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Актуальность диссертации Жиронкина С.А. обусловлена тем, что в ней иссле

дована роль неоиндустриализации в обеспечении устойчивого социально- 

экономического развития, раскрыты ее содержание и основные признаки, на основе 

которых возможно совершенствовать структурную политику государства. Опреде

ление путей регулирования связей между элементами национальной воспроизводст

венной системы с целью осуществления неоиндустриально-ориентированных пре

образований экономики является значимым научным результатом данного исследо

вания.

Базируясь на методологии системного подхода к анализу процессов воспроиз

водства, автором определены необходимые взаимосвязи государства и бизнеса в 

процессе институционального развития, ресурсного обеспечения, формирования со

циальных условий инновационных преобразований экономики и, прежде всего, ее 

реального сектора.

Основные научные результаты диссертационного исследования Жиронкина 

С.А. включают теоретические основы, содержащие объекты, субъекты, уровни 

взаимодействий государства и бизнеса, институты, формы и инструменты целена

правленных неоиндустриально-ориентированных преобразований российской эко

номики. Автором также представлена концепция неоиндустриально- 

ориентированных преобразований системы национального воспроизводства, и на ее 

основе предложены направления и социально-экономические составляющие страте

гии неоиндустриализации российской экономики.

Особо следует отметить рассмотренную автором инновационную траекторию 

институциональных неоиндустриально-ориентированных преобразований россий

ской экономики, формы и последствия деиндустриализации структурной политики в 

условиях рыночных реформ, а также предложенное институциональное обеспечение



неоиндустриализации российской экономики как фактор ее инновационного разви-

В качестве скорее не недостатка, а замечания хотелось бы отметить отсутствие 

в автореферате разграничения понятий «неоиндустриализация», «реиндустриализа

ция» и «новая индустриализация», уже встречающихся в современной литературе. 

Чем обусловлена необходимость введения новой терминологической единицы? В 

чем отличия с указанными категориями? Возможно, автор предполагает тождество 

этих понятий, тогда следовало указать на этот факт в автореферате. Допускаем, од

нако, что этот вопрос может быть раскрыт в диссертации. В принципе, автор ис

пользует довольно много категорий, сущность которых следовало четко определить, 

например, на стр. 22 автореферата присутствует категория «конвергентно

технологические детерминанты», сущность которой следовало определить. Указан

ные замечания, хотя и имеют значение, все же не снижают общего положительного 

впечатления от работы.

Основываясь на вышесказанном, считаем, что диссертация Жиронкина С.А. 

является актуальной, по своему предмету, целям и задачам, области исследования 

соответствует паспорту специальности 08.00.01 - экономическая теория. Основные 

положения работы отличаются достаточной теоретической значимостью и связаны с 

решением значимой научной проблемы. Результаты исследования отражены в дос

таточном, согласно требованиям ВАК, количестве, а именно в восемнадцати публи

кациях в рецензируемых научных журналах. Диссертация удовлетворяет требовани

ям, предъявляемым к научно-квалификационным работам на соискание ученой сте

пени доктора наук. Жиронкин Сергей Александрович заслуживает присуждения 

степени доктора экономически;
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