
 
 
 



факторов торIчIожения инновационных процессов в российской промышленности,

консервации ее устаревшей макротехнологичеокой структуры и падения

наукоемкости производимой продукции (за исключением отраслей

Военно-промышленног0 комплекса) ц т.п. объясняется отсутствием

апробированных в мировоЙ практике моделеЙ модернизации национ€tльных

воспроизводственных систем в период глобальных структурных кризисов, а

также в условиях их развития ((скачками>, когда происходит мгновенное

перекJIючение с факторов ра:}вития в рамках центраJIизованной организации

экономики на рыночные стимулы роста.
Последнее обстоятелъство обусловило российскую специфику

технологиtIеского отставания национальной промышленности, которое имеет в

своей основе (отторжение) инновационной активности со стороны

промышленных предприятий. В этой связи ускоренн€ш модернизация в

российских условиях может осуществляться лишь при объективной

заинтересованности предприятии на микроуровне национ€tльной

промышленности в активизации инновационнои деятелъности, а по сути, в

полномасштабной ре€tпизации их научно-технических потенци€}лов.

Решение проблемы формированиrI эффективного организационно-

экономического, экономико-технологического и

модерниз ации техноло гической структуры р оссийской

ускорения темпов экономического р€lзвития страны

финансового механизмов

промышленности с целью

усугубляется тем, что

невозможна одномоментн€ш реализация всего комплекса условии,
предопределяющих, во-первых, растущую заинтересованность промышленных

предприятиЙ в полномасштабноЙ реЕtлизации своего наrIно-технического

потенци€Lпа, во-вторых, обеспечение их необходимыми инвестиционно-

фондовыми ресурсами в условиях двухзначных параметров инфляции в стране и
(Закрытия> американских и европейских финансовых рынков, и, в-третьих,

иЗменение условий неопределенности и высоких рисков, тормозящих

иНновационную мотивацию промышленных компаний и склоIuIющих их к

стратегии краткосрочного выживания.

В этой связи к настоящему времени н€врела объективнЕuI потребность в

претворении в жизнь объективных факторов, обеспечив€Iющих необратимость

самоорганизующихся процессов модернизации макротехнологическои

структуры российской промышленности. Эта акryальнейшuш наrIная проблема,



ее высокое практическое значение для дЕtльнейшего поступательного р€ввития

выводов и

экономики страны, очевидно, и продиктов€Lпи выбор Черкасовым В.В. предмета
своего диссертационного исследов ания.

2. обоснованность и достоверность научных положений,

рекомендацийо содержащихся в диссертационном исследовании
Постановка целu duссерmацuu, заключающейся в <<разработке

методологических подходов к модернизации национ€lльной промышленности и
обосновании практических рекомендаций по ее ускорению на основе

реЕtлизации научно-Технического потенциаJIа российских предприятий в

условиях экономическиХ санкций западных стран) (с. 11), обоснована для
избранныХ предмета и объекта исследования (С. 13). При решении задач,
направленных на достижение данной цепй, В.В. Черкасовым были разработаны
методологическии подход И На}п{но_методические рекомендации, которые
отличает существенная научная новизна для теории И практики инновационной
политики государства и инновационного менеджмента на уровне промышленных
предприятий.

обоснованность авmорскuх BbtBodoB базируется на методологической
платформе отечественных И зарубежных научных разработок в области

управления инновационными процессами, проектного менеджмента (в том числе
IIрограммно_целевого управлениrI территори€rлъно-промышленными
комплексами), р€ввития инте|рированных форм инновационной деятельности
в контексте производства многокомпонентного инновационного продукта,
моделирования уровней макротехнологической структуры национ€tльной
промышленности и декомпозиции инструментария рыночного потенциала по

функцион€Lльным уровням составляющих его блоков.

информационную базу исследования составили нормативно-правовые
акты Российской Федерации, протоколы заседаний Правительственной
комиссии по высоким технологиrIм и инновациям, матери€rлы Росстата,

результаты исследованиЙ ведущих российских ан€UIитических агентств,

финансовых и нефинансовых организаций, наlпrно-исследовательских центров.

,ЩостоверностЬ полученных В рамках диссертационного исследов ания
научно-пракmuческl,tх резульmаmов u рекоменdацuй подтверждена их
внедрением в части организации корпоративного обучения менеджеров,
апробацией на научно-практических конференциях и публикации в открытой



печати.

Таким образом, использование фундаментальной теоретической основы,

репрезентативных массивов статистических и экспертных данных, применение

на}пrных методов их обработки, а также практическ€ш апробация полученных

новых результатов, в целом обеспечивают обоснованность и достоверность

научньtх поло?lсенuй u BbtBodoB диссертации.

3. Научная новизна и практическая значимость диссертациоЕного
исследования и полученных научных результатов, личный вклад автора

Научная новuзна выполненного В.В. Черкасовым диссертационного

исследования состоит в рЕввитии методологии модернизации технологической

структуры российской промышленности посредством активизации

инновационной деятельности промышленных предприятий в плане ре€rлизации

их науIно-технического потенциала, котор€ш объективно предопределена

такими формами ее организации, как специ€tлизация и кооперация )л{астников
в процесса производства многокомпонентного инновационного продукта и

территори€tльная концентрация инновационно активных организаций.

Наиболее существенными новьlJиu научныfulu резульmаmаfuIlц полученными

по итогам диссертационного исследованияJ являются:

1. Выявлены и описаны следующие основные закономерности

межуровневьIх взаимосвязей макротехнологической структуры национ€rльной

промышленности, позволяющие сформулировать методологические основы ее

модернизации:

(а) выделено организационное

определены основные принципы его

инте|рации технологических уровней

явления модернизации и

путем дифференциации и

содержание

реализации
системы национzLльнои промышленности

(С. 44-45, 47-48);

б) предложено математическое обоснование оценки резулътирующей
взаимодействия основных организационных принципов путем моделирования

действия закона компенсации во взаимодействии рzIзных уровней
технологической структуры и консервации низкокачественных производств, и

закона их замещения и, соответственно, модернизации всей технологической

базы промышленности (С. 28-30, З7);

в) обоснован методический подход к трактовке факторов, кардинzulьно

менlIющих значимость инвестиционных ресурсов в контекстеобеспечения



модернизации технологической структуры национ€tпьной промышленности на

рzlзных этапах цикла рЕввитиrI технологических инноваций (С. 24-25, 5З-54,

57-59,129-130);

г) предложена методика адаптации организационной теории модернизации

макротехнологической основы промышленности путем выявления механизма

доминирования закона технологической компенсации в межотраслевых связях

современной российской промышленности (С. 33-3а);

д) продемонстрирована методика оценки роли фискальных интересов

государства в контексте обеспечения приоритетного рzlзвития отраслевых

|рупп, которые обеспечивают н€Lпоговыми доходами бюджет государства, и,

тем самым, выступают предметной основой реализации закона компенсации в

технологической структуре национаJIьной промышленности (С. 94-96, 110,

||2-I13, 120, 128-133);

е) обоснован подход, в соответствии с которым организационное

представление о модернизации технологической структуры национztльной

промышленности позволяет моделировать ее реЕlлизацию при условии

р€вличных сочетаний принципов дифференциации и

разноуровневых технологических структур с rIетом изменений в

внешних (продиктованных глобальной экономикой) и

(обусловленных внутренними национ€tльными условиями)
экономического р€lзвития (С. 40-41, l27 -128).

факторов

интеграции

сочетании

внутренних

2. Обобщены основные методологические принципы дифференциации

категорий научно-технического (технологического), экономического и

рыночного потенциЕtJIов промышленных предприятий (С. 71), что позволило

выделить их рыночный потенциЕlл в качестве основного объекта управления
инновационной активностью (С. 72), стратегической целью которой является

увеличения рыночного потенциала до масштабов нау{но-технического.

Следование принципам организационной теории иерархических структур

позволило методически обосновать декомпозицию многоуровневого

инструмент€Lпьного комплекса управлениrI рыночным потенциыIом

промышленного предприятия (С. 74-76), и смоделировать взаимодействия его

основных блоков, дифференцированных по функционzшьному признаку (С. 79,

81-86).

Отличительными особенностями данной модели являются: а)



практическая ориентация на владение организационным инструментарием,
необходимым менеджеру В ежедневной работе; б) ориентация не только на
ВЫбОР ПРИОРитетных блоков функцион€шьных инструментов наиболее полной

Ре€tЛИЗаЦии рыночного потенци€tла предприятий, но и на композицию их с

УЧеТОМ бУДУЩих проблем ре€шизации инновационных проектов высокой
СЛОЖНОСТИ; В) Ориентация на решение управленческих задач, соответствующих

РаЗЛИЧНЫМ Уровням организационной иерархии компании; г) обобщенный

ХаРаКТеР МоДели, позволяющий адаптировать маркетинговую, управленческую
И РеСУРснУю составляющие рыночного потенци€ша к особенностям

функционирования конкретной инновационно активной компании.

3. РаЗработан методический подход к структурированию функцион€tJIьных
СфеР ДеЯТельности промышленных предприJIтий для целей стимулирования их
инновационной деятельности и сокращения рЕврыва между их рыночным и
наУЧно-техническим потенци€Lлами (С. 189-190). На этой базе (1) обоснована
КОМПЛеКСнzШ оценка на)чно-технического потенци€ша, вкJIючая его ресурсную
СОСТаВЛЯЮЩyrО (С. 191-19З); 2) предложена математическ€ш модель
количественных параметров использования структурных элементов
научно-технического потенциала (С.197-198); З) применен принцип
аДДИТиВносТи при декомпозиции функционапьных сфер инновационной

ДеяТелЬности предприятиrI (С. 86-87, 188-189); 4) предложеЕа методологиrI

принrIтия управленческих решений В сфере активизации инновационной

деятельности с )пIетоМ рЕвницы междУ текущими показателями и
стратегическими целями инновационной деятельности (С. 193, 196-197).

СУЩеСтвенной положительной стороной предложенного подхода является

ВОЗМОЖНосТъ его применения для решения задач определениrI пропорций

рацион€lльного распределения ресурсов между несколькими организационными

формами внутри инновационно активного предприятия с )п{етом оперативных и
стратегических целей эффективной ре€Lлизации рыночного потенциала и
сокращения его р€врыва с научно-техническим потенци€tлом.

4. Представлен авторский научно-методический подход к организации

управления инновационными проектами в форме сетевых кооперационных
связей инновационно активных
многокомпонентного наукоемкого

предприятий-участников производства

продуктц ориентирующий на (1)



МаКСИМ€tЛьНУЮ ре€Lлизацию научно-технических потенциrLлов участников
Многоотраслевого производственного процесса (С. 255-262), (2) моделирование
конкретных организационно-технических мероприятпй на рuвличных стадиях
изготовления инновационного изделия (с. 203-2|0), (з) рацион€tлизацию
СИСТеМы Межотраслевой кооперации в рамках сетевой модели кооперационных
СВЯЗеЙ (С. 2||-217), (4) оптимизацию системы ценообразования, экономию
качественных матери€tлов и повышение фондоотдачи (С. 228-234).

5. ОбОснована модель организации межотраслевой производственной
КООПеРации инновационно активных предприятий, основной функцией которой
является оптимизация масштабов выпуска многокомпонентного
ИННОВационного продукта, позволяющая реЕLлизовать методику сетевого
ПЛаНиРоВания по шагам организации производственной кооперации в условиях
неопределенности и высоких рисков (С.224-228) .

ОСОбЫй ИнТерес представляет учет автором при разработке практических

рекомендаций

роста инфляции

негативных факторов типа дефицита финансовых ресурсов,
исистематических рисков.

6. Апробирована методика оптимизации межотраслевых связей в

процессе производства и ценообразования
инновационного изделия и продемонстрирован

Ре€rЛИЗации методических принципов оценки эффективности осуществJuIемых
ОРГаниЗационных мероприятий для целей рацион€шьного целенаправленного
внедрения продуктовых, процессных, управленческих и маркетинговых
инновациЙ в сетевую структуру производственноЙ кооперац ии (С.2З 4-25 0).

НеСОМНенное преимущество авторской концепции состоит в простоте ее

аДаПТации практически любым промышленным предприятием, а также в

ПеРМаНенТно мультиплицирующемся эффекте модернизации технологической
СТРУКТУРы его производства при условии успешной реализации. Стержневая
идея автора основывается на выделении трех инструмент€Lльных блоков

управления рыночным потенциаlrом, нацеленных на расширение масштабов

реЕLiIизации научно-технического потенци€tла и полу{ение эффекта от масштаба
За СЧеТ ВОЗникновения эффекта (эмерджентности> в форме системного ресурса
ПРеДПРИЯТИЯ, а также на формировании организационных форпл реализации
проектов на основе оценки текущих показателей и их рztзрыва со
стратегическими, что пок€lзывает возможность достижения проектных целей. В

многокомпонентного

в действии механизм



соответствии

эффективных

предприятия

с установленными о|раничениями процедура выбора
инструментов расширения инновационной деятельности

представляет собой поиск наиболее соответствующей целевым
характеристикам формы организации инновационной активности.

4. Рекомендации по использованию результатов
диссертационного исследования

Существенным преимуществом выполненного диссертационного
исследования является его ярко выраженная практическая направленность,
позволяющ€ш использовать полученные новые научные результаты в рамках
расширения инновационной активности промышленных компаний.
предложенные автором методологические принципы, организационные модели
и методические подходы моryт бытъ рекомендованы к применению
МинистерствоМ экономического р€lзвития Российской Федерации в рамках
совершенствования действующей системы методических документов,
регламеНтирующиХ процессЫ разработки и ре€Lлизации программ
инновационного р€lзвития крупными российскими компаниями, а также для
ЦеЛеИ ВЫПОЛНеНИrI МеРОПРИЯТИЙ ПО разработке и актуutлизации программ
инновационного р€ввитиrI, ПРоДусмотренных ГIланом реализации
государственной программы <<Экономическое рЕIзвитие И инновационная
экономика)> на 2014 год и плановый период 20|5 и 20Iб годов (Распоряжение
Правительства Российской Федерации J\b1097-p от 2| июня 2OI4 г.). Важным
достоинствоМ наrIныХ разработок автора является возможность их применения
на уровне отдельной организации.

Вместе с тем, основные положения диссертационного исследования моryт
быть рекомендованы и к д€tльнейшему применению при разработке уrебных
процрамм и проведении практических занятий по дисциплинам инновационного
блока со студентами ВУЗов, обуrающимися по экономическим специЕtльностям.

5. НедостаткИ И дискуссионные момецты диссертационного
исследования

Наряду с отмеченными достоинствами диссертационного исследованиrI, оно
не лишено недостатков. В частности, по содержанию диссертации можно сделатъ
следующие замечания:

1. Первая глава диссертационной работы перегружена анzшизом
аспектов модернизации макротехнологической структуры

выводов

теоретических



национ€tльной

особенностями формирования технологической базы промышленного
производства В новейшей истории р€ввития отраслевой структуры российской
промышленности (Глава 1 : п.1 .1, 1.3, Глава 2: л. 2.7., 2.2, Глава 3).

2- В аВТОРефеРаТе не отражены сформулированные автором положения)
касающиеся сетевого планирования деятельности предприятий по выпуску
многокоМпонентного инноВационного продукта (с. 226-230) и основные шаги
по процедуре апробации методики оптимизации межотраслевых связей в

рамках произвоДственной кооперации (с. 238-251l) и ценообразования
инновационного многокоМпонентного изделия (С. 253-260), что также, на наш
взгляд, представляет не только научный, но и практический интерес.

3. ПереГруженной оценочным, расчетным, модельным и методическим
инструментарием представляется пятая глава (с. 201-264). Более понятным для
практиков этот матери€rл стал бы при условии больше схематичности изложения.

4. Автору следовало бы рассмотретъ возможности применения резулътатов
диссертационного исследования в рамках упомянутых в шестой главе моделей

регион€tльных кJIастеров, регионZLIIьных инновационных сетей и регионzLльных
инновационных систеМ с обоснованиеМ принциПи€UIьныХ ограничений их
применения, если они существуют.

Изложенные замечания не оказывают существенного влияния на обrrryю
научно-практическую ценность выполненного диссертационного исследования.

6. Общее заключение о соответствиц диссертации требованиям
<<положения о порядке присуждения ученых степеней>>

,.щиссертация В.в. Черкасова <методология модернизации промышленности
на основе р€IзвитиЯ На}п{но-технического потенци€ша российских предприятий>>
представляет собой самостоятельное завершенное наrrное исследование,
выполненное на акту€lльную тему, В рамках которого предложено решение
науrной проблемы, имеющей важное практическое значение для р€ввития
российской экономики. основные положениrI диссертации полностью отражены в
публикациях автора, общим объемом 89,68 п.л. Автореферат полностью
соответствует содержанию диссертационного исследования.

Научная новизна, практическм значимость научных положений, выводов
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