

• созданы методические положения по оценке деятельности институтов 
государственного управления функционированием инновационной среды на 
основе институционального подхода, его комплексному организационному 
проектированию и построению функциональной модели государственного 
управления развитием инновационной среды, в целевом отношении ориентиро
ванной на организацию процесса регулирования состояния национальной ин
новационной среды (с. 263-286; 292-314);

• предложены и обоснованы методические основы реализации функций 
планирования и контроля в системе государственного управления развитием 
инновационной среды на основе соблюдения установленных институциональ
ных норм и правил, обеспечения планируемого экономического роста, устране
ния отклонений от целевых ориентиров инновационного развития объекта 
управления (с. 322-335).

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
решении народнохозяйственной задачи эффективности функционирования сис
темы управления развитием инновационной среды, ориентированной на обес
печение потребностей участников инновационной модернизации национальной 
экономики, в применении организационно-экономических механизмов госу
дарственного управления инновационной деятельностью. Предложенное для 
оппонирования диссертационного исследование выполнено с учетом практиче
ских рекомендаций федеральным и региональным органом власти, ответствен
ным за текущее функционирование и перспективное развитие инновационной 
среды народного хозяйства.

Замечания по результатам диссертационной работы.
Отмечая высокую научную состоятельность диссертационного исследо

вания А.М. Мельниченко, актуальность темы, высокое качество и значимость 
достигнутых результатов, следует выделить ряд замечаний.

1. Качество представленного в диссертации критического анализа теоре
тических разработок в области институциональной экономики и применения ее 
положений при создании научных основ управления инновационной средой 
(с.с. 19-29), следовало дополнить большим числом современных отечествен
ных, в первую очередь, коллективных исследований. Особое внимание следо
вало уделить научным работам, выполненным в МГУ им. М.В. Ломоносова 
(научная школа А.А. Аузана), НИУ ВШЭ, Институте экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара, РАНХиГС, ИЭ РАН.

2. На с. 89 автором разработана «Схема состава и взаимодействия 
институциональных принципов регулирования инновационной среды органи
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зации» (рисунок 2.2), где принципы управления ставятся в подчинение принци
пам регулирования. Это требует дополнительных пояснений автора, поскольку 
согласно классической концепции, регулирование входит в состав управления 
(которое состоит из двух основных частей: из организации (построения) 
системы управления и из регулирования -  корректирующих действий).

3. В связи с тем, что автор выдвигает концептуально новый подход к 
развитию инновационной среды на основе институциональной теории, следо
вало более подробно обосновать и детализировать вопросы и результаты взаи
модействия общества и государства (как необходимое условие успешного за
рождения и дальнейшего формирования инноваций). В частности, в состав таб
лицы 2.1 (с. 145) целесообразно было включить также индикаторы удовлетво
ренности граждан деятельностью властью на всех уровнях (государственный, 
региональный и местный).

4. При решении проблемы индикативной и индексной оценки институ
циональной инновационной среды (с.с. 135-146), автор использует положения 
методики институционального анализа Всемирного банка, что не позволило в 
полной мере учесть специфику реального состояния и тенденций развития ин
ститутов Российской Федерации.

5. Применяя экономико-математический метод корреляционно- 
регрессионного для прогностического моделирования показателей функциони
рования институциональной инновационной среды (с.с. 184-186, Приложение) 
автор ограничивается формой уравнения связи в виде прямой, в то время как 
зависимости в этой области могут носить более сложный характер. Исследова
ние значимости нелинейных моделей могло бы дать иные, возможно, более 
достоверные результаты.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
положением о присуждении ученых степеней.

Диссертационная работа А.М. Мельниченко посвящена актуальной теме 
и представляется своевременным вкладом в теорию, методологию и методику 
исследований в области институционального регулирования экономических 
систем. Результаты работы отвечают критериальным требованиям к достовер
ности, новизне и практической значимости, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора экономических наук, их прикладное приме
нение позволит повысит эффективность инновационных процессов в условиях 
трансформации экономического уклада национального хозяйства Российской 
Федерации.

Диссертация А.М. Мельниченко на тему «Институциональные основы 
управления формированием и развитием инновационной среды на макро-, ме
зо- и микроуровне» соответствует требованиям п.п. 9-14 раздела II Положения
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о присуждении ученых степеней, предъявляемых к работам, выдвинутым на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Автор за
служивает присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).

Официальный оппонент 
Заведующий кафедрой
менеджмента и государственного управления 
федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ),
Институт Экономики и предпринимательства 
доктор экономических наук,
08.00.05- Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами — промышленность),
профессор f Яшин Сергей Николаевич

О Y. 06.

Петрова Ольга Викторовна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше
го образования «Национальный исследовательский Нижегородский государст
венный университет им. Н. И. Лобачевского»
603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 
Телефон: (813) 245-33-32 
E-mail: jashinsn@yandex.ru 
Сайт: htlp://www.unn.ru

Подпись Яшина С.Н. заверяю 
Проректор по учебной 
ФГАОУ ВО «Национ 
Нижегородский 
им. Н. И. Лобачевского»
кандидат социологическ
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