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В диссертационный совет Д 212.196.17, 
созданный на базе ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова»,  
г. Москва, Стремянный пер., д. 36 

 
 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертационную работу Животовской Анны Григорьевны на тему 
«Организационно-экономический механизм развития промышленного 

сектора экономики», представленную на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) 
 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
 На современном этапе на законодательном уровне закреплены 
программы цифровой трансформации промышленного комплекса 
российской экономики, что позволяет говорить о значимости процессов 
трансформации в промышленности России. Цифровизация 
промышленности – это средство получения интегрированного 
производства, которое приносит клиентам результат, а владельцам 
предприятия прибыль. По оценкам экспертных групп российского и 
мирового уровня потенциальное увеличение ВВП российской экономики 
от цифровизации промышленности в 2025 г. составит 19-34%.  
 Цифровизация обрабатывающей промышленности только начинает 
внедряться в данную сферу деятельности, что характеризуется 
преобладанием цифровизации низкого конкурентного порядка. В связи с 
этим, исследования, направленные на координацию эффективного 
взаимодействия участников в рамках промышленного сектора и 
экономики в целом становятся актуальными. Вопросы технологической 
модернизации экономики становятся фундаментальными для развития 
государства.  
 Следует отметить, что актуальность диссертационного 
исследования обоснована Животовской А.Г. в эмпирическом 
исследовании, а выводы и рекомендации, разработанные Животовской 
А.Г., могут использоваться в качестве методического материала при 
установлении ориентиров развития для промышленных предприятий, 
при распределении финансовых ресурсов государства с учетом 
ожидаемого значения экономико-технологического качества, а также при 
разработке мер развития отраслей промышленности. В связи с этим, тема 
кандидатской диссертации «Организационно-экономический механизм 



2 

развития промышленного сектора экономики» Животовской Анны 
Григорьевны представляется актуальной. 
 

Степень обоснованности, новизна и достоверность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. 
 Постановленные цели и задачи исследования, предмет и объект 
исследования соответствуют требованиям паспорта специальностей 
ВАК. Автором корректно и на достаточно высоком уровне используются 
различные подходы и методы обоснования научных положений и 
полученных в диссертации результатов. К наиболее значимым 
результатам диссертации относятся: 

1. Выявлена корреляция между ускорениями развития 
экономики страны и ее промышленного сектора в ведущих 
технологически развитых странах мира и предложено использовать 
данный инструмент для согласования ускорений развития экономики и 
промышленного сектора государства (с. 99-113). 

2. Автором был раскрыт и определен показатель оценки уровня 
среднесрочного промышленного развития экономики – статистическая 
мезоконстанта, что позволило разработать новый инструмент 
промышленной политики – индикативный ориентир для экономических 
объектов мезоуровня, таких как промышленность (с.89-98). 

3. Представляет интерес выявленная взаимосвязь между 
динамикой показателя экономико-технологического качества 
промышленного сектора в технологически развитых странах и развитием 
их экономик, а также возможность использования данного показателя в 
процессе распределения финансовых ресурсов (с. 113-122). 

4.  В результате проведенного исследования предложен 
авторский подход к реализации промышленной политики для ускорения 
инновационного и технологического развития страны, повышения ее 
импортонезависимости и экономической безопасности, основанный на 
реиндустриализации и преобладании промышленной продукции высокой 
степени переработки, создании высококонкурентоспособных 
технологических платформ и монополизации созданных 
технологических ниш (с.128-136). 

5. Разработан организационно-экономический механизм 
согласования развития промышленного сектора и экономики государства 
в целом, включающего несколько подсистем согласования: экономико-
технологического качества, ориентиров развития, управляющих 
воздействий на экономику страны и ее промышленный сектор (с.126-
130). 

Достоверность и новизна научных положений, выводов, 
рекомендаций, предложенных в диссертационном исследовании, 
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обоснована всесторонним анализом научно-исследовательских работ по 
предмету исследования, широкой информационной базой, 
представленной информацией и данными статистических органов, 
Интернет-ресурсами, а также использованием научных методов 
исследования, таких как методов структурного и системного анализа, 
научные знания теории управления, методы эконометрического и 
статистического анализа. 

Полученные в диссертации выводы и рекомендации развивают и 
дополняют теоретические и методические положения в направлении 
оценки потенциала и обеспечения условий для экономического роста, 
формировании и реализации промышленной политики. Материалы 
исследования прошли обсуждение в ходе нескольких научных 
конференций в г. Москва (2018, 2019), г. Смоленск (2019), г. Нижний 
Новгород (2019). По теме диссертационного исследования опубликовано 
16 работ (7,34 печ. л. авт.), в том числе 7 (4,52 печ. л. авт.) – в 
рецензируемых научных изданиях из Перечня рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Значимость для науки и экономики. Практическая значимость 

диссертационной работы. 
Полученные автором теоретические результаты и 

сформулированные выводы развивают исследования научного 
направления «Основы теории формирования и развития 
технологическим систем» в рамках научной школы РЭУ им. 
Г.В. Плеханова «Промышленная и экономическая безопасность». 
Результаты исследования вносят вклад в развитие вопросов 
экономического и промышленного развития страны, обоснование 
мезоориентированного метода планирования развития субъектов 
промышленного сектора экономики, выявление связи экономико-
технологического качества промышленного сектора и экономик 
технологически развитых государств.  

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования заключается в перспективе использования предложенного 
автором организационно-экономического механизма и обосновании 
факторов управления технологическим развитием на государственном 
уровне в рамках реализации промышленной политики при 
взаимодействии с промышленными предприятиями, а также 
руководством промышленных предприятий при разработке бизнес-
планов, стратегий.  

Результаты диссертационного исследования Животовской А.Г. 
успешно апробированы в деятельности консалтинговой компании 
ООО «РОЭЛ Консалтинг» при разработке рекомендаций по развитию 
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предприятий промышленного сектора, что также подтверждает 
практическую значимость результатов исследования. 

 
Дискуссионные положения и замечания по диссертации. 

Подчеркивая качество выполненного исследования, теоретическую 
и практическую значимость диссертации Животовской А.Г., наряду с 
положительными аспектами следует отметить ряд замечаний и 
дискуссионных моментов. 

1. Важно было в предложенный организационно-экономический 
механизм развития промышленного сектора включить элементы 
коммуникации и согласования, которые уже сейчас используются на 
практике (с.127). 

2. Из текста автореферата и диссертации остается непонятным, кто 
регулирует и контролирует предложенный организационно-
экономический механизм (с.125-129). 

3. В работе в недостаточно полной мере обосновано, как 
применение показателя экономико-технологического качества (с.113-
123) позволит повысить эффективность промышленного сектора. 

4. Значительный объем текста диссертации посвящен зарубежному 
опыту, при применении которого, например, установлении ориентиров 
роста экономики в виде макро- и мезоконстант развития (с. 99), анализе 
динамики экономико-технологического качества (с. 122) и др., следовало 
бы указать препятствия его использования, учитывая отличные от 
зарубежных институциональные условия реализации управленческих 
практик в российской промышленности.  

5. На страницах 128-136 автором рассматриваются основные 
направления новой промышленной политики, однако работа значительно 
выиграла бы, если бы были проанализированы действующие программы, 
реализованные или находящиеся в процессе реализации, и то, что автор 
предлагает изменить или добавить.  

Отмеченные в отзыве замечания не снижают степень 
положительной оценки значимости рецензируемого диссертационного 
исследования Животовской А.Г. и могут быть приняты автором во 
внимание при проведении дальнейших научных исследований по 
рассматриваемой проблематике. 

 
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней. 
На основании вышеизложенного можно заключить, что 

полученные автором результаты обладают научной ценностью и имеют 
существенное прикладное значение. Диссертация представляет собой 
самостоятельно выполненную завершенную научно-исследовательскую 
работу. 




