
В диссертационный совет Д 999.136.02 

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, доцента  

Кулагиной Натальи Александровны на диссертацию 

Якименко Андрея Александровича 

на тему: «Механизм государственного управления структурным 

развитием промышленного комплекса (по материалам отраслей 

промышленности Краснодарского края)», 

представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность) 

1.     Актуальность темы исследования для науки и практики 

В периоды роста влияния неблагоприятных факторов на развитие 

промышленного комплекса, к числу которых на данный момент можно отне-

сти снижение покупательской способности населения, санкционные ограни-

чения к отдельным предприятиям и отраслям промышленности, снижение 

доступности внешних источников финансирования инвестиционной и теку-

щей деятельности компаний (также вызванных санкционными ограничения-

ми), секвестирование бюджетных расходов на фоне провозглашения курса на 

импортозамещение и проч., возрастает значимость выбора государством мер 

и инструментов регулирования развития отдельных отраслей промышленно-

го комплекса, способных дать максимальную отдачу на финансируемые из 

бюджета затраты. Фактически речь идет о необходимости формирования ме-

ханизма дискретного и селективного стимулирования отдельных отраслей 

промышленности, размещение факторов производства в которых даст наи-

больший прирост экономических и социальных эффектов. 

В связи с этим, исследованные в диссертационной работе Якименко 

Андрея Александровича вопросы, связанные с формированием механизма 

государственного управления структурным развитием промышленного ком-

плекса, являются актуальными, а цель, сформулированная как разработка и 

обоснование авторского механизма государственного управления структур-

ным развитием промышленного комплекса в условиях ограничения 
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потенциала государственной акселерации экономического роста и санкцион-

ных ограничений, и вытекающие из нее задачи, являются теоретически и 

практически значимыми. 

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

Изучение содержания диссертационного исследования позволяет сде-

лать вывод о том, что поставленная цель достигнута. 

Структура и содержание работы соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

В диссертации рассмотрена сущность и содержание государственной 

политики структурного развития промышленного комплекса. Заслуживают 

определенного внимания предложенное автором определение категории по-

литики структурного развития промышленного комплекса (с. 24). 

Значительный теоретический и практический интерес представляет 

анализ авторских подходов отечественных и зарубежных ученых к функциям 

и интересам основных групп стеикхолдеров промышленного развития (с. 28-

42), на основании которых автором выделяются функции и интересы основ-

ных стеикхолдеров структурного развития промышленного комплекса (с.43-

46). Кроме того, автором рассмотрены наиболее распространенные меры по-

литики структурного развития промышленного комплекса (с. 46-61). 

В рамках формирования информационно-аналитического базиса раз-

работки организационно-экономического механизма структурного развития 

промышленного комплекса автором проведен структурно-динамический 

анализ развития промышленного комплекса Краснодарского края (с. 62-81). 

На основании проведённого анализа Якименко А.А. приходит к выводу о 

существовании целого ряда проблем в промышленном развитии Краснодар-

ского края, вызванных как окончанием реализации крупного мегапроекта по 

подготовке региона к проведению крупного событийного мероприятия, так и 

общероссийскими трендами промышленного развития. 

В диссертации проведен анализ эффективности инструментов струк-

турного развития промышленного комплекса Краснодарского края (с. 81-

101), который позволил Якименко А.А. сделать вывод о существовании про-

тиворечий между принятой региональными органами власти стратегией  
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развития региона и фактически занятой позицией той же региональной вла-

стью в отношении развития промышленного комплекса, что негативно ска-

зывается на эффективности государственного регулирования структурного 

развития промышленности. 

Анализ экономического потенциала государственного регулирования 

структурного развития промышленного комплекса Краснодарского края (с. 

101-116) позволяет говорить о сильной ограниченности возможностей фи-

нансирования региональными органами власти собственных расходов и в 

том числе на регулирование промышленного комплекса. 

Особого внимания заслуживает авторский дифференцированно-

видовой подход к государственному управлению структурного развития 

промышленного комплекса (с. 116-133), предполагающего применение мат-

рицы пакетов мер государственного управления в зависимости от типа раз-

вития отрасли промышленности (с. 120-125). 

В рамках диссертационного исследования автором также 

рассматривается механизм трансформации интересов стейкхолдеров в 

институты развития промышленного комплекса и инструменты 

регулирования (с. 135-136), предлагается организационно-экономический 

механизм государственного управления структурным развитием 

промышленного комплекса (с. 137-138), обосновывает фокусы 

государственного внимания в рамках политики структурного развития 

промышленного комплекса в различных условиях (с. 143-144), разрабатывает 

экономический инструментарий классифицирования отраслей 

промышленности для выбора оптимального пакета мер государственного ре-

гулирования (с. 144-158), а также инструментарий мониторинга эффективно-

сти государственного регулирования структурного развития (с. 158-161). 

Кроме того, автор приводит структурно-видовую модель промышлен-

ного комплекса Краснодарского края и программу ее государственного регу-

лирования, разработанные на основе авторских методического подхода и ор-

ганизационно-экономического механизма к структурному регулированию 

промышленного развития (с. 161-169). 

Представленные в работе теоретические положения и практические 

рекомендации достаточно аргументированы, научно обоснованы и подтвер-

ждены фактическими материалами. 
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Научная аргументация положений и выводов автора основана на под-

робном изучении работ отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

формирования механизма государственного управления структурным разви-

тием промышленного комплекса. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными лично 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

- уточнено понятие структурного развития промышленного комплек-

са; 

- предложен авторский научно-методический подход к государст-

венному регулированию структурного развития и повышения темпов эконо-

мического роста в промышленности; 

- сформирована система классифицирования отраслей 

промышленности экономических систем, что обеспечивает возможность вы-

деления ключевых факторов успеха развития отдельных отраслей промыш-

ленного комплекса и адекватные видам развития направления и инструменты 

регулирования в рамках структурного развития промышленного комплекса 

региональной системы 

- предложен авторский организационно-экономический механизм го-

сударственного управления структурным развитием промышленного ком-

плекса; 

- предложен экономический инструментарий классифицирования от-

раслей промышленности, обеспечивающий возможность дифференциации 

мер государственного вмешательства в зависимости от характера их разви-

тия; 

- предложены научно-методические основы принятия 

управленческих решений в сфере структурного развития промышленности, 

способные обеспечить приращение эффективности функционирования ин-

ститутов развития; 

- разработан инструментарий мониторинга эффективности программ 

ускорения темпов развития отраслей промышленности, обеспечивающих 

возможность анализа основных показателей эффективности функционирова-

ния институтов государственного структурного 

регулирования. 
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3. Значимость результатов диссертационного исследования 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности использования полученных результатов при решении задач 

повышения эффективности государственного управления структурным раз-

витием промышленного комплекса на основе предложенного автором мето-

дического подхода, организационно-экономического механизма, а также эко-

номического инструментария. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сфор-

мулированных Якименко А.А. в диссертации, подтверждена и в достаточной 

степени аргументирована постановкой проблемы создания нового механизма 

государственного управления структурным развитием промышленного ком-

плекса в условиях ограничения потенциала государственной акселерации 

экономического роста и санкционных ограничений, а также апробацией на-

учных положений, выводов и рекомендаций при их обсуждении на научно-

практических конференциях различного уровня, включая международные. 

4. Замечания по диссертационному исследованию 

Вместе с тем, по диссертационной работе считаю целесообразным 

сделать следующие замечания: 

1) На стр. 100 автор говорит о существовании противоречий Страте-

гии социально-экономического развития Краснодарского края и фактически 

занятой позицией региональной властью в отношении развития промышлен-

ного комплекса, на стр. 162-163 автор в рамках структурно-видовой модели 

развития промышленного комплекса Краснодарского края выделяет графу 

«Соответствие текущей версии Стратегии 2020 КК». В то же время автор не 

приводит собственной позиции относительно того, на каком этапе должны 

выделяться приоритеты развития промышленного комплекса: при формиро-

вании политики структурного развития промышленного комплекса или при 

формировании стратегии социально-экономического развития региона; 

2) Описывая результаты апробации предложенного механизма госу-

дарственного управления структурным развитием промышленного комплек-

са автор составил перечни мер государственной поддержки на основании   

предложенного   методического   подхода   и   организационно- 
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экономического механизма (с. 161-170). В то же время рекомендации выгля-

дят достаточно общими, поскольку автор не приводит ориентировочных объ-

емов финансирования предложенных мер, что не позволит оценить прогноз-

ную их эффективность. Устранение данного замечания позволило бы повы-

сить прикладную значимость диссертационного исследования;  

3) В рамках работы автор не учитывает возможного повышения на-

грузки на социальную инфраструктуру при повышении привлекательности 

отдельных муниципальных образований как места проживания при развитии 

промышленных предприятий. Иначе говоря, с развитием промышленности в 

муниципальном образовании может возникнуть нехватка мест в детских са-

дах, школах и т.д., что негативно скажется на социальном развитии муници-

палитета. Учет подобных явлений в рамках авторского методического подхо-

да, несомненно, повысил бы научную значимость работы. 

Однако приведенные замечания не меняют общей положительной 

оценки диссертационной работы Якименко А.А., которая характеризуется на-

личием значимых научных выводов и положений и представляет собой само-

стоятельно выполненную, завершенную научно-квалификационную работу. 

5.     Общий вывод по диссертации 

Диссертация Якименко Андрея Александровича является закончен-

ным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоя-

тельно на высоком научном уровне. В работе представлены научно обосно-

ванные решения, внедрение которых способно обеспечить повышение темпов 

развития промышленного комплекса за счет приращения эффективности го-

сударственного управления его структурным развитием. Полученные авто-

ром результаты достоверны, а выводы и заключения обоснованы.  

Изложение текста диссертационного исследования логично и после-

довательно, выводы и рекомендации - аргументированы. Оформление соот-

ветствует общепринятым требованиям для квалификационных работ данного 

типа. 

Автореферат достаточно полно раскрывает основные положения дис-

сертации. 
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Результаты диссертационного исследования опубликованы в 17 

научных статьях, в том числе, в 6 статьях в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. 

Диссертация характеризуется внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что диссер-

тация Якименко Андрея Александровича «Механизм государственного 

управления структурным развитием промышленного комплекса (по мате-

риалам отраслей промышленности Краснодарского края)» соответствует 

требованиям, установленным пунктом 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842), и Паспорту специальности 08.00.05, а ее автор, 

Якименко А.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - промышленность). 

 


