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Актуальность взятого Россией курса на модернизацию экономики и 

инновационное развитие не только не снижается, но, напротив, существенно 

возрастает. На фоне угрожающих вызовов внешней среды возникают новые 

проблемы, требующие адекватного решения: падение курса национальной 

валюты; рост инфляции; снижение цен на экспортируемые Россией энерго

носители; секвестирование расходов Федерального бюджета РФ во втором 

квартале 2015 г., что существенно тормозит развитие национальной эконо

мики. В этой связи актуальность данной диссертационной работы, пресле

дующей цели разработки методологических подходов к модернизации на

циональной промышленности и обоснования практических рекомендаций по 

ее ускорению на основе реализации научно-технического потенциала рос

сийских предприятий в условиях экономических санкций западных стран, 

трудно переоценить.

Теоретическая значимость и практическая ценность проведенного В.В. 

Черкасовым исследования состоят в обосновании и разработке методологии 

ускоренной модернизации российской промышленности на основе конкрети

зации механизма реализации научно-технического и экономического потен

циала промышленных компаний, разработке методики сравнительной оцен

ки показателей реализации рыночного потенциала промышленного предпри

ятия, предложении набора стратегий развития и сетевой кооперации пред

приятий разной инновационной активности в условиях хозяйственной неоп

ределенности и высоких рисков.

Содержание автореферата свидетельствует о бесспорной научной но



визне диссертационного исследования. Особый интерес вызывают раскрытая 

и формализованная автором методологическая связь модернизации нацио

нальной промышленности с механизмами изменения ее макротехнологиче

ской структуры, приведенная на С. 16-18 автореферата. Интересна авторская 

трактовка научно-технического потенциала промышленного предприятия, 

учитывающая его взаимодействие с экономическим и рыночным потенциа

лами (С. 24-25 автореферата). Следует отметить научную новизну и высокую 

степень проработки методологического подхода к выделению функциональ

ных областей деятельности промышленных предприятий, в которых реали

зуется их научно-технический потенциал (С. 29 автореферата). Эти результа

ты, в частности, позволяют сформировать комплексную оценку научно- 

технического потенциала, осуществить математическое моделирование оп

ределяющих его факторов и их прогнозирование.

Несомненная научная новизна присутствует в авторском подходе к 

моделированию развития сетевых кооперационных связей инновационно ак

тивных предприятий в процессе создания многокомпонентного наукоемкого 

продукта и разработке алгоритма формирования межотраслевых форм коо

перации в локально обособленных региональных кластерах. При этом обос

нованы направления совершенствования механизма их реализации в разрезе 

территорий опережающего развития (С. 35-37 автореферата).

Наряду с изложенными достоинствами диссертационной работы В.В. 

Черкасова в ней присутствуют определенные недостатки.

1. Вызывает серьезное сомнение используемое автором и приведенное 

в названии работы выражение «Методология модернизации про

мышленности...». Следуя этому пути, можно договориться о мето

дологии строительства, сборки табуреток и пр.

2. Целесообразно было бы связать повышение качества инструмента

рия реализации рыночного потенциала промышленных предпри

ятий для целей их модернизации не столько с внедрением марке

тинговых и организационных инноваций, сколько технологических
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нововведений. Ведь именно в этом контексте автор теоретически 

обосновывает возможность обеспечения устойчивости и необрати

мости процессов модернизации национальной промышленности в 

целом.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования и не умаляют научный вклад автора в раз

витие методологии модернизации российской промышленности в современ

ных условиях. Судя по автореферату, поставленная диссертантом цель ис

следования достигнута, задачи исследования решены, что позволило полу

чить научные результаты, имеющие несомненную практическую значимость.

Судя по автореферату, диссертация является законченной научно

квалификационной работой, выполненной с учетом всех требований ВАК 

России к докторским диссертациям, в этой связи ее автор -  В.В. Черкасов за

служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).
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низации промышленности на основе развитии научно-технического по
тенциала российских предприятий», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эконо
мика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

В настоящее время успешное решение проблем разработки методологии 
модернизации промышленности и обоснования практических шагов по уско
ренному внедрению ее результатов в национальную экономику не может быть 
достигнуто вне связи с самоорганизацией и мультипликацией инновационной 
активности промышленных предприятий. Только органическая интеграция мо
тивов поведения предприятий и мегарегулятора позволит получить системный 
ресурс как функцию оптимизации структурных связей в реальном секторе эко
номики в процессе модернизации его макротехнологической структуры. Все 
эти обстоятельства обусловливают актуальность, новизну и практическую зна
чимость рецензируемой научной работы, в которой исследуются методологиче
ские принципы, механизмы и модели модернизации российской промышленно
сти на основе реализации научно-технического потенциала предприятий.

Для решения названных выше проблем автор вполне обоснованно поста
вил цель разработки методологических подходов к модернизации националь
ной промышленности, а также обоснования практических рекомендаций по ее 
ускорению на основе реализации научно-технического потенциала российских 
предприятий в условиях экономических санкций западных стран.

Достижение поставленных цели и задач позволило автору получить ре
зультаты, которые обладают несомненной научной новизной и практической 
значимостью. Речь идет о (1) раскрытии методологической связи модернизации 
национальной промышленности с механизмом изменения ее макротехнологи
ческой структуры на основе доминирования закона замещения, (2) выделении 
категории научно-технического потенциала промышленных предприятий во 
взаимосвязи с его экономическим и рыночным аналогами, что дает возмож
ность выделить сущностные процессы и формы их реализации в контексте 
формирования условий для роста их инновационной активности. Научный ин
терес представляют (3) методический подход выделения функциональных об
ластей деятельности промышленных предприятий, который позволил оценить 
научно-технический потенциал предприятий путем сравнения достигнутых и 
критических (стратегических) значений его показателей, а также (4) обоснова
ние конкретных этапов модернизации отдельных видов деятельности предпри
ятия по мере реализации их инновационной активности. Заслуживают внима
ния (5) предложенные автором методические аспекты развития сетевых коопе
рационных связей инновационно активных предприятий, участвующих в про
изводстве многокомпонентного наукоемкого продукта, а также (6) конкретные 
модели оптимизации сетевых кооперационных взаимодействий.

Анализ содержания автореферата диссертации свидетельствует о том, что 
она является завершенной, логически стройной работой, структура которой в 
полной мере соответствует поставленной цели и задачам, что позволяет конста
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тировать ее вклад в решение важнейшей для современной России народно
хозяйственной проблемы ускорения процессов модернизации национальной 
промышленности.

Следует высоко оценить также практическую значимость диссертации 
Черкасова В.В., поскольку ее рекомендации, несомненно, позволят промыш
ленным предприятиям разрабатывать собственные механизмы сближения их 
научно-технических и рыночных потенциалов как путем участия в производ
ственной кооперации по поводу сложного инновационного продукта, так и за 
счет концентрации многопрофильной инновационной деятельности в масшта
бах определенных территориальных кластеров.

К числу недостатков диссертации может быть, по нашему мнению, отне
сено следующее положение. Автор обосновывает практические рекомендации 
по ускоренному варианту модернизации реального сектора экономики на осно
ве реализации научно-технического потенциала российских предприятий, делая 
упор на условия экономических санкций западных стран против России. При 
такой постановке проблемы все разработки автора теряют качество универ
сальности, ориентируясь как бы на остроту момента введения санкций.

Однако данное замечание не снижают общей положительной оценки дис
сертации как глубокого самостоятельного исследования важной народнохозяй
ственной проблемы.

Автореферат отражает основные положения и результаты диссертации, 
которые исчерпывающе представлены в многочисленных публикациях автора.

В целом диссертационная работа Черкасова В.В. представляет собой за
конченное исследование, написанное на актуальную тему, выполненное на вы
соком теоретико-методологическом уровне, о чем свидетельствуют полученные 
результаты, содержащие элементы новизны и имеющие практическую цен
ность. Диссертация полностью соответствует всем требованиям, предъявляе
мым ВАК к докторским диссертациям, поэтому ее автор заслуживает присуж
дения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Подпись В.В.Елгина

Доктор экономических наук, профес
сор кафедры экономики, организации 
и управления производством ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет»

Елгин
Владимир Васильевич

Почтовый адрес: Российская 
г. Тюмень, ул. Володарского, 38 
Тел.: (3452) 25-69-77, факс: (3452) 25-69-70 
E-mail: v.elgin@mail.ru
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Актуальность и практическая значимость исследования методологиче

ских принципов, механизмов и моделей процесса модернизации российской 

промышленности в условиях неопределенности перспектив развития россий

ской экономики под влиянием западных санкций очевидна. Падение курса 

национальной валюты существенно сократило возможности инновационного 

импорта в Россию. Резко упали цены на углеводородное сырье -  важнейший 

экспортный товар российской экономики. Отрицательные инфляционные 

ожидания экономических агентов приводят к замещению стратегий роста 

стратегией выживания. Первостепенное значение приобретает проблема мо

дернизации реального сектора экономики с опорой на реализацию инноваци

онного потенциала российских промышленных предприятий, решению кото

рой и посвящена рассматриваемая диссертационная работа.

Анализ автореферата показывает, что в процессе диссертационного ис

следования автором проанализированы и обобщены теоретико-методические 

подходы к модернизации промышленности, раскрыта методологическая связь 

модернизации промышленности, научно-технического потенциала промыш

ленных предприятий и их инновационной активности, обоснованы методоло

гические аспекты реализации научно-технического потенциала, предложены 

принципы моделирования механизма реализации научно-технического по

тенциала российских промышленных предприятий с учетом их межотрасле

вых связей и соответствующая оптимизационная методика расчета, предло

жена методика многокритериальной оценки эффективности использования 

научно-технического потенциала, доказана необходимость точечного инсти

туционального обеспечения со стороны государства модернизации отдельных



межотраслевых групп, объединенных в инновационную сеть.

Научная значимость диссертации состоит в том, что благодаря полу

ченным автором результатам существенно расширены традиционные грани

цы методологии модернизации российской промышленности за счет включе

ния системного ресурса компаний, оптимизирующего формальные и нефор

мальные горизонтальные контракты и способствующего сближению научно- 

технического и экономического потенциалов промышленных предприятий.

Научной новизной отличается и методологический подход автора к мо

дернизации национальной промышленности как изменению ее макротехноло

гической структуры с доминированием закона замещения низкокачественных 

производств наукоемкими. Ценной и в научном и в практическом плане явля

ется предложенная автором трактовка нучно-технического потенциала про

мышленного предприятия, учитывающая его взаимодействие с экономиче

ским и рыночным потенциалами, что позволило определить реальные на

правления переориентации российской промышленности с внешнеэкономи

ческих на внутренние факторы экономического роста. Научный интерес вы

зывает предложенный автором методологический подход к выделению функ

циональных областей деятельности промышленных предприятий, в которых 

реализуется их научно-технический потенциал, который позволяет получить 

комплексную оценку научно-технического потенциала и количественную 

оценку параметров использования его структурных элементов.

По содержанию автореферата можно указать на следующий недостаток: 

в автореферате излишне сжато изложены модели развития сетевых коопера

ционных связей инновационно активных предприятий с применением стохас

тического подхода, вызывающие значительный научный интерес. Данное за

мечание не оказывает существенного влияния на общую положительную 

оценку научных результатов диссертационного исследования.

Публикации автора в полной мере отражают содержание диссертации и 

автореферата.
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Диссертация В.В. Черкасова является законченной научно- 

исследовательской работой, в которой решена важная народно-хозяйственная 

проблема, ее оформление полностью соответствует предъявляемым ВАК Рос

сии требованиям к докторским диссертациям, указанным в п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», на этом основании ее автор заслу

живает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ

альности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управле

ние инновациями).

Заместитель генерального директора 
по научной работе Федерального

геологоразведочный институт», 
доктор экономических наук, 
профессор
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исследовательский геологоразведочный институт» (ФГУП «ВНИГРИ»), 191014, г. Санкт- 
Петербург, Литейный пр. 39;
Раб. тел.: (812) 273-43-83; E-mail: ins@vnigri.ru

Автор отзыва, Краснов О.С., согласен на включение персональных данных в доку
менты, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Черкасова В.в. (методология модер-
низации промышленности на основе развития научно_технического пьтен:
ЦИаЛа РОсСиЙских предприятиЙ), представленной на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 _ Экономика и управле-
ние народных хозяйством (управление инновациями)

Избранная автором тема актуальна как в свете решения обших народнохозяй-
СТВеННЫХ проблем (обеспечение повышения конкурентоспособности российской эконо-
МИКИ В целом), так и исследования конкретных аспектов управления инновационным раз-
ВИтИеМ россиЙских промышленных предприятиЙ и создания конкурентоспособных науко-
еМкИХ проИ3водств. Автореферат диссертации позволяет в полной мере оценить автор-
СкиЙ подход к данной проблематике, основные положения, выносимые на защиту, а
ИМеННО ВСеСтороНниЙ и глубокий анализ теории и методологии модернизации российской
ПРОМЫШЛеННОСтИ с опороЙ на реализацию инновационного потенциала российских про-
МЫШЛеННЫХ пРедприятиЙ, имеющих ограниченные возможности финансирования в свое
расширенное воспроизводство и подверженных разнообразным рискам, в том числе за
счет введения экономических санкций западных стран.

В целом, можно констатировать успешное решение вопросов, заявленных авто-
РОМ в Цели и 3адачах исследования. Прещце всего, хотелось бы отметить важность по-
СТаНОВКИ автором самоЙ проблемы - ускоренноЙ модернизации российской промышлен-
НОСтИ, базирУющеЙся на приоритетном использовании системного ресурса компаний. Та-
кОЙ подход и обоснованные автором выводы убедительно доказывают (насколько об
ЭТОМ МОЖНО СУдИтЬ по автореферату), что углубление технологической кооперации и спе-
циализации производств при массированном вовлечении в производство технологиче-
СКИх И пРодУктовых инноваций в процессе модернизации является важнейшим условием
ее необратимости.

Весьма ценным является и стремление автора не ограничиваться только разра-
бОткой и обоснованием методического подхода и инструментария управления иннов?l{и-
ОнноЙ активностью промышленных предприятий, оценки и развития их научно-
теХнического, экономического и рыночного потенциалов, что, безусловно, имеет большое
НаУчно-практическое значение, Важны и интересны исследования автора по раскрытию
МеТОДОлОгическоЙ свя3и модернизации национальной промышленности с механизмами
ИЗмеНеНИя ее макротехнологической струlсуры, взаимодействию законов замещения и

компенсации, определению связи модернизации С доминированием эффепа замещения
технологических уровней производства с низким качеством фапоров производства, тех-
нологий и прои3водительности труда инновационно продвинутыми производствами.

НОВИЗна подхода автора проявляется, прещде всего, в формулировании четкой
МеТОДОЛОГИЧеСкоЙ основы ускоренной модернизации российской промышленности, вы-

делении категории научно-технического потенциала промышленных предприятий, его
КОМПлекСНоЙ оценке, в определении реальных направлений его расширения, что пре_
ВРаЩает реали3ацию научно-технического потенциала промышленных предприятий в
значимый фаtсор модернизации национальной промышленности.

Таюке можно отметить и ряд интересных положений диссертационного исследо-
ВаНИя (наСколько об этом можно судить по автореферату) в рамках сетевой модели меж-
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ОтРаслеВых свя3еЙ предприятиЙ, выпускаюцlих в кооперации инновационную продукцию,
И предложения по совершенствованию механизма реализации модели территорий опе-

режающего развития в контексте процессов модернизации национальной промышленно-
сти.

Вместе с тем, следовало бы углубить аспекты сравнительной характеристики и

сравнительного анализа рынка наукоемкой продукции различных отраслевых групп, а
таюке организации инновационной деятельности на территориях различных рёlионов 'С

целью адекватноЙ оценки конкретных перспектив модернизации макротехнологической
струкгуры на кil(цом из технологических уровней, на которых преимущественно позицио-
нируются различные отрасли промышленности с учетом ориентации как на националь-
ные, так и на зарубежные рынки сбыта наукоемкой продукции.

Указанное замечание не снижает теоретической и практической значимости пред-
ставленных в иGследовании научных результатов, глубины рассмотрения и фундамен-
тал ьности методологических установок.

Автореферат и публикации в полной мере раскрывают основные положения и ре_
зультаты исследования, выносимые автором на защиту.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что представленная диссертация яв-
ляется выполненным на высоком научно-теоретическом уровне, завершенным, самосто-
ятельным исследованием, содержащим решение важной народно-хозяйственной про-

блемы.

.Щиссертационная работа соответствует требованиям ВАК Российской Федерации
к докторским диссертациям, указанным в п.9 <Положения о порядке присркдения ученых
степенеЙ>>, а ее автор - Черкасов В.В. заслуживает присркцения ученой степени доlсгора
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-
зяйством (управление инновациями).

,Щоtсор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист РФ, заведую-
щий кафедрой экономики и маркетинга
ФГБОУ ВПО <Курганский государ-
ствен н ы й ун иверситет))

Подпись В.М. Семенова заверяю:

!ата: к б >> мая 2015 г.

Почтовый адрес:640669, г. Курган, ул. Гоголя,
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E-mail: есоп_mаrkеt@kgsu.rч в
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Отзыв
на автореферат диссертации Черкасова В.В. «Методология модерниза
ции промышленности на основе развития научно-технического потен
циала российских предприятий», представленной па соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эко
номика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

В последнее время опубликовано значительное количество научных 
трудов, связанных с модернизацией национальной экономики, однако вопро
сы теоретического и практического обоснования модернизации националь
ной промышленности в связи с эффективностью реализации научно- 
технического потенциала промышленных предприятий остаются недоста
точно исследованными.

В частности, все большее значение с научно-практической точки зре
ния приобретают методологические аспекты формирования условий реали
зации научно-технического потенциала промышленных предприятий в целях 
ускорения инновационных процессов и модернизации реального сектора 
экономики в современных условиях антироссийских санкций западных 
стран, что обусловливает актуальность предпринятого диссертационного ис
следования.

В диссертационной работе проведен анализ и обобщение теоретико

методологических подходов к модернизации промышленности, выявлены 
фундаментальные проблемы ее реализации в современных условиях, на ос
новании чего обоснована авторская трактовка ее закономерностей и сформу
лированы основные направления методологии ускоренной модернизации 
российской промышленности, базирующейся на приоритетном использова
нии системного ресурса промышленных компаний.

В части разработки методологических положений и методических ре
комендаций автором обоснованы: 1) методологический подход к комплекс
ной оценке научно-технического потенциала предприятий (С. 29 авторефе
рата); 2) модель организации межотраслевой производственной кооперации 
инновационно активных предприятий (С. 32-33); 3) алгоритм формирования 
межотраслевых форм кооперации инновационно активных производств в 
моделях локально обособленных региональных кластеров (С. 35-36).

Отдельные положения и результаты диссертационной работы, как сле
дует из автореферата, успешно апробированы в РАНХиГС и ГУУ в учебном 
процессе, а также на ряде промышленных компаний для целей ускоренной



модернизации производства и повышения экономического эффекта от реали
зации их научно-технического потенциала.

Автором получен целых ряд научных результатов, обладающих науч
ной новизной, теоретической и практической значимостью, в том числе:

1) Раскрыта методологическая связь модернизации национальной 
промышленности с механизмами изменения ее макротехнологической 
структуры на основе действия законов замещения и компенсации.

2) Обоснована необходимость выделения категории научно- 
технического потенциала промышленных предприятий на микроуровне эко
номической системы для разработки новых научных подходов к формиро
ванию условий для их мотивации к инновационной активности, которая да
ет результат модернизации макротехнологической структуры национальной 
промышленности.

3) Предложена макроэкономическая трактовка научно
технологического потенциала промышленного предприятия, учитывающая 
его взаимодействие с экономическим и рыночным потенциалами, а также с 
категорией потенциального ВВП. Это позволило определить реальные 
направления переориентации российской промышленности с внешнеэконо
мических на внутренние факторы экономического роста;

4) Доказана взаимосвязь между инновационной активностью про
мышленных компаний, обусловленная степенью сближения их научно- 
технического потенциала с рыночным, и процессами модернизации про
мышленности на основе выделения типичных инноваций российских ком
паний с учетом их региональной специфики и определения устойчивых аль
тернатив в выборе ими стратегий инновационной активности.

На основании сказанного выше можно утверждать, что автореферат 
диссертации в полной мере раскрывает содержание диссертационного ис
следования, исчерпывающе представляет основные научные результаты, ко
торые свидетельствуют о решении важной народно-хозяйственной пробле
мы реализации научно-технического потенциала промышленных предприя
тий для целей ускоренной модернизации российской промышленности.

Публикации раскрывают основные положения исследования и позво
ляют оценить достоверность основных научных результатов, которые автор 
выносит на защиту.

Все это свидетельствует о том, что представленная диссертация явля
ется законченным научным исследованием, выполненным на высоком науч-
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но-теоретическом уровне, имеет внутреннее единство и свидетельствует о 
личном вкладе автора в отраслевую экономическую науку.

В то же время по материалам, представленным в автореферате, можно 
сделать следующее замечание.

В автореферате следовало бы расширить авторское представление о 
системной взаимосвязи таких категорий, как научно-технический, экономи
ческий и рыночный потенциал инновационно активного предприятия.

Указанное замечание не снижает положительного впечатления от вы
полненного исследования, которое отвечает всем требованиям, предъявляе
мым к докторским диссертациям.

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой 
и соответствует всем требованиям ВАК РФ к докторским диссертациям, п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор - В.В. 
Черкасов заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (управление инновациями).

Доктор экономических наук, 
профессор,
заведующий кафедрой 
организации и управления 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»

_____ J -s k ---------------- => Череповицыи 
Алексей Евгеньевич

Автор отзыва, Череповицын А.Е., согласен на включение персональных данных в доку
менты, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

Контактная информация:
199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2.
Телефон (812) 328-82-53, 921-919-54-55,
E-mail: alekseicherepov£|

игк

Z , k  отдела ,  " X
производства __ Е.Р. Яновицкая

&  20 /К " '* * * '



отзыв
на автOреферат диссертации Черкасова В.В. на тему <<Методология мо-
дернизации промышленности на основе развития научно-технического
потенциала российских предприятий>>, представленцой на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальцости 08.00.05
- Экономика и управление цародным хозяйством (управление иннова-
циями)

в условиях замедления экономического роста и экономических санк-
ций западных стран основа новой модели экономического р€tзвития России
должна состоять в переориентации национ€шьной промышленности на
внутренние фактора самор€ввитиlI. Необходима стабилизация процесса мо-
дернизации и научно-технического прогресса в ре€шьном секторе экономики
на осцове повышения инновационной активности промышленных предпри-
ятии и оптимизации институционЕLIIьной инфраструктуры, ее обеспечиваю-
щей.

В этоМ контексТе акту€tлъна цель диссертационной работы, KoTop€UI

состоит в научном обосноtsании и разработке методологических подходов к
модерниЗациИ национаJIьноЙ промышленноiти, а также в обосновании
практических рекомендаций по ее ускорению на основе ре€Lлизации научЕо-
технич еского поте нци€Lл а российских предприятий.

Щостижению этой цели подчинены поставленные в диссертационной
работе задачи, Ретrтgiiцg которых позволило автору получить результаты, от-
личающиеся акту€lJIьностью-, научной новизной и практической значимо-
стью, Как видно из автореферата, в диссертационной работе проан€Lлизиро-
ваны и обобщены теоретико-методологические
промышленности, на основании чего обоснована
кономерностей; выявлены факторы и ограничения на пути качественной ре-
структуризацIщI макротехнологической структуры национальной промыш-
ленности; уточнено понrIтие научно-технического потенци€ша предприятия
и выявлена его взаимосвязъ с экономическим и рыночным потенци€шами,
предложены принципы их моделирования и оценки текущего состояния в
сравнении со стратегическими пок€lзателями; определены типичные формы
реuшизации инновационной активности российских промышленных пред-
приятий; обоснована методика расчета и оптимизации сетевой модели меж-
отраслевых связей инновационно активных предприятий; обобщены кон-
цепции модернизации в рамках промышленной rrоrrйr"п" государства с уче-

подходы к модернизации

авторская трактовка ее за-
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том развития научного и технологического потенциалов промышленных
предприятий.

При выявлении особенностей структурньж уровней современной рос-
сиЙской промышленности и определении структурных факторов, тормозя-

Щих Модернизацию российской промышленности, диссертантом проан€rли-

ЗИРоВаН обширныЙ статистическиЙ материztл, что придает результатам вы-
сокую достоверность.

Результаты диссертационного исследования характеризуются науlной
новизной. Особо необходимо отметитъ на)л{ную глубину и убедительность
РаСКрыТоЙ автором методологическоЙ связи модернизации национ€tльной

ПРОМыШленности с механизмом изменения ее макротехнологической струк-
ТУРЫ С ВВеДением в научный оборот законов замещения и компенсации.
ВеСьма инТересен предложенный автором оригин€Lлъный подход к оценке

результатов внедрения технологических инноваций (процессных и продук-
ToBbix) В контексте механизма модернизации россиЙскоЙ промышленности,
а Также Методика выделения функцион€uIьных областей деятелъности про-
МЫШЛенных предприятий, позволяющая црогнозировать расширение мас-
ШТабОв реализации их научно-технических потенци€uIов за счет системного

РеСУРСа, ОбУСловленного оптимизациеЙ горизонтальных и вертик€Lльных

СВЯЗеЙ ПРеДПриятиЙ, участвующих в производственной кооперации по по-
воду инновационного продукта и ре€tлизующих организационные и марке-
тинговые инновации.

В качестве замечания, не снижающего общей высокой оценки диссер-
ТаЦИОННОГо исследования, необходимо указать, что в автореферате автор
апеллирует к понятию системного ресурса, не позиционируя его конкретно
к тому или иному уровню макротехнологической структуры промышленно-
сти. А, между тем, этот аспект имеет большое значение, как для теории, так
и для практики реаJIизации модели модернизации в целом, не говоря уже об

уровне предприятия, отраслевых групп и межотраслевых взаимодействиях.
основные результаты работы, судя по автореферату, прошли необхо-

димую апробацию и оценены справками об их внедрении. По содержанию
диссертации имеется исчерпывающее количество публикаций.

в целом, судя по автореферату, в диссертационной работе В.в. Черка-
сова решена акту€lJIьная народно-хозяйственная проблема разработки мето-
дологии модернизации национаJIьной rrромышленности в контексте уско-
ренного внедрения элементов научно-технического потенциz}ла современ-



НЫХ РОССИЙСких предприятиЙ и обоснования эффективного институцио-
нrlльного обеспечения всех стадий реализации этих процессов.

!иссертация глубокая по содержанию, оригин€tльн€tя по форме подачи
материала, структурирования концепту€tльных и методических подходов, ее

оформление отвечает всем предъявляемым требованиям.

На этом основании автор диссертации - Черкасов В.В. заслуживает
ПРисУждения ученой степени доктора экономических наук по специ€lльно_

СТИ 08.00, 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями).

Заведующая кафедрой
производственного менеджмента
ФгБоу впо мгту <<стАнкин>>,
д.э.н., профессор
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народным хозяйством)
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отзыв
на автореферат диссертации Черкасова Виталия Васильевича на тему

<<Методология модернизации промышленности на основе развития научно-
технического потенциала российских предприятий>> на соискание ученой степени

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

Развитие экономики России на современном этапе характеризуется очеред-
ной волноЙ кризисных явлений и рядом негативных тенденций, в том числе, сни-
жением роста ВВП, ростом инфляции, падением курса национальной валюты,
деформацией в сторону сырьевой направленности, масштабным недофинансиро-
ванием расширенного воспроизводства российских промышленных предприятий,
!ля устойчивого развития экономики необходимо найти эффеrоивные ответы на
целыЙ ряд экономических и технологических вызовов, одним из которых является
обеспечение инновационного развития и создание конкурентоспособных наукоем-
ких производств. Поэтому предпринятый в диссертационной работе поиск эффек-
тивных прей модернизации cтpylfiypHo несбалансированного реального сектора
экономики России, с определением условий максимальной интеграции системного
ресурса струlпурных связей промышленных предприятий для целей стимулирова-
ния их инновационной активности на основе расширения границ их научно-
технических потенциалов и увеличения альтернатив принятия экономически
обоснованных решений, представляется сегодня крайне актуальной темой науч-
ных исследований.

Из автореферата следует, что В.В, Черкасов в своей работе проанализиро-
вал и обобщил имеюlлиеся теоретико-методологические подходы к модернизации
промышленности, а таюке выявил фаtпоры, препятствующие ее эффепивной
реализации. Очень важной представляется раскрытая автором методологическая
связь модернизации промышленности и научно_технического потенциала про-
мышленных предприятий, а также его взаимосвязи с экономическим и рыночным
потенциалами, Автор обосновывает методологические аспекты формирования
условий более полной реализации научно-технического потенциала промышлен-
ных компаний, предлагает принципы его моделирования и оценки, а также мето-
дику расчета сетевых моделей межотраслевых связей инновационно активных
предприятий. Обобщены концепции модернизации в рамках промышленной поли-
тики государства и условия инстиryционального обеспечения в моделях террито-
рий опережающего развития,

Наиболее значимыми научными результатами представляются следующие
положения.
1. Раскрытая автором методологическая связь модернизации национальной

промышленности с механизмами изменения ее макротехнологической струlсгу-
ры. Автором установлено, что процесс модернизации всей макротехнологиче-
скоЙ струlсгуры промышленного производства реализуется, если в реальном
секторе экономики преобладает действие закона замещения низкокачествен-
ных производств наукоемкими над действием закона компенсации.

2, flля разработки новых научных подходов к модернизации макротехнологиче-
скоЙ струlсгуры на макроэкономическом уровне системы национальноЙ про-
мышленности автором обоснована необходимость выделения на микроуровне
экономической системы категории научно-технического потенциала промыш-
ленных предприятий.
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Предложена макроэкономическая трактовка научно-технологического потен-
циала промышленного предприятия с учетом его взаимодействия с экономи_
ческим и рыночным потенциалами, и потенциальным ВВП. Указанная трактов-
ка позволила определить реальные направления переориентации российской
промышленности с внешнеэкономических на внутренние фапоры экономиче-
ского роста на основе механизмов самоорганизации.
Предложен новый методологический подход к выделению функциональных
областей деятельности промышленных предприятий, в которых реализуется
их научно-технических потенциал, позволяющий дать комплексную оценку на-
учно-технического потенциала.

5. Выявлены конкретные функциональные области деятельности промышленных
предприятий, уровень текущей реализации деятельности в которых значитель-
но ниже стратегических значений, и обоснованы конкретные этапы модерниза-
ции деятельности предприятия посредством расширения рыночного потенциа-
ла предприятия до стратегического (критического) уровня.

6. Разработан алгоритм формирования межотраслевых форм кооперации инно-
вационно активных производств в моделях локально обособленных регио-
нальных кластеров с переходом от стадии регионального кластера к стадии
региональной инновационной сети и региональной инновационной системы,
предполагаюtций оценку стоимостных параметров результативности возни-
кающей производственной системы.

Праtсическая ценность диссертацион ной работы подтвер)цдается исполь-
зованием ее результатов в учебном процессе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Государственного уни-
верситета управления, а также апробацией на ряде промьlшленных компаний в
процессе модернизации производства и развития научно-технического потенциа-
ла.

Перечень публикаций, приведенный в автореферате, свидетельствует о
личном участии автора в разработке защищаемых положений, обширности и дос-
товерности исследований.

Автореферат диссертации в полной мере раскрывает содержание диссер-
тационного исследования, исчерпывающе представляет основные научные ре-
зультаты.

Однако, несмотря на глубину представленного материала и фундамен-
тальность подхода автора к трактовке закономерностей модернизации нацио-
нальной промышленности, рецензируемая работа не лишена определенных за-
мечаний. В качестве одного из них можно сформулировать следующее: теорети-
ческие положения диссертации должны иметь более конкретный выход в виде
разработанноЙ системы мероприятий по реализации отмеченных выше взаимо-
связеЙ на примере конкретных промышленных предприятиЙ, различаюlлихся от-
раслевой принадлежностью и территориальным размещением.

Названный недостаток не влияет на общую положительную оценку дис-
сертации.

В целом, судя по автореферату и публикациям автора, диссертационное
исследование является самостоятельной законченной работой, содержащей но-
вое решение актуальной народно-хозяйственной проблемы разработки методоло-
гии модернизации промышленности на основе реализации научно-технического
потенциала российских предприятий, имеющей важное значение для теории и

практики экономического развития Российской Федерации.
.Щиссертация соответствует всем требованиям ВАК РФ к докторским дис-

сертациям, изложенным в п.9 <Положения о порядке прису}цдения ученых степе-
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