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1. Акryальность темы исследования

Исследование, проведенное Черкасовым В.В. раскрывает весьма

актуzrльную и практически востребованную проблему, решение которой является

з€lлогоМ экономиtIеской безопасности страны и устойчивости экономического

р€tзвитиrl. Начиная с первых лет нового века перед страной была поставлена

задача перехода на траекторию инновационного р€lзвития, ориентированного на

ускорение формирования наукоемких производств, последовательное

проведение реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях базовых

отраслей промышленности, совершенствование организации производства и

управления.

вместе с тем в последние годы весьма большое внимание при решении
ЭТИХ ВОПРОСОВ УДеJUIЛось проблеме глобализации экономики, что определило в

значительной мере ориентациЮ на привлечение иностранньIх инвестиций и

заимствОвание продуктовых и технологических инноваций у Других стран,

включая широкий импорт оборудования для базовых отраслей.

Новые вызовы, связанные с экономическими санкциями сIIIД и стран

Европейского союза в отношении России, существенно изменили и ограничили

возможность привлечения иностранных инвестиций и поставок продукции,, что

еще больше акту€tлизиров€tло проблему модернизации российской экономики и



потребов€lло необходимость изменениrI концепции модернизации экономики с

опороЙ на собственныЙ научно-техническиЙ потенциал. В этих усповиrIх особое

значение имеет проблема выявления закономерностей развития модернизации

национ€rльноЙ промышленности при условии определения ре€tльных факторов,

обусловливающих ее поступательный характер, что предполагает д€rльнейшее

р€lзвитие теории и практики эффективного управления инновационными

процессами в стране. При этом решение задачи модернизации промышленности

возможно лишь при комплексе условий, предопределяющих возможность

активизации мотивационной составляющей использования на}цно-технического

потенци€tла промышленньrх предприятий; формирования стабильной внешней

среды, позволяющей промышленным предприrIтиям привлекать необходимые

инвестиционные ресурсы и прогнозировать расширение производства на

долгосрочныи период.

В этих условиях

технологической базы национ€tльной промышленности на основе развития

наrIно-технического потенци€}ла шредприятий представJLIется исключительно

продуктивным и реальным. Предлагаемая методология модернизации на основе

выделениrI системного ресурса в качестве особого фактора, генерирующего

ЗначительныЙ эффект от масштаба, особенно важен для предприятий,

ограниченных в финансовых ресурсах и ориентирующихся на стратегию роста в

условиrIх экономической неопределенности и высоких рисков хозяйственной

деятельности.

В этих условиях возрастает акту€rпьность наr{ного исследования

модернизации макротехнологическои структуры национzrльной

проМышленности как объективной основы повышениrI ее наукоемкости и

расширения инновационной активности промышленных предприятий в процессе

формирование методологии модернизации

замещениrI внешних механизмов и факторов рalзвитиrl российской экономики

внутренними, ориентированными на собственную инвестиционную

Отмеченное позволяет считать, что исследование,

Черкасовым В.В. весьма своевременно, имеет большое

базу.

проведенное

теоретико-
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методологическое и практическое значение.

2. СТеПень обосновацности, научной новизны и достоверности

ТеОРеТИЧеских положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертации

Представленное исследование имеет логичную структуру,

ОбеспечиваюцtуIо раскрытие темы и решениrI поставленной цели. Оно состоит из

ВВедения, шести глав, заключениrI и библиографии, включающей 160

ИСТОЧников, в т.ч. на иностранных языках. Автор в процессе исследования

ОПИРztлся на труды ведущих российских и зарубежных уIеных, в том числе

специ€tлистов В области теорий инноваций, модернизации национ€tльной

ЭКОНОМИКИ и Промышленности, управления инновациrIми, рыночного, на)л{но_

технического гIотенциаJIа промыцшенных предприятий. В качестве

информационной базы автор использовzlл широкий круг документов,

периодических публикаций и обзоров по проблемам модернизации

промышленныхпромышленности, рzввития наlпrно_технического потенциала

предприJIтий и их инновационного поведения.

Основные положения и выводы, сделанные в работе, по своему

СОДеРЖаНиЮ, ценности, новизне, актуЕrльности, теоретическому и практическому

ЗНаЧеНИЮ соответствуют требовани,Iм, предъявляемым к докторским

диссертациям.

АВТОР ДосТаточно четко сформулиров€tJI цель исследованчIя) которую

ОПРеДеЛИЛ, КаК Разработку методологических подходов к модернизации

НаЦИОНаЛЬнОЙ Промышленности и обоснование практических рекомендаций по

ее ускорению на основе реапизации научно-техниIIеского потенциала

РОССИЙСКИХ ПРеДПриятиЙ в условиях экономических санкций западных стран (с.

1 1). ПРи ЭТоМ особое внимание в диссертации уделено проблемам обеспечения и

поддержания УСТОИlIИВОСТИ модернизационных процессов условиях
ИННОВаЦИОнноЙ активности системообразующих промыrrшенных предприятиil,

ЧТо становится основой модернизации экономики страны в целом. Во введении

изложена общм гипотеза исследования (с. 8-11)
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Первая глава диссертации посвящена теоретическим вопросам,

позволяющим сформировать методологию ускоренной модернизации

российской промышленности (с. 25-ЗЗ) с обоснованием необходимости

формирования и реализации искJIючителъно значимого (и м.lлозатратного)

системного ресурса компаний (с. 45-50).

Автор сформулиров€tп, обосновал и вынес на защиту в качестве первого

пункта научной новизны (с. З0-39) трактовку модернизации как результирующей

действия механизма изменения ее макротехнологической структуры вследствие

доминирования закона замещения технопогических уровней национ€tльной

промышленности и мультипликации феномена диффузии технологических

инноваций во все ее сегменты (с. 30-40).

Обобщение ряда методологических подходов организационного пJIана

(системного ресурса (с. 4I-4З), тектологии (с. 46-48), общей теории систем (с. 51-

52) к пониманию закономерностей модернизации национztльной

промышленности как системной целостности позволило автору определить

важный фактор, генерируемый технологической структурой национ€Lльной

промышленности. Назвав его, опираясь на работы доктора экономических наук,

Члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера, системным ресурсом, диссертант

связ€tл данный подход с процессом модернизации, которая рассматривается как

организационный процесс, ре€rлизуется путем массированного вовлеченшf, в

tIроизводство технологических и продуктовых инноваций, превращая

структурные связи в органические. Это новое качество обеспечивает

мультипликационный эффект появления системного ресурса компании (с. 50).

На практике это принимает форму углубления технологической кооперации и

специztлизации производств. В результате возрастает экономический эффект,

вызванный модернизацией и

национ€Lльной промышленности.

укреплением органическои целостности

В диссертации идентифицированы взаимосвязи технологических парадигм

и наrIно-технологических революций в соответствие с жизненным циклом

"прорывных" инноваций и описаны с помощью логистической кривой (с. 57-58).
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Автор справедливо связывает рztзличные цикJIы р€tзвития технологических

революций с синергетическими эффектами в форме, например,

(эмерджентности)>, которые и сопровождают цикJIические изменения

МаКРОТеХНОЛОГическоЙ структуры национальноЙ промыlrшенности (с. б1-62). В
ЭТОМ СЛУ{ае цикJIичность в увеличении или сокращении притока финансовых

РеСУРСОВ В РеальныЙ сектор экономики превращает необходимое условие

УСПеШНОЙ Ре€rлизации процессов модернизации промышленности в условие

достаточное (с. 54, 57-58).

во работе проведен всесторонний и развернутый анализ особенностей

формирования и реализации научно-технического потенци€rпа промышленньIх

предприятий, позволяющий получить дополнительный системный ресурс
эффективности их деятельности (с. 68-86), а также описаны формы проявJIения

синергетических эффектов ре€tлизации этого ресурса, сопровождающих процесс

модернизации технологической структуры производства (с. 8 7-95).

ВажнО отметитЪ как новИзну диссертациИ разрабоТку метоДологиИ Наlпrно_

технического (инновационного) потенци€rпа промышленных предприятий во

взаимосвязи с инновационным поведением российских компаний, что позволило

структурироватъ эти зависимости в сочетании с факторами экономического и

рыночного (конъюнктурного) порядка (с. 81_s4). Разносторонняя характеристика

и моделирование составляющих наr{но-технического потенциала современных

российских предприятий позволила выделить основополагающие факторы роста
в€lповогО внутреннего продукта России (с. 88_90) и описать бизнес-цикл

изменения технологической структуры национальной промышленности (с. 94-

96). На этой основе автор вьUIвил основные препятствия на пути реализации
науIно-технического потенциаJIа промышленных предприятий, что выступает

основным тормозом ускоренной модернизации макротехнологической

структуры И формирования системного ресурса р€ввития предприятий на

микроуровне.

В третьей главе работы дана оценка степени реализации научно-

предприятий в контексте устойчивости
5
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процесса р€Lзвития. Для этого проан€rлизированы механизмы формированиrI и

использования промышленными предприятиями на)л{но-технических,

экономических и рыночных потенциzrлов (с. 98-113); выделены инвестиционные

оцраничениrI на пути их модернизации за счет сближения рыночного и на}п{но-

технического потенциала (с. 114-130), а также определены особенности

отраслевых стратегий модернизации в российской промышленности (с. 131-155).

Автор при трактовке взаимосвязей составляющих наrIно-технического

потенциала промышленных предприятий и инновационной активности

реализует принцип от общего к частному, исходя из приоритетности

субъективных факторов активизации инновационной деятельности; )лIитывая ее

мотивационную составляющую, типичные рыночные стратегии инновационно

активных предприятий. Это позволило объяснить их ориентацию на

маржинztльный доход фазницу между вЕtловым (и чистым) доходом (вырl"rкой),

которая возникает от реzшизации продуктовъIх инноваций и издержками

внедрения технологических (организационных и маркетинговьж) инноваций).

Такая логика исследования привела автора к необходимости выделения

отраслевоЙ принадлежности инновационно активных предприятиЙ, значимость

которых в системе межотраслевых инновационных связей предопределяет их

роль в модернизации технологической структуры национ€шьной

промышленности.

Четвертая глава посвящена обоснованию мотивационных факторов

торможения инновационной деятельности российских промышленных

предприятиЙ. Автор определяет значимость системного ресурса промышленных

предприятиЙ с r{етом отраслевоЙ дифференциации их инновационноЙ

активности в условиях (инновационной паузы) (с. 156-171); структурирует

мотивационные аспекты в качестве препятствий на tý/ти расширения рыночного

потенци€tJIа предприятий до их на)л{но-технических возможностей (с. 171-187); а

также оценивает масштабы их потерь от неэффективного использования

инновационных факторов (с. 1 88-20 1).

в оценка масштабов
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ИННОВаЦиОнноЙ активности организациЙ в промышленности во взаимосвязи с

ТехноЛогиЕIеским обновлением производств для целей определения тех условий,

при которых процессы расширенного внедрения продуктовых и

ТехнолоГических инноваций в IIромышленные производства становятся

необратимыми.

.ЩЛя этих целей автором была усовершенствована методика выделения

инноВационных предпочтений промыrrшенных предприятий, в основу которой

были положены три основных параметра инноваций: удельные издержки, цена и

КаЧеСТВо. В итоге автором были выделены восемь типичных инновационных

СТРаТеГИЙ ПРоМышленных компаниЙ и сформулирована закономерность, в

СООТВеТствие с которой поJIученные стратегические типы инновационно

аКТИВНЬIХ ф"рм подчиняются следующеЙ логике: чем менее они )литывают

фаКТОР (Увеличения) рыночного спроса и в большей мере ориентируются на

снижение издержек производства или повышение качества ре€tлизуемого товара

ПРИ НеИЗМеННОЙ рыночноЙ цене, тем более они внедряют в производство

ПРОцессНые инновации, обновляя таким образом технологическую структуру

ПРОИЗВОДсТва, расширяя инновационную деятельность за счет внедрени,I не

ТОЛЬКО Технологических, то и организационных и маркетинговых инноваций

(с.171-1 88).

В пятой и шестой главах обосновывается тектологический принциtI

ПреВращения процесса модернизации технологической структуры национальной

промышленности на основе реализации научно_технического потенциала из

СУММаТИвноЙ целостности в органшIескую. С этоЙ целью автор выделяет

микроэкономическии аспект организации процесса модернизации

ПРОМЫШЛенного производства путем производственной кооперации

ВЗаИМОДеЙСтвУющих предприятиЙ-участников создания многокомпонентного

ИнноВационного изделиrI. .Щля этих целей автор предлагает модель оптимизации

МеЖОТрасЛевых связей пуtем сетевой организации производства и

ценообразования многокомпонентного изделия (с. 201-211); обосновывает

основных характеристик сетевой модели межотраслевых
7
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СВЯЗеЙ (С. 212-223) на примере сетевого планирования деятельности

ПРеДПРиятиЙ-1..rастников производственноЙ кооперации (с. 224-2ЗЗ). Наиболее

ЦеННЫМ яВляется матери€tл об апробации предложенной методики оптимизации

МеЖОТРаСЛеВЬIх связеЙ и ценообр€вования инновационного многокомпонентного

изделиrI (с.234-26З).

ТеРРитори€lльн€ul концентрация производства инновационного

МНогокомпонентного изделия с 1лпстием промышленных компаний_уrастников

ЯВЛЯеТСя Логическим продолжением исследования проблемы оптимизации

ДеЯТеЛЬНОСТИ КОМПаниЙ за счет наиболее полного использования их на)цно-

технического потенци€rла (с. 264-278) с )пIетом факторов их адекватного

институцион€LIIьного обеспечения (с. 279-З0\.

ТРУдно не согласиться с автором в обосновании факта, что национ€шъные

МаСШТабЫ Реализации системного ресурса органической модернизации вряд ли

ДОСТИЖИМЫ В СРеДнесрочноЙ перспективе, посему rrриоритетным в текущем

периоде является необходимость институционullrьного обеспечения

МеЖОТРаСЛеВОЙ кооперации по производству инновационных продуктов в

регион€tльньIх рамках на примере территорий опережающего развитиrI.

разработанный автором €tлгоритм формирования межотраслевых форIut

кооперации инновационно активных производств в моделях лок€tльно

ОбОСобленных регион€tльных кJIастеров позвоJuIет рассматривать их в р€lзвитии:

ОТ сТаДии регион€шIьного кластера к стадии регионztльной инновационной сети и

РеГИОН€tЛЬНОЙ инновационноЙ системы. Оценивая эффект модерниз ации

ТеХНОЛОГИЧеСкоЙ структуры лок€lJIьно обособленноЙ системы промышленного

ПРОИЗВОДСТВа, аВТор обосновывает направлениrt совершенствования механизма

РеаЛИЗации Модели территорий опережающего р€tзвития для целей повышения

результативности государственной кластерной политики.

3. Щискуссионные вопросы и спорные положеция исследовация

ОТМечая высокий теоретический уровень диссертационного исследования)

еГо aкTyztлbнocTb, безусловную теоретическую и практическую значимостъ,

арryМентированность выводов и предложений, необходимо обратить внимание



автора на ряд спорных Моментов И неточностей, которые

дополнительного р€lзъяснения.

реализованы

инноваций,

требуют

1. ПОЛНОСтЬю поддержив€uI значимость гармонизации терминологии и

МеТОДОЛОГии модернизации и р€tзвитиrl технологического потенциапа на

микроуровне и изменения макротехнологической структуры на

МаКРОЭКОНОМИЧеСКОМ УроВне национztпьноЙ промышленности, представляется,

ЧТО ЭТО ВЗаИМОСВяЗь более сложна, т.к. необходимо, во-первых, показать

СПеЦИфИКУ РеШениrI этоЙ задачи в условиях р€вных технологических укJIадов,

во-вторых, Учесть, что переход на высокие технологические уровни и

наукоемкие производства предполагают совершенствование взаимосвязи

фундаментальной и прикладной науки С производством, в-третьих, должна

базироваться на определенной модернизации фор* взаимодействия организаЦИЙ,

работающих в системе устойчивой кооперации. Эти задачи моryт быть

только в условиях серьезньrх организационно-управленческих

инициатором которых В значительной мере должно быть

государство (уточнение подхода к государственному реryлированию развития
промышленности).

z. Считая очень

понятийного аппарата,

важным предложениrI автора по совершенствованию

что позволяет существенно повыситъ четкость и

однозначность трактовки нормативньIх документов, следует обратить внимание

автора на ряД нелогичНых позИций П нечеткостей. В третьей главе работы
выделены стадии первичной, вторичной, инте|рированной модернизации и

стратегия прорывной модернизации. Видимо эти понятия надо было раскрыть

РаНЪШе, пОказав, как они коррелируются с авторским обоснованием методологии

модернизации и определить, какой стратегии модернизации придерживается

автор применительно к России и почему.

З. ОПРеДеленную неудовлетворенность вызывает также терминология,

которую автор использует для анаiIиза процесса модернизации на микроуровне.

ОН ИСПОлЬЗУет понятие на)цно-технического потенциапа, технологического,

экономического и рыночного потенциапа предприятия, предлагая пути их
9



сближения и эффективного рzlзвития. Однако должной четкости этих понятий

нет. Но главное состоит в том, что видимо нелъзя технологический потенциал

увязывать только с технологическими инновациями, которые моryт реztльно

ускорить процесс модернизации. Чтобы эти инновации дав€rли должные

РеЗУЛЬТаТЫ Необходимо поддерживать их соответствующими организационно-

УПРаВЛенЧескими инновациями. Этот аспект проблемы следов€tло бы

представить более полно. Этому вопросу целесообразно Уделить больше

внимания как В Теоретическом, Так и В практическом аспекте.

4. ПРеДлагаемый автором процессный подход к реализации весьма

КОНСТРУКТИВеН, ПОСкольку будет способствовать ускорению процесса

модернизации и переходу к более высокому технологическому уровню всех

производств и касается предшриятий р€tзного профиля и организационно-

ПРаВОВЫХ фОРr. Однако, на наш взгляд, автор недооценил вопроса об изменении

организации производственного процесса и организационных структур

УПРаВЛеНИЯ, чТо связано с решением определенных институционzLгIьных

вопросов. Значимость этого подхода становится особенно существенной в

период усиления внимания к контролю за выполнением государственных

заказов, В т.ч. оборонно-государственньIх заказоВ и привлечению к их

выполнению коммерческих организаций, а также в условиях создания

государственно-частных партнерств.

5. L{елесообр€вно было бы более полно рассмотреть сравнительные

преимущества промышленных предприятий, обладающих нау{но-техническим

потенци€rлом, на всем протяжении работы, исходя из специфики каждого этапа

реализаЦии услоВии длЯ повышения наукоемкости и технологического ypoBHrI

промышленного производства И структуры факторов промышленного роста,

у{итыв€uI специфику реztлизации механизма развития

инновационной системы в стране в целом.

6. Работа существенно выицр€tла бы, если автор сдел€rл бы

сравнительный анализ факторов роста промышленных предприятий различньгх

ОТРаСлеВЬIх групп во взаимосвязи с факторами их наrIно-технического р€ввития

национ€tльной
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Не ТОЛЬКО на Примере отечественных ф"р*, но и с r{етом аналогичного опыта

ЗаПаДных компаний. Это позволило бы сделать выводы диссертации более

УНИВеРСаЛЬными для применениrI промышленными компаниями в России.

7. Глубокая теоретическая база диссертационной работы недостаточно

УВяЗана с практическими выводами, которые делает автор. Если бы каждое из

НаПРаВЛениЙ деятельности институционztльного обеспечения процессов

МоДернизации на микро-, мезо- и макроуровне подверглосъ бы столь же

ГЛУбокОмУ ан€rлизу с использованием серьезного математического аппарата, то

МОЖНО былО бы ожидать таких же серьезных результатов в плане каждого

КОНКРеТнОГо практического предложения или рекомендации. К сож€tлению, в

РабОте эТо не дано, хотя можно было бы сделать такие обоснованиrI хотя бы по

ОТДеЛЬНЫМ направлениям модернизации. Можно также отметить некоторую

ДеКЛаРаТиВность суждений автора диссертации, основанную во многом на

ориентации на ряд дискуссионньtх суждений в области теории и практики

МОДеРНИЗаЦИИ, инновационного р€ввития, формирования национatльной

инновационной системы, выск€}занных российскими и зарубежными }цеными и

практиками.

ПРИВеденные уточнения не снижают теоретическую и практичесч.ю

ЦеННОСТЬ РаЗРаботанных в диссертации концепциЙ и выводов, предложенных

аВТОРОМ, которые обладают теоретико-методологиЕIеской ценностью и имеют

большое практическое значение.

4. ЗНачиМость результатов диссертационного исследования для науки

и производства

Работа содержит глубокие теоретические обобщения, опирающиеся на

исследования современньrх российских )леных, научные работы крупных

)л{еных советской науки и практи!Iеский опыт индустри€шизации экономики

россии в р€вные периоды времени. Весьма важно отметить, что автору уд€tлосъ

пОк€ВаТЬ преемственность исследований российских rIеных и выделить

ОСноВные тенденции р€lзвития исследований в области модернизации реального
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сектора экономики в связи с новыми вызовами

экономическими санкциями со стороны CIlИ и

времени - вступлением в ВТО и

стран Европейского союза.

важно отметить вклад Черкасова в.в. в формирование понятийного

аппарата научного исследования в данной области.

в работе содержатся интересные и практически ценные рекомендации по

выбору стратегии И организации модернизации современной экономики

россии, направленной на укрепление экономической безопасности страны,

основанной на технологическом подходе, учитывающем значимость

технологии и возможность использования техноJIогических инноваций для

повышения эффективности деятельности предприятий разного профиля, что

ускоряет процесс модернизации.

5. Заключение о соответствии диссертации критериям,

установленным положением ВАК о порядке присуждения ученой степени.

исследование выполнено в соответствии с пп.2.1. Развитие теоретических

и методологшIеских положений инновационной деятельности;

совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в

экономических системах; пп. 2.t0. Оценка инновационной активности

хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их устойчивого экономического

рЕввития и роста стоимости; пп. 2.2t. Совершенствование воспроизводственнои

и технологической структур инвестиционных вложений в целях повышения

эффективности основного капитала пункта 2 Управление инновациями

специЕLльности

(управление

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические

науки).

,щиссертация Черкасова в.в. является завершенным научным

проведению модернизации экономики страны, обеспечивающее

экономическую безопасность и устойчивое инновационное рЕlзвитие.

Автореферат и опубликованные Черкасовым В.В. научные работы
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полностью отражают основные положения диссертации. Цели, поставленные в

работе, полностью ре€rлизованы, тема раскрыта, основные выводы и

рекомендации хорошо арryментированы, многие из них приЕяты к

использованию рядом промышленных организаций при разработке программ

модернизации производства, что подтверждено соответствующими

документами.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что представленная

доктора

диссертационная работа по своему теоретиЕIескому уровню, наl^rной новизне и

практическому значению соответствует требованиям, установленным п.9

<<IIоложени;I о присуждении )ченых степеней), утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ г. J\Гs 842, а ее автор -

Черкасов

управление народным хозяйством (управление инновациями).
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