
отзыв
на автореферат диссертации Жиронкина Сергея Александровича на тему 

«Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской 
экономики», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория

Актуальность диссертационной работы Жиронкина С.А. продиктована 
тем, что сегодня исследования возможностей, путей и препятствий 
преодоления отрицательного структурного сдвига российской экономики, 
ускорения темпов экономического роста, сокращения технологического и 
социально-экономического отрыва от развитых стран приобретают особую 
злободневность и становятся стратегически востребованными. Современная 
структура экономики России, сложившаяся в рамках реализуемой рыночной 
модели, не генерирует инновационный тип развития. В условии высокой 
энтропии рыночных процессов в российской экономики, без системных 
неоиндустриальных преобразований, восстановления обрабатывающей 
промышленности на новой конвергентно-технологической основе, увеличения 
доли наукоемких производств невозможно повысить устойчивость 
макроэкономической системы, снизить риски экономической и 
геополитической безопасности России.

Поэтому главным достоинством диссертации можно считать 
предложенный комплекс механизмов неоиндустриализации российской 
экономики, включающий формирование институтов неоиндустриально- 
ориентированных структурных преобразований, их концептуальных основ и 
стратегического инструментария, активизацию неоиндустриального 
импортозамещения и вертикальной научно-производственной интеграции, 
набор инвестиционных, кредитных, эмиссионных инструментов целевых 
структурных преобразований.

Не менее значимым достоинством диссертационной работы Жиронкина 
С. А. является предложенное автором понятие неоиндустриальных 
преобразований экономики -  как преобразований ее технологической и 
отраслевой структуры и системной экономической политики государства, 
направленной на регулирование всего воспроизводственного механизма, с 
образующими его экономическими отношениями в сфере инвестирования, 
аккумуляции инвестиционных ресурсов, накопления капитала, производства и 
распределения готового продукта.

Высокой теоретической значимостью обладают, по нашему мнению, 
выводы автора относительно взаимной увязки формальных и неформальных 
институтов неоиндустриальных структурных преобразований и обосновании 
необходимости формирования институтов государственно-частного 
партнерства в инвестиционной, инновационной, финансовой сферах, 
направленных на преодоление деиндустриализации и отрицательного 
структурного сдвига в реформируемой российской экономике.



Наряду с этим, нельзя не отметить, что в автореферате недостаточно 
отражено, какие препятствия для реализации стратегии неоиндустриальных 
преобразований российской экономики могут создать международные 
экономические санкции, примененные в 2014 г.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
работа Жиронкина С.А. отличается актуальностью, соответствует паспорту 
специальности 08.00.01 (экономическая теория), и направлена на решение 
важной научной проблемы - активизации неоиндустриально-ориентированных 
преобразований российской экономики. Основные результаты 
диссертационного исследования отражены в восемнадцати публикациях в 
ведущих рецензируемых журналах, что удовлетворяет требованиям ВАК РФ. 
Таким образом, данное диссертационное исследование отвечает требованиям, 
предъявляемым к научно-квалификационным работам на соискание ученой 
степени доктора наук, а ее автор - Жиронкин Сергей Александрович - 
заслуживает присуждения степени доктора экономических наук.
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