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«Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской 
экономики» на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 -  экономическая теория

Актуальность данной диссертационной работы обусловлена тем, что 
государственное регулирование экономики России, реализуемое в условиях 
деинституциализированной и неэффективной структурной политики. 
Сегодня востребованы экономические исследования, направленные на 
преодоление технологической деградации отечественной обрабатывающей 
промышленности, всеобщей зависимости от импорта высокотехнологичной 
продукции, слабости механизмов инвестирования генерации инноваций и их 
трансфера в производство, недостаточной социальной базы инновационного 
развития.

Усиление структурных проблем российской экономики в процессе 
рыночных реформ во многом вызвано отсутствием эффективного 
регулирования преобразований ее структуры. Поэтому в диссертации 
поставлена актуальная цель, связанная с обоснованием рекомендаций по 
совершенствованию государственной структурной политики, преодолению 
негативного структурного сдвига российской экономики и ее выходу на 
инновационную траекторию развития.

К теоретическим результатам работы, составляющим научную новизну, 
можно отнести совершенствование понятийного аппарата в сфере 
неоиндустриально-ориентированных структурных преобразований, 
включающего определение институциональных, воспроизводственных, 
кластерных, рыночных, социальных, технологических условий, принципов 
неоиндустриальных преобразований экономики. Не менее значимым 
элементом научной новизны можно считать авторскую классификацию 
факторов неоиндустриализации экономики, выделяющую ее движущими 
силами целевое программирование, научно-технический прогресс, 
инвестиции, инновационный спрос, макростабилизацию и межотраслевую 
конкуренцию.

Большое теоретическое значение имеет сформулированная автором 
концепция неоиндустриально-ориентированных преобразований российской 
экономики и разработанная на ее основе стратегия ее неоиндустриализации. 
Важная роль, отводимая в ней развитию неоиндустриального альянса 
государства и бизнеса, позволяет использовать ее отдельные положения при 
формировании государственной структурной политики, направленной на 
выход на инновационную траекторию развития российской экономики.

Следует, однако, отметить, что из автореферата диссертации 
непонятно, каковы должны быть финансовые стимулы перехода от 
преимущественного внешних ресурсов (иностранный финансовый капитал, 
международный маркетинг) к базовым и внутренним (энергетические,



накопленный интеллектуальный капитал и образовательный уровень 
населения, инновационный потенциал кластеров, технопарков), о которых 
говорится на с.ЗО.

В целом мы полагаем, что диссертационная работа Жиронкина С.А. 
является актуальной и соответствует паспорту научной специальности 
08.00.01 - экономическая теория, а также значима для теоретического 
обеспечения дальнейшего развития теории неоиндустриально- 
ориентированных преобразований российской экономики. Проблема, 
решаемая в данной научной работе, достаточно значима для уровня 
докторской диссертации. Основные научные результаты исследования 
отражены в восемнадцати публикациях в рецензируемых ВАК РФ научных 
журналах. Таким образом, диссертация соответствует критериям, 
предъявляемым к научно-квалификационным работам на соискание ученой 
степени доктора наук. Жиронкин Сергей Александрович заслуживает 
присуждения степени доктора экономических наук.
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