
отзыв
на автореферат диссертации Жироикииа Сергея Александровича на тему 

«Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской эко

номики», представленную на соискание ученой степени доктора эконо

мических наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория

Решение научной задачи теоретического осмысления, раскрытия содер

жания и форм неоиндустриально-ориентированных преобразований россий

ской экономики, раскрытия их взаимосвязи проблемами и перспективами вы

хода России на инновационный путь развития является в настоящее время од

ной из самых актуальных. Особо злободневной, безусловно, является пробле

ма взаимодействия государства и бизнеса в реальном секторе экономики, в 

обеспечении технологической модернизации промышленности и инвестиро

вания этого процесса. Поэтому данная диссертационная работа однозначно 

обладает высокой актуальностью, и посвящена определению основных зако

номерностей, уровней, проблем и путей их решения, ожидаемых результатов 

неоиндустриальных преобразований российской экономики, определению 

стратегических направлений государственной структурной политики.

Предмет исследования диссертации С.А. Жиронкина представляет собой 

исследование закономерностей функционирования и тенденций развития эко

номических отношений, механизмов их реализации в процессе неоиндустри

альных преобразований российской экономики и изменений ее структуры. В 

соответствии с этим в диссертации последовательно развернута методология и 

теоретические положения неоиндустриализации российской экономики, даны 

практические рекомендации по становлению неоиндустриального импортоза- 

мещения, развития вертикальной научно-производственной интеграции, при

менения инвестиционных, кредитных, эмиссионных инструментов структур

ных преобразований.

К достоинствам диссертационной работы С.А. Жиронкина можно отне

сти сформулированную автором концепцию неоиндустриализации российской



экономики, детализированную на примере промышленно развитого региона -  

Кемеровской области.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 

Жиронкина С.А. отличается актуальностью, соответствуют паспорту специ

альности 08.00.01 - Экономическая теория, и содержит обоснованные и доста

точно разработанные теоретические положения и практические рекомендации 

в сфере структурной политики и промышленной модернизации, значимые для 

российской экономики. Основные результаты проведенного исследования от

ражены в восемнадцати научных публикациях в рецензируемых журналах. 

Диссертация отвечает критериям, которым должны соответствовать научно

квалификационные работы на соискание ученой степени доктора наук, а ее ав

тор Жиронкин Сергей Александрович заслуживает присуждения степени док

тора экономических наук.
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