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1. Акryальностьтемыдиссертационногоисследования

АКтУальность темы диссертационного исследования обосновывается
СЛОЖИВшеЙся ситуациеЙ в настоящий момент в России в промышленном сек-
ТОРе Экономики: высоким уровнем конкуренции и глобализацией рыночного
ПРОСТранства. В современньrх условиях особые требования к росту конкурен-
тоспособности промышленных предприятиЙ, к формированию и поддержа-
нию конкурентных преимуществ, созданных, в том числе и за счет новьtх
ТеХНОЛОгиЙ. Современн€ш стратегия инновационного р€lзвития нашеЙ страны
- ОСНОВа для формированшI технологическоЙ платформы, новых иннноваци-
ОНно-Технологических кJIастеров и других элементов национ€lльной иннова-
ционной системы.

Факторы введения санкций (в финансовой сфере - ограничение досту-
па к рынку капит€tла, секторutльные технологические санкции, увеличение
РиСкоВ ведения бизнеса, изменение условиЙ торговли) потребовали ((нового
наполнения) промышленной политики, целью которой стала новая иннова-
ционн€ш индустри€tлизация. Главная задача - пережить ограничения рztзвития
ОтРаслеЙ промышленности (сегодня) и содеЙствовать р€ввитию собственных,
отечественньtх производств и импортозамещения (завтра). В настоящее вре-
Мя ре€rлизуется 22 плана импортозамещениlI в отраслях с критичноЙ зависи-
МосТью от импорта продукции, услуг, технологий (технологические направ-
ления). Важно объективно оценить не только ограниЕIения для отраслей про-
Мышленности (вследствие санкции), но и необходимость реаJIизации HoBbIx
технологий, оценить потенциал технологического развития.

В данном контексте преодоление технологического отставания про-
мышленного сектора РФ от р€ввитых стран мира и переход к наукоемкой мо-
дели р€lзвитиrl предполагает, во-первых, выделение и систематизацию факто-
ров и условий наращивания и эффективного использованиrI технологическо-



ГО ПОТеНЦИаЛа ПРОМыШленности при непрерывности обновления технологиЙ
ПРОиЗВоДства; во-вторьIх, формирование инструментарно-организационного
ОбеСпечения р€rзвития данного потенциала, вкJIючающего адаптивный ин-
СТРУМеНТарпiт оценки потенци€tла, модели управления и технологии наращи-
ВаНиrI и эффективного использования технологического потенциutла отраслей
и комплексов промышленности.

Установление целевых ориентиров на увеличение доли высокотехноло-
ГиЧНого производства, увеличение темпов обновления основных фондов в
Условиях импортозамещения и временной протекции определяет приоритеты
на}п{ного поиска решения проблем промышленного р€ввития с помощью
Наращивания и использованиrI технологического потенци€tла промышленного
сектора экономики.

В ышеизложенные аргуI\,Iенты свидетельствуют о высокой актуальности
ТеМЫ Диссертационного исследования Самоновой К.В., направленного на
р€ввитие теоретико-концеIIту€rльных основ р€tзвития технологического по-
ТеНЦИаЛа И разработку инструментарно-организационного обеспечения
НаРащиВания и эффективного использованиrt технологического потенци€Lла
промышленного сектора российской экономики.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положе-
ний, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном
исследовании

Науrные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
ДИССерТационноЙ работе СамоновоЙ К.В., представляются достаточно обос-
НОВанНыМи, базируются на фундамент€lльньIх исследованиях ведущих отече-
СТВенных и зарубежных rIеных в области теории цикJIичности, теории тех-
НОлогиЕIескоЙ укладности экономик, теории динамических способностеЙ,
теории кооперации, теории модернизации промышленного сектора, а также
на реЗультатах работ уIеных по проблемам формированиrI теоретико-
концепту€UIьных основ р€ввитиrI технологического потенциЕIла, механизмов и
инструментов его приращения (список источников насчитывает 208 наиме-
нований).

ЩиссертационнЕш работа базируется на таких методах и приемах науч-
ного исследования как, системный, монографический и сравнительный под-
хоДы, метод стратификации, метод детерминированного факторного анализа,
МеТОД эконофизики (метод аналогии в модели механического движения те-
ла), статистического и динамического анализа.

Вышеизложенное позволяет оценить достаточно высокую степень
обоснованносmu выводов и рекомендаций, поJý+Iенных в работе, вкJIючая ве-

рификационныЙ прикладной инструментарий и свидетельствует о наrIной и
практиtIеской зрелости диссертанта.

Itель duссерmацuu соатоит в моделировании жизненного цикJIа отрас-
лей промышленного сектора экономики, разработке на этой основе инстру-
ментарно-методического обеспечениrI оценки и использованиlI технологиче-



СКОГО ПОТеНЦИ€lЛа В УСЛОВиях импортозамещения и временноЙ протекции, со-
ВеРШенсТВовании механизма реryлированиrI процесса его наращивания. Чет_
КО СфОрмУлированноЙ цели исследования соответствует и круг поставпенных
и решенных задач, верно выбран объект и предмет исследованиrI.

Объекmом uсслеdованuя в диссертационном исследовании являются
ОТРаСЛи и комплексы промышленного сектора в условиrIх нараIцивания и ис-
пОлЬЗованиlI технологического потенци€lла. Преdл,tеmом uсслеdованuя высту_
пают методы, инструменты и технологии, обеспечивающие поддержку раз-
ВИТИЯ Промышленности, наращивание и импульсное воздействие на парамет-
ры жизненного цикJIа отраслей промышленного сектора экономики.

Сmрукmура duссерmацuu. Струкryра работы соответствует целям и за-
ДаЧаМ ИССЛеДоВания. ,ЩиссертациrI состоит из введеншI, трех глав (девяти па-
РаГРафОв), заключения, списка литературы, приложений (объемом основного
текста 202 стр. и приложения на203-229 стр.).

В СООтвеТствии с выбранными приоритетами исследовануIя, сформули-
РОВаННыМи В цели диссертационной работы и этапные задачи, автор после-
довательно реализует их в ходе изложения материаJIа.

Первая zлава посвящена исследованию теоретико - концепту€rльньrх
ОСНОВ ПоВышения конкурентоспособности отраслей промышленного сектора
За СЧеТ Р€lЗВиТиll тебхноологимчесого потенци€rла в рамках импортозамеще-
НИЯ И ВреМенноЙ протекции. В диссертации систематизированы взгJuIды по
ВОПросам определения экономических цикJIов и фаз р€lзвитиrl отраслей про_
мышленности (табл.1.1 стр.25) (цели, объекты, инструментzшъно-
ОРГаНиЗационное обеспечение). В диссертации выделены факторы и условия
ТеХНологического рzrзвития отраслей промышленности в точке бифуркации
(СТР.20). ПрОведен сравнительный анализ зарубежного опыта по импортоза-
мещению (стр.41) и реализации политики протекционизма (стр.42). опреде-
лена структуризациrI процессов рчввития технологического потенци€rла от-
РаСлеЙ промышленности Ф"с.1.10, стр.3б); выделены и обоснованы динами_
ческое способности технологического потенциzша (cTp.37-3S). В диссертации
ОПисаны специфические общие для отраслей промышленности характери-
сТики технологического потенциzlла (стр.41) и место технологических инно-
вациЙ в контексте р€ввития технологического потенциЕtла в условиях им-
портозамещения Фис.1.13, стр.51). В ý 1.З проанализированы существуюцIие
ТеНДенции и факторы р€lзвития технологического потенци€tла отрасJIеЙ про-
Мышленности РФ, сформировано проблемное поле современной практики
формиро вания ) наращив ания и испопьзования технологического потенци€Lла
отраслей промышленности Ф"с. 1 . 1 9. стр.6 1 ).

Вmорая zлава диссертации посвящена формированию системы органи-
зационно-методического обеспечения р€lзвития технологиЕIеского потенциала
в условиях реализации импортозамещения в отраслях промышпенности. В ý
2.1 (стр.69-92) проведен анапиз отечественного и зарубежного опыта р€вви-
тиrI технологического потенци€lла в условиях ре€rлизации импортозамещениrI
в отраслях промышшенности. Результаты анализа кратко и информативно



представленны в табл.2.3. (стр.86) с выделением, в т.ч. по странам, приори-
тетным отраслям р€lзвития, мерам реryлирования, условиям появления точек
бифуркации, положительных эффектов реализации мероприятий. В ý 2.2. си-
стематизированы организационно_экономические инструменты госуправле-
ния наращиванием технологического потенци€rла и производства в отраслях
промышленности в условиях импортозамещения и временной протекции
(рис. 2.9 стр.98) с выделением организационных и экономических инстру-
ментов. Подробно описаны перечень и содержание комплекса государствен-
ных мер в РФ (нормативные акты, документы) (стр.99-110).

Треmья zлава диссертации посвящена совершенствованию комплекса
организационных решений нараттIивания и использования технологического
потенци€rла при реализации импортозамещения. Используя предложенный
методический инструментарий, была проведена оценка (сrр. |26-|4|) уровня
технологиtIеского tlотенциztла шестнадцати отраслей промышленности. Были
оценены и отдельные статистически наблюдаемые пок€ватели в динамике
(2005-20016 гг.) и интегральный покzватель уровня технологиЕIеского потен-
циЕLла (табл.3.1. стр.135) и позиционировано распределение отраслей про-
мышленности России по уровню технологического потенци€tла фис.3.10,
З.11 стр.13,137) и представлены векторы р€lзвитиll (crp.l3S)" Проведен фак-
тОрныЙ анализ (ý З.2.) влияния относительных пок€}зателей авторского мето-
дического инструментария для оценки уровня технологического потенциала
отраслеЙ промышленности (стр.145-154), позволяющий выявить приоритеты,
"сильные и слабые точки". В ý 3.3. автором рассмотрена возможность совер-
шенствования механизма координации экономической технологической не-
зависимости (по существу, потерей технологической независимости).

,,Щосmоверносmь пол)лtенных в результате проведения исследования
наrIных положений п выводов обеспечиваются использованием большого
объема официа_шьных статистических данных Федера_шьной службы государ-
ственной статистики, Таможенной службы России, Мирового банка, Всемир-
ного экономического форума, Национального бюро экономических исследо-
вании, нормативньгх документов рЕ}зличного уровня управлениrI, а также тру-
дов авторитетных отечественных и зарубежных ученых в выбранной области
исследованиrt. Несомненным достоинством работы является то, что автор не
ограничивается искJIючительно данными официальной статистики, но при-
водит результаты собственных исследований. Репрезентативность эмпириче-
ского материаJIа подтверждается достаточным его объемом, соблюдением
условий статистических выборок, представительностью источников данных.

!осmоверносmь результатов исследования так же обеспечивается вы-
сокой публикационной активностью автора. Основное содержание диссерта-
ционного исследования изложено в 24 гryбликацшIх общий объем 43 п.л. (ав-
торский вклад - |З,4 r.л.), в том числе 2 коллективных монографиях,5 стать-
ях в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 6
статьях, опубликованных в международных изданиях, индексируемых в ба-
зах данньж Scopus и Web of Science. Кроме того, результаты диссертацион-



ного исследования отражены в дв}д грантах: РГНФ 15-02-00З44 <Моделиро-
ВаIIие процессов реиндустри€tлизации территори€LIIьно_отраслевых комплек-
соВ В архитектуре экономико-географического пространства Россию>, РФФИ
I7-з20|072 <<Разработка инструментариrI поддержки экономико-
УПравленческих и инвестиционных решений в высокотехнологическом про-
изводстве с }пIетом концепции импортозамещения)).

Ознакомление с содержательной, исследовательской частью диссерта-
ции, ее предложениrIми, разработками и выводами позвоJuIет сделать закJIю-
чение о полноте выполненной работы и решении поставленных задач. Логика
исследования проблемы и доказательств научных положений, выводов и ре-
коМендациЙ хорошо структурированы автором. Потребность в разработке
инструментарно-организационного обеспечения р€ввития технологического
потенциала арryментировано обосновано, а его эффективностъ докЕ}зана
апробацией.

3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций
Научная нов1,1зна диссертационного исследования Самоновой К.В. за-

кJIючается в теоретико-концепту€tльном обосновании факторов и условий
НараЩивания технологического потенци€lпа, разработке методического иЕ-
струментария и модели оценки уровня технологического потенци€tла и тех-
нологии его р€ввитиrI.

Особо хотелось бы остановится на основных выводах исследования,
оПределяющих наиболее существенные результаты диссертации, представ-
JIяющие значимое на}п{ное приращение:

1.обоснована гипотеза, согласно которой важным условием наращива_
ния технологического потенциала отраслей промышленности в опреде_
ленный момент времени в <<точке бифуркации> (возмолсность выхода из
внутрисистемного кризиса на фазу роста) является введение комплекса
протекционистских мер (стр.18-21)

Автором определено, что технологическое р€ввитие отраслей промыш-
ленности осуществляется по нелинейной траектории и, соответственно, пе-
риоды стабильности чередуются с бифуркациrIми. В диссертации под "точ-
кой бифуркации" понимается (стр.18-19) момент необходимости принlIтия
управленческого решения по определению дальнейшего р€ввития (детерми-
нированного движения) до следующей точки бифуркации. Обобщив факторы
и условия технологического рчввитиrI отраслеи промыцшенности, автор вы_

деляет точки бифуркации, имеющие конкурентоспособный (наращивание
технологического потенци€rла для поддержания стратегической конкуренто-
способности) и вынужденный (дп" исправления деформаций отраслевой
структуры и обусловленный снижением технопогической независимости) 

"а-
рактер (стр.21). Исследование в рамках пространственного ан€tлиза совре-
менных тенденций к распределению индустри€tлизации мировых экономик
позволило автору сделать вывод о том, что управление выводом отраслей
промышленности на фазу экономического роста в точке бифуркации воз-



можно при условии увеличения государственного }пIастиrI в р€tзвитии про-
МЫШЛеННОСТИ, РеаJIИЗаЦИИ ИМПОРТОЗаМеЩеНИЯ И СНИЖеНИЯ Влияния рыноч_ных механизмов. Важно, что автором выделена необходимость сконцентри-
ровать внимание к объективной оценке уровня технологического потенци€lла
и произВодственныХ возможНостеЙ (как основы наделения отраслей им_
портозамещающей функцией и, соответственно, методиtIеского инструмен-
т ария наПравленнОго импуЛъсного воздействия).

таким образом, в диссертации сделан новьtйвывод о том, что условиемнаращивания технологического потенци€ша отраслями промышленности в
определенный момент времени (разрешениlI кризисаиперехода в фазу роста)
явJUIется реализация комплекса временных протекционистских мер и точеч-
ной подДержкИ импотроЗамещения (по отраслям и хозяйствующим субъек-
там).
2, уточпена дефиниция "технологический потенциал" включением кро-
ме ресурсной составляющей динамических способностей отраслей ,ро-
мышленности, обеспечивающих процесс непрерывного обновленця про-
ИЗВОДСТВеННОЙ баЗЫ И ТеХНОлогий (за счет активпзации либо .rо.rrощчr_
ЩПХl либо креативных, созидательных способностей (с"р. 33_40)

Автором верно отмечена 
''равомерность рассмотрениrI технологическо-

го потенциала как составляющей части производственного потенциала
(стр,З3), рассмотрено (кратко) отличие инновационного от технологического
потенци€tла(стр.40). - как только производство на)п{ной продукции(первое) и
ее внедрение (второе определение), хотя инновации всегда, в отличии от
нир и окр предполагали внедрение в производство

проведя компаративный анализ дефиниций "технологический потен-
циал", автор предлагает свое определение, поним€ш под технологическим по-
тенци€lлом (совокупность материчtльных, трудовых, финансовых, интеллек-
туЕtльных ресурсов и динамических способностей, необходимых для обеспе-
чения максимztJIьного производственного результата и непрерывного обнов-
ления технологий и производственной базы> (стр.а0). Ресурсная составJUIю-
щая технологического потенци€lла известна, определение дополнено характе-
ристикой технологического потенци€rла - оценкой динамических способно-
стей, под которыми автор понимает способность к реконфиryрированию ре-сурсов, обеспечИвающуЮ непрерыВное обновление технологий (Ътр.37). Пе
следнее возможно за счет активизации поглощающих способностей, либо за
счет способностей к производству технологических инноваций за счет инте-
грационного, кооперационного и сетевого взаимодействия субъектов эконо-
мической деятельности (стр.З7) (назовем их креативными). В диссертации не
оговаривается само н€tличие (стартовое) технологий, констатируется их р€lз-витие, обновление. Автором систематизированы стратегии непрерывного
наращивания технологического потенциала отраслей промышленности
(стр.37-40): ре€tлизациrl поглощающих способностей (стратегия переноса,
стратегия имитации) и реаrrизация способности К собственному производству



(Стратегия наращивания, стратегия инновационно-распределительной диф-
ференциации) (табл. 1 .2.стр. 3 8).

Таким образом, в диссертации дополнено понrIтие (технологический
потенци€tл>> новой характеристикой - )пIетом динамической (кроме ресурс-
ноЙ) составляющей, н€вванной оценкой динамических способностей, обеспе-
чивающих непрерывное обновление технологий.
3. разработан методический инструментарий оценки уровня технологи-
ческого потенциала отраслей промышленности, включающий четыре
укрупненных группы показателей и позволяющий оценить, как стати-
ческую часть, так и динамическую часть технологического потенциала
(стр.117-125).

В диссертации проведен анализ обобщающих систем показателей
оценки технологического потенци€tла отраслей промышленности (инноваци-
онного и технологического рЕ}звития, технологиtIеского и наr{ного потенци-
ELIIoB, технологиtIеского прогресса, инновационного рЕlзвития), зарубежньIх
(японской, американской) и трех российских авторов - всего пяти методик
(табл. 2.9.стр.118). И на этой основе предложен авторский методический ин-
СТРУМентариЙ (crp.||7-I25) оценки уровня технологического потенциала.
Автором выделены четыре цруппы показателей для оценки (эффективности
основных производственных фондов, использованиjI технологического по-
тенциала, динамических способностей отраслей промышленности, использо-
вание результатов НИР и ОКР), перечень пок€вателей представлен в табл.
2.10 (cTp.l20-|2l) на основе которых оценивается уровень технологического
ПоТенци€lла отрасли промышленности. Набор пок€вателей в четырех укруп-
ненных группах (перечень пок€вателей представлен в табл.2.10, стр. |20-|2|)
- статистически наблюдаем и статистически измеряем. Набор показателей,
их количество и состав каждой укрупненной группе предложен заявительно.
В ранжировании оценок Nитегр использованы равномерные шаги (20%) по
практике Минпромторга используемой в процедуре приоритизации отраслей
и проектов импортозамещающей направленности. Измерение уровня техно-
логического потенци€ша отраслей промышленности позволит, в определен-
ноЙ степени, определять ((зоны внимания и проблем)) и обосновывать и р€lз-
рабатывать управленческие решения по наращиванию технологического по-
тенциала (в соответствии с представленным инструментарием).

В представленном виде авторский методический инструментарий
оценки урорttя технологического потенци€rла отраслей промышленности (со-
став групп показателей, набор конкретных показателей укрупненных |рупп,
оценка интегр€rльного пок€вателя) представлен впервые, его формирование
представляет собой значимое научное прuраIценuе.
4. разработан методический подход к определению вектора развития
технологического потенциала отраслеи промышленности на основе
оценки кинетической и потенциальной емкостей отраслей промышлен-
ности (стр. 123-125)



На основе расчета интегр€tльного пок€ватеJIя уровня технологического
ПоТенци€tла (с использованием предложенного методического инструмента-
Рия) автором разработан методический подход определения вектора р€ввития
технологического потенци€lла используя метод эконофизики, характеризую-
Щего состояние и динамику физического тела совокупностью кинетической и
потенциzlльных энергий. Автором предложено (стр.|23-Т25) в качестве ана-
лога скорости физического тела ((использовать) объем выtý/ска промышлен-
ной продукции (произведенной инновационной продукции), а положения фи-
Зического тела - рассчитанный (интегральный) пок€ватель уровня техноло-
гического потенциаJIа) определив, соответственно, кинетическую и потенци_
альную емкости отрасли. В диссертации предложена и графическая интер-
претация вектора развития технологического потенци€tла промышленного
СекТора (рис.2.13, стр.|24). По мнению автора, и с этим следует согласиться,
такоЙ методическиЙ подход позвоJIит оценить технологический потенциztл и
определить направленая наращивания и использования технологического по_
ТеНЦИurла (с"р.|25), определить необходимость импульсного воздействия на
Технологический потенци€tл и эффективность воздействия. Использование
приеМов, подходов, инструментов эконофизики, как и других возможных
Симбиозов (экономедицины, эконохимии и др.) возможно и может быть по-
лезно в некоторых, искJIючительных случ€шх.

В тоже время, следует отметить, что предложение использовать мето-
дическиЙ подход к определению вектора развития технологического потен-
ЦИ€rЛа ОтраслеЙ промышленности на основе оценки кинетическоЙ и потенци-
альной емкостей отраслей промышленности предлагается впервые.
5. предложена модель динамического анализа технологического потен-
циала отраслей промышленности, учитывающая уровень и вектор его
развития п использование производственных мощностей, формализо_
ванная в матрице (стр.143-154).

Модель динамического анализа в форме матрицы включает девять сек-
торов и опирается на три покzвателя (уровень технологического потенциала,
вектор его рzlзвитиrl, за|рузку производственных мощностей). Автором выбор
(fiарактеристик матрицы) зЕuIвлен без обоснования, если первые две характе-
ристики (выведеньD> в диссертации, то уровень загрузки производственных
мощностей, как покzватель только представлен на стр.143. Возможно для
матрицы, как управленческого инструмента в ее классическом виде, хватило
бы и двух переменных (уровня технологического потенци.tла и уровня ис-
пользования производственных мощностей или вектора развития технологи-
ческого потенци€lла) фис.3.16, стр.|44). В определенной степени, системати-
зациrI с помощью матрицы девяти групп характеристик и объектов ан€uIиза
(от депрессивных, перспективных, до ядрообразующих отраслей) действи-
тельно может позвопить стратифицировать отрасли, определить направления
господдержки групп отраслей (что и представпено на рис.3.17, стр.152). Од-
нако, в соответствии с проделанным анаJIизом, в секторы 1,2,3 (депрессив-
ные, стагнирующие отрасли) не поп€Lла ни одна отрасль из 16 ан€rлизирумых



В ДИССеРТаЦИИ, что наводит на мысль о том, что - либо выбор отраслеЙ изби-
рателен, либо выборка нерепрезентативн€UI.

Предложенная в диссертации модель динамического ан€tлиза техноло-
Гического потенциала отраслей промышленности, опирающаяся на показате-
ли Уровня и вектора его р€lзвитиrl, и использование производственных мощ-
ностей, формализованная в матрице, шредложена впервые.
6. предложена технологця совершенствования механизма координации
ЭКономическоЙ деятельности, предполагающая разработку и системати-
зацию инструментально-организационного обеспечения развития техно-
логического потенциала отраслей промышлецности (стр.159-1б1).

В диссертации подробно описана совокупность этапов формирования,
наращивания и использования технологического потенци€lла отраслей про-
Мышленности в условиях импортозамещения (стр. 15б-161), включающzlя три
ЭТаПа: осуществление расчетно-ан€Lпитических процедур, разработку органи-
Зационных решении по р€ввитию технологического потенци€tла в усJIовиях
иМПортозамещения в oTpacJUIx промышленности и процесс реzrлизации им_
портозамещения ((на местаю) шо наращиванию технологического потенци€rла
ПроМышленного производства. Автором предложено дополнить встраивани-
еМ поддерживающей платформы р€ввитиlI промышленного производства на
базе Минпромторга (рис.3. 19, стр. 160), вкJIючающуIо непрерывное обновле-
ние Технологий, конс€LгIтинговую поддержку, непрерывное финансирование
инвестиционных проектов, формирование и использование государственной
ИНфОрмационноЙ системы промышленности..Щействительно, внедрение под-
ДеРжиВающеЙ платформы наращив ания технологического потенци€rла позво-
лит облегчить процесс отбора и финаноирования инвестиционных проектов,
импортозамещающей направленности, для предприятий, осуществляющих
технологические инновации. Важное, хотя и краткое замечание (стр.168) о
необходимости созданиrI специzlльного амортизационного фонда отчислений
предприятий с использованием по прямому назначению (возможно решение
о финансировании технологического р€}звитиrI и модернизации основных
фондов).

Предложение по формированию поддерживающей платформы р€lзви-
тия промышленного производства (систематизация инструмент€lльно-
организационного обеспечениrI рЕввития технологического потенци€lла), как
элемента совершенствования технологии механизма координации экономи-
ческоЙ деятельности в условиях импортозамещения предлага ется впер Bble.

Представленные в диссертации новые научные разработки, предложе-
ния, выводы, сформулированные положениrIми науrной новизны, несомнен-
но подтверждают лачньlй вклаd соискателя в рztзработку наl^rной проблемы.

Теоретические разработки автора, включая концепту€tльные положе-
ниl{ по формированию, наращиванию и использованию технологического по-
тенци€rла промышленного сектора, стратегий и форм непрерывного обновле-
ния, а также полученные автором результаты и сформулированные выводы
моryт быть использованы при д€rльнейшем р€lзвитии теоретических основ



наращивания и эффективного использованиJI техноJIогического потенциала
промышленности и совершенствовании системы управлениrI его р€tзвития.

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-
ния обусловлена вкJIючением в состав инструментария оценки уровня потен-
ци€rла и определения вектора его р€tзвития, динамической модели анализа при
разработке комплекса организационных решениЙ для стратифицированньtх
групп отраслей, которые моryт быть использованы органами государствен-
ноЙ власти и хозяЙствующими субъектами при совершенствовании процесса
р€tзвития технологического потенциала промышленности, в том числе в

условиях импортозамещения.
Теоретические положения и материаJIы моryт быть использованы в

учебном процессе при разработке и совершенствовании уrебных дисциплин,
таких как: <<Экономика отрасли), <<Экономика и организациrI производств>,
<<Экономика предприятия) и др.

4. Замечанияподиссертации
Несмотря на положительную оценку проведенного исследования в це-

лом, следует отметить имеющиеся в диссертационной работе недостатки и

дискуссионные моменты:
1. В п.2 научной новизны уточнена дефиниция (технологический потенциЕrл)
(стр.33-40) дополнением кроме известной ресурсной составляющей, динами-
ческих способностей отраслей промышленности, выражающихся в интегра-
ционном, кооперационном и сетевом взаимодействии предприятий и отрас-
леЙ. Однако инструмент€tльно - организационной обеспечение, представлен-
ное в диссертации (методический инструментарий, методический прием, мо-
дель динамического анализа) не предlrолагают оценку (показателей) динами-
ческих способностей именно в этом контексте. Кроме того, можно было бы
рассмотреть важнейшгуtо характеристику ((технологического потенци€Lпа) как
оптимЕlльного соединения факторов производства (производное от понrIтиrI
технология), что позволило бы структурировать технологический потенци€lл
и определить более точно и обоснованно группы покzвателей уровня техно-
логического потенци€rла.
2. В диссертации предложен методический инструментарий оценки уровня
технологического потенци€rла (стр. ||7 -|25), опирающпйся на четыре yKpyli-
ненных группы пок€вателей - эффективности основных производственных
фондов, использования технологического потенци€tла, динамических способ-
ностеЙ отраслеЙ промышленности, исшользование результатов НИР и ОКР. В
диссертации не представлено обоснование выбора именно перечисленных
четырех групп показателей и самих показателей, входящих в группы. В ре-
зультате в первую группу показателей вошли и фондоотдача и фондоемкость
(обратные пок€ватели), измерение которых в общей группе может искажать

результат. Кроме того, в уточнении дефиниции "технологический потенци-
ал", автор опредеJuIет его как (совокупность матери€tльных, трудовых, ф"-
нансовых, интеллектуЕtпьных ресурсов и динамических способностей ...>
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(СТР.40), исПользование всех ли ресурсов rIтено новым методическим ин-
струментарием?
3. .ЩЛя оценки уровня технологического потенцичtла можно было бы предло-
ЖИТь Показатели экономической эффективности экологичности технологий.
СОвременное технологическое развитие rтредполагает (перечисляя кратко)
ТРИ ОсноВных направлениrI - цифровизацию, непрерывность и экологичность.
4, Инmеzральньtй пок€Iзатель оценки уровня технологического потенциzulа,
ПРеДСТаВленныЙ как взвешенная сумма укрупненных групп показателеЙ сле-
ДОВ€}ло бы назвать скорее обобщающим, поскольку интегр€rл по своему клас-
сическому определению представляет своего рода сумму бесконечно боль_
ШОГО КОличества бесконечно мzlJIых слагаемых; в исследовании не идет речь
О ТаКИХ Слагаемых. Было бы интересно оценить структуру интегрzrльного
показателя (по укрупненным группам), также и в динамике.
5. В ДИОСерТации разработан методический подход к определению вектора
Р€ВВиТиlI технологического потенци€lла отраслей промышленности на основе
ОЦеНКИ КИНеТИческоЙ и потенциальноЙ емкостеЙ отраслеЙ промышленности
(СТР. |2З-|25) используя метод эконофизики. ,Щополняrt такой подход, было
бЫ интересно р€ввить данное положение о возможности ((перехода) кинети-
ЧеСкоЙ в потенциulльную емкость отрасли и наоборот, определить драйверы
этих процессов и принципы управления
ской и потенциЕtльных емкостей отраслей.

Вместе с тем, ук€ванные замечания
НОЙ Работе Самоновой К.В. не снижают теоретическую и практическую зна-
ЧИМОсТЬ полу{енньrх резупьтатов и сформулированных выводов, а также по_
ложительную оценку работы в целом.

Оценка содержания диссертационной работы, ее завершенно-
сти, соответствия установленным требованиям ВАК РФ

В целом диссертационн€ш работа Самоновой К.В. представляет собой
саМостоятельное исследование акту€rльной экономической проблемы р€вви_
тия технологического потенциала промышленного сектора на основе разра_
бОтки инструментарно-организационного обеспечения, имеющего важное
теоретическое и практическое значение. Содержание представленной работы
логично и грамотно построено, тем самым, позволяет сделать вывод о высо-
КОЙ степени ее завершенности, н€tличия в диссертации достоверных и обос-
нованных ца)чных результатов.

Автореферат диссертации в полной мере соответствует ее содержанию,
ОпУбликованные статьи отражают основные результаты исследования. Ре-
зультаты на}п{ных исследований на отдельных этапах разработки проблемы
докладыв€tлись на наrIно-практических конференциях.

,Щиссертационное исследование Самоновой К.В. выполнено в рамках
паспорта специчlльности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-
зяЙством: экономика, организация и управление предltриятиями, отраслями,
комплексами (промышшенность), а именно п.1.1.1 Разработка новых и адап-

<<сбалансированностью>) кинетиче-

и рекомендации по диссертацион-
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Тация существующих методов, механизмов и инструментов функционирова-
ния Экономики, организации и управления хозяйственными образованиrIми в
промышшенности.

На основании изложенного представляется обоснованным сделать за-
КJIюЧение, что представленная диссертационн€ш работа на тему <<Инструмен-
тарно-организационное обеспечение р€ввития технологического потенциаJIа
промышленного сектора экономики> соответствует требованиям п. 9 <<Поло-
ЖениrI о присуждении r{еных степеней), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федеращии от 24.09.2013 г. J,,lb842(B редакции По_
становления Правительства РФ от 28 авryста 201'7 г. J\b1024), предъявляемым
к кандидатским диссертациrIм, а ее автор Самонова Кристина Владимировна,
заслУживает присуждения 1ченой степени кандидата экономических наук по
СПеЦИ€tлЬности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
ЭКОНОМика, организация и управление предприятиями, отрасJUIми, комплек-
сами (промышленность).
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Мерзликина Галина Степановна
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