
 
 
 
 
 

Отзыв  научного руководителя   
по диссертации Дубовцева Дениса Германовича  

«Развитие института госкорпораций как фактор модернизации  
промышленности России (на примере атомной энергетики)» 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)  

 
Дубовцев Денис Германович уже весьма длительное время ведет 

научную работу, связанную с проблематикой государственных корпора-

ций и их роли в развитии и управлении отраслями промышленности Рос-

сии. При этом, как мы полагаем, соискателю неизменно удается выдержи-

вать взвешенную позицию в данном вопросе, не склоняясь ни к идеализа-

ции института российских корпораций, ни к их огульному отрицанию как 

проявления монополизма, как, якобы, формы «избыточного» присутствия 

государства в экономике. Следует отметить и то, что по мере проведения 

диссертационного исследования Д.Г.Дубовцева, его актуальность не 

только не снижалась, но и еще более усилилась. Это связано как с общим 

приоритетным курсом на реиндустриализацию российской экономики, 

так и с необходимостью решения задач импортозамещения. Более того, 

после многочисленных дебатов идея жизненности госкорпораций недавно 

получила подтверждение в виде создания в российской экономике двух 

новых подобных институтов, а именно государственных корпораций 

«Роскосмос» и Корпорации по поддержке малого и среднего предприни-

мательства. Актуальность темы диссертационного исследования под-

тверждается принятием таких «системных» законов в сфере экономиче-

ского регулирования как законы о стратегическом планировании и о про-

мышленной политике в Российской Федерации, в практической реализа-

ции которых роль государственных корпораций будет немаловажной. 
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В ходе работы над диссертацией Д.Г.Дубовцев продемонстрировал 

настойчивость, активный творческий поиск, хорошее понимание проблем 

современного индустриального развития и управления в промышленно-

сти. Он продемонстрировал способность получать и анализировать ин-

формацию по такому сложному и достаточно закрытому объекту иссле-

дования, как ГК «Росатом». В работе дается не моментный взгляд на роль 

и значение ГК «Росатом», а проводится эволюционный анализ тенденций 

развития и управления в российской атомной энергетике. Соискателем 

выявляются причины того, что именно данная отрасль экономики и имен-

но в рамках института госкорпорации – как института, консолидирующе-

го  ресурсы развития отрасли, может принять на себя роль одного из ли-

деров инновационной модернизации отечественной промышленности. 

Связывая с институтом госкорпораций реальные перспективы инно-

вационной модернизации российской промышленности, а также расши-

рения пространственного эффекта «новой индустриализации», соискатель 

обоснованно на примере ГК «Росатом» отмечает, что этот институт спо-

собен реализовать эту функцию только на основе радикальных мер по его 

совершенствованию. Основной вектор этих изменений – усиление эле-

ментов стратегичности в управлении самим институтом госкорпораций и 

одновременно – встраивание долговременных планов развития госкорпо-

раций в формирующуюся систему стратегического планирования, вклю-

чая как отраслевой, так и пространственный аспекты социально-

экономического стратегирования. 

В процессе выполнения диссертационной работы Д.Г. Дубовцев пока-

зал себя активным, заинтересованным исследователем, имеющим увидеть 

новое, главное и наиболее значимое в выбранном им предмете исследова-

ния. Не случайно, что результаты исследования нашли применение в дея-

тельности научно-технического инновационного центра АО «Технопарк 

«Саров». Кроме того, по теме диссертации соискателем опубликовано 6 
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научных работ общим объемом 2,6 п.л., все в журналах из перечня ВАК, 

причем публикации сделаны соискателем на протяжении достаточно про-

должительного периода времени (2008-2014 гг.). Эти публикации показа-

ли способность автора на основе проведенных им исследований готовить 

качественные научные тексты, вызывающие также и практический интерес. 

 По нашему мнению, Д.Г.Дубовцев достоин присвоения ученой степе-

ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –

«Экономика и управление народным хозяйством» (Экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышлен-

ность).  

 

Научный руководитель, 

Заведующий  Центром федеративных отношений  

и регионального развития   

Доктор экономических наук, проф.    Е.М.Бухвальд 
 


