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Актуальность диссертационного исследования' €егодня в российской

экономической среде ведутся актуальнь1е дискуссии относительно возмох{но-

отей и проблем инновацио1-{г1ого развития российской экономики' [ело в том'

что нарастает отставание России в технологическом и социа"'1ьно-

экономическом развитии от стран развитой рь{ночной экономики' идет дегра-

дацияинститу.1'ов предпринимательства. Фсобо актуальной является проблема

структурнь1х г1реобразований российской экономи1{и в услови'[х негативнь1х

структурнь1х 0двигов на фоне вь1хода ведущих стран на постиндустриальньтй

этап ра3в ития (с.9 8- 1 00)'

€ушеству1ощие структурнь1е преобразования российской экономики т|ру|-

вели к усилени1о ((голландской болезни> и сь1рьевой ориентации воспроизвод-

ства, стагнации перерабатьтвагощих и вь1со1(отехнологичнь1х отраслей) деотаби-

лу|зации и регрессии темпов экономичес1(ого роста' сних{ени}о уровня и каче-

ства жизни.

!,ля ретшения этих г1роблем корре1{тно сформулированьт объет<т, предмет и

цель исследования.

|1редмет исс.]1едова1т|4я в диссертационной работе €'А' }киронкина опре_

делен как зак0номерности функционироваь{ия и тенденции развития экономи-

ческих отно1пег1ий, механизмь1 их реа-'1изащии в процессе г1еоиндуотриальнь1х

преобраз ованийроосийской экономики и изменений ее стру1{турьт (€' 9)'

1_{ель диссертации - развитие теории и методологии неоиндустриально

ориентированнь1х преобразований экономики' а та1(х(е научное обоонование ре-

комендаций струт<турной по]1и'ги1(и' направленной на преодоление негативного

структурного сдвига российст<ой эт<ономики 11 ее вь1ход на инновационну!о тра-

екторито развития.
11редложенньтй автором г{одход к иос'1едоваЁ{ито }!еоиндустриализации

российской экономики' в1(л1о1{а}ощий т<онцепци]()' стратеги1о' условия' принци-

пьт, факторь1' механизм стру1(тур1-1ь1х преобразований (€' 81-82) является важ-

нь1м методологичес1(им научнь1м достижением оппонируемой диссертационной

работьт.



-------

Бесьма полезнь1 вь1водь1 автора' сделаъ1нь1е в процессе ана_т1иза институ-

ционш1ьньтх осйов промь111]ленного ра3вития и государственного регулирова-

ния инновационной деятельности. 3ти вьтводь1 раскрь1ва}от проблему деинсти-

туциализации отруктурной политики (с.120), неэффективности мер по им-

портозамещени}о в обрабать1ва}ощих производствах (с'22з), по преодолени}о

дефицита инвестир ования инноваций и структурной десоциализации (с'121)'

9бедительной вь1глядит до1(азанная автором связь ме)1(ду продолх{а}ощимися

макроэкономическими флуктуациями и деиндустриальной тенден11ией эконо-

мического развития 1-1а всем г{ротях{ении рь1г1оч[1ь1х реформ (с'140-142)'' техно-

логической деградацией материальнь1х производств и хроничеокого запаздь1ва-

\{ия интещации российской экономи1(и в систему международного научно-

технического сотрудничества (с.\1 6-171)'

\{ожно утверждать, что диссертант 1-1е толь1{о исследовал методологиче-

ские и теоретические аспекть] неоиндустриальнь1х преобразований российской

экономи1(и' проанализировал их проблемь|' 11реп'{тствия и институциональну}о

лову1пку ) |\о и обозначил 1]одходь1 к их ре1пени!о в современнь1х условиях'

предло)кив комплеко1]ое ре1пег1ие исследуемой проблемь1.

Результатьт данного диссертационг1ого исследова*|ия мо)кно признать

значительньтм в|(ладом в развитие теории преобразований структурь1 экономи-

ки Р осси и и ее неоиндус триа{|изац|4и на инЁ1о вационно й о снове'

Бсе это позволяе'г сде.]1ать вь1вод о том' что научная проблема' ре1цени}о

которой посвящена данная диссертация' является однозначно актуальной и

перспе1(тивной для 6у дущих исоледований инновационного развития реального

сектора российской экоттоми1{и и ее вь1хо да ъ|а траектори!о устойчивого роста'

(тепень обоснованности }[аучнь|х поло)ке1!ий, вьпводов и рекоменда-

ций. Результать1 оппо1-1ируемого диссертацио1]ного исследования явля1отся в

достаточной стег[ени обоснованнь1ми' вследствие использования научной логи-

ки' опорь1 на поло}(ения и методь1 различнь1х 1пкол э1(ономической теории'

применения качественного и количественного ана'|иза, э1{спертнь1х оценок при

отборе достоверной непротиворечивой информа{{ии в ходе ре1шения постав-

леннь1х в диосерт ации задач. €т:епень обоснованности г1аучнь1х положений, вьт-

водов и рекомендаций, представленнь1х в диссер'[ащии, подтверждается ком-

плексной и репрезет{татив1{ой информацион1]ой основой и эмпирической базой'

14опользовань1 результать1 научнь1х экономичес1(их и статистичес1(их исследо-

ваний. €делан а1_1ализ и обобщег1ие федеральг1ь1х и региог1а"]1ьнь1х законодатель-



ньш( и нормативнь1х актов' даннь1х Федеральной слух<бьт государственной ста-

тшстики, органов государственного управления, научньтх работ известнь1х эко-

номистов в офере структурнь1х сдвигов' регулирования национальной экономи-

ки' инновационного развития, формирования современнь1х институтов эконо_

мики и общества.

Ёаряду с обоснованность!о основнь1х научнь1х результатов, дан|1ая дио-

сертационная работа имеет четку1о логичну}о структуру' в которой автором по-

следовательног1оставленире111енрядвзаимосвязаннь1хметодологических'тео-

ретическихипрактических задач. |{оставленная автором цель диссертационно-

го исслед ован14я, как уже отмеча-]1ось' достаточно коррект1-1а и свя3ана с фор-

мированием г1редлохсений по совер1пенствоват{и1о неоиндустриальной струк-

турной г1олити1(и государства в условиях необходимости преодоления отрица-

тельного структурного сдвига в э1(ономике России' !етализация цели оппони-

руемогодиссертационногоисследовани'1вегозадачахдостаточнополная'и
направленанастановлениеметодологии'1(онцептуальнь1хоснов,определения

их принципов' факторов, условий' препятствий и и\-|ституциональной ловутшки

неоиндустриально-ориентирова11нь]х ттреобраз оваттий роосийской ,экономики и

поиска путей ее преодоления. Реа-ттизация дан[1ь1х задач в элементах наунной

новизнь1 диссертации хара1{теризует личньтй вклад автора в развитие избранно-

го им наг1равления научной экономичес1(ой мьтсли и позволяет судить о дости_

)кении поставленной им цели диссертационного исоледования, равно ка1( о до-

статочной обоснованности и аргументированности его основнь1х вь1водов и по-

ло}(ений. Автореф ерат и опубликованнь1е работьт соответству1от основному со-

дер)1(ани}о диссертации.

0ценка наунной новизнь[ и достоверности поло)!(ений, вьпводов и ре-

коменда[ий, сформулирова!!||ь[х в диссерта|]00||, позволяет сделать вьтвод об

их достаточно полном теоретическом обосновании. 11аиболее значимь1ми для

развития теории неоиндустриализации |1ациональной экономики можно счи-

тать следу}ощие элементьт наунной новизна диссертации }1{иронкина €'А''

1. |{редло)1(енное автором определение неоиндустриализации экономики

(с. 2з-24) - как восстановление конкурентоспособной обрабатьтватощей про-

мь11шленности на новой тех1{ологической основе' в комплексе с целенаправлен-

нь1ми регулируемь1ми' стратегически ориентирован|_1ь1ми структурнь1ми преоб-

разованиями системь1 нациог1ального воспроизводства и иъ1ститушиональной

сферьт. Б качестве теоретического обоснования авторского определения неоин_
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д\_стри?|"лизации экономики в диссертации классифицировань1 уровни связеи ее

объекгов и субъектов (€' 81), условия (€.51-54) и принципьт (€' 49-50)' инсти-

цть1 (с. 2оз-204). Автором комплексно проанализировань1 формальнь1е и не-

формальнь1е институть1 неоиндустриальньтх преобразований российской эко-

номики' формирование 1(оторь1х должно стать основой преодоления деинститу-

циа_т1изации структурной полити1(и государства) затрудня1ощей применение ин-

вестиционнь1х' кредитньтх, фискальнь1х инструментов стимулирования вь1хода

на траектори}о инновационного развития'

2.€формулирован!1аявдиссертацииконцепциянеоиндустриапьно-

ориентированнь1х преобразований российской экогтомики (с' 161-167), ооно-

ванная на системно-стру1(турной и воспроизводственной методологии' на соче-

та{1ии целенаправленного государственного регулирования и рь1ночного само-

регулирования ме){(субъектнь1х связей на нес1(оль1(их взаимосвязаЁ1нь1х уровнях

структурь1 экономи!(и. концеп1\ия базируется на 1(онвергентно-технологических

детерминантах становленияи углубления связей реального и сциентарного сек-

торовэкономики,напринципахпаритеть1огоучастиягосударствавразвитии

технологических платформ и инновацион!{ь1х 1(ластеров, использова|{ия ре-

сурсного потенциала базовь1х отраслей российской экономи1(и в ра3витии обра-

батьтвагощего и вь1со1{отехнологичг1ого оекторов'

3 . Разработанная стратегия н еоиндустриальг1о- орие1{тир ованнь1х шреобра-

зований экономики России (с'212-218), вкл}оча}ощая становление процесса

вертикальной интеграции субъектов реального, финансового и сциентарного

се1(торов' использование со1{иального благог1олучия 1(а1{ 1(онечной цели неоин-

дустриализацииэкономикииза||ус1{инновацио1]нь1хмехаь1измовегоповь11ше-
ния' скоордиЁ1ированг1ое г{рименение финаг1сово-1{редит1]ь]х и инвестиционнь1х

инструментов.

4. |{редложеннь1е технологическая 1(арта и лути развития неоиндустри-

ального импортозамеще1{ия' в10!оча}ощие неоиндустриальнь1й государствен-

нь1й 3аказ, государственнь1е инвестиционнь1е гарантии и 1{редитование вь1соко-

технологичногоэ1(спорта'се.']1е1(тивну!огосударственну[о11оддерх(куинвести-

ционнь1х прое1(тов опере)1(а1ощего импорта и адаг|тации 'технологий' подготов-

ки вь1сококвалифицирова11нь1х кадров' принятие государственной инвестици-

онной программь1 г1еои1]дустриального имг1ор'гозамещения' нацелива1ощей

частнь1е инвестиц ии на обрабать1ва1ощий сектор (с. 226-2з4)'



Фсновньте научнь1е результать1 диссертации отрая{ень1 в восемнадцати

рботах, опубликованнь1х в рецензируемь1х научнь1х изданиях, рекомендуемь1х

вАк, что вполне отвечает требованиям к диссертациям на соискаъ|у|е ученои

стешени доктора э1(ономических наук. Фсновньте полох{ения диссертации отра-

){(ень1 в опубликованнь1х работах. ]{остоверность научнь1х результатов под-

креплена авторско й апробатдией основнь1х результатов на 16 наунньтх конфе-

ренциях ме}(дународного и российс1(ого уровня.

€татистичест<ий материал' использованньтй в диссертационной работе,

получен из официальнь1х источ}1иков Росстата, территориального органа Феде-

ральной слу>т<бьт государственной статисти1(и по €ибирскому федераг{ьному

округу' 1{емеровской области, отчетнь1х даннь1х Администрации 1(емеровской

области, Федеральной гталоговой слухсбьт, \{ирового Банка, Бант<а России.

1еоретинеская и практичес!(ая значимость работь| состоит в возмоя{-

ности и целесообразности использования полученнь1х автором диссертацион-

ного исследов ания в области совер1пенствования э1(ономичес1(их отно1пений в

сфере неоиндустриа-т1ьг1о-орие1]тированнь1х преобразований национальной вос-

производственной системь1' и[1[{овационг1ого развития экономики и повь]1пения

на его основе социального бллагополучия. Результать1 иссле дова|1ия, вь1водь| и

рекомендации могут бьтть воотребовань1 в сфере гооударственного регулирова-

ния экономичес|(ой деятельности субъектов реального и финансового секторов'

а также в унебном процеосе вузовст<ой и послевузовской подготовки бакалав-

ров' магистров и аслирантов по соответству}ощим направлениям.

3амечания по диссертационной работе. Ё{аряду с несомненнь1ми досто-

инствами оппонируемой диссертации' нельзя 1]е отметить ряд замеяаний' не

сни)ка1ощий наунной и практической значимости исследования, а такх(е общего

положительного впечатления от него.

Бо-первь1х' в п. 3.2. <<!инамические и стру1(тур!1ь1е характеристики деин-

дустриализации российской экономи1(и в условиях ее рь1ночной трансформа-

ции) автор рассматр ивает понятие стру1(турного |<ризиса и его специфику в

российской экономи1(е. 1!1е>кду тем не ясна авторская позиция относительно ро-

ли кризиоов в экономическом разв|4тии, поскольку в г|ервой - методологиче-

окой _ главе диссертации мало внимания уделе1] о анализу современньтх теорий

экономических ци1(лов и их влияния [1а стру1(туру воспроизводственной систе-

мь1.
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Бо-вторьтх' в п. 4.2. <<Анституциональное обеспечение неоиндустриали-

зации российской экономики как фактор ее инновационного развития) предло-

7хен комплекс институтов, необходимьтх для развития неоиндустриальнь1х

сщуктурнь1х преобразований (сведень1 в 1аб. 12 на (. 204). Бместе с тем' автор

не предлагает институтьт, необходимь1е для восстановления и модерни3ации

обрабатьтва}ощей промь1|1{ленности (первьтй и второй этапь1 реализации неоин-

дустриальной стратегии - с.206), и инс[итуть!' требуемь1е для прорь1вного ин-

новационного развития новейгшего технологического уклада (третий этап стра-

тегии - с. 201), ито преумень|пает целевой характер разработанной автором

стратегии.

Б-третьих, при оцег1ке возмо)1(ности неоиндустриализации э1(ономики

1{емеровской области (|{рилох{ение 2), автору следовало учесть проблемь1 и

ог{ьтт развития обрабатьтватощей промь11пленности в сопредельнь1х регионах -
1омской, Ё{овосибирст<ой облтастях' в которь1х име1отся определеннь1е успехи в

данной офере.

Б-нетверть1х' в п. 1.1. автор подробно рассмотрел поЁ{ятие (структура

экономики)), однако' не дано сравнение пот+ятий (структурная политики)),

(промь11пленная политика))' ((инвестиционная ||олити1{а))' ((инновационная по-

литика)).

Б-пятьтх, <€тратегия-2020))' приЁ1ята \1 ътоября 2008 г.' затем она бьтла

пересмотренадва года назад' 3ти изменения в работе не учтень1'

Бместе с тем' даннь1е замечани'! направлень1, главнь]м образом, на даль-

нейтпуго более детальнуго разработку проблем неоиндустриализации россий-

ской экономики.

€оответствие диссертации требованиям' предъявляемь!м <<|1олоэтсе-

нием о порядке прису)кдения уче|{ь[х степеллей>. !иссертация отличается ло-

гичнь1м хара1(тером излох{ения) является за1(онченнь]м научнь1м исследованием

достаточно вь1сокого уровня' вь1полненная профессиональнь1м язь1ком с со-

блтодением стандартов оформления научньтх работ. Фсновнь1е вь]водь1 и защи-

щаемь1е поло){(ения представля}отся обоснованнь1ми и ь1е подле){(ат сомнени}о.

1екст автореферата полг1ость1о соответствует содеря{а1{и1о диссертационной

работьт. Б публикациях автора в полной мере раскрь1ть] основнь1е аспекть1 дис-

сертации и элементь1 11овиз1{ь1.

{иссертация ооответствует специаль}{ости 08.00.01 - 3т<ономичеокая тео-

рия' пун1(т 1.1. <[[олитичес1{ая экономия: взаимодействие производительнь1х



ь

г[.

сшъ экономических ф'р', методов хозяйствования и институциональнь1х

стРукгур; воздействие новь1х технологических укладов на процессьт формиро-

в{Б11я и функционирования экономических структур и инотитутов) .

[аким образом, диссертация ){{иронкина €'А' является самостоятельной

нау{но-ква-ттификационной работой, в которой представлень1 методологические

и теоретические полох{ен ия, т1алравленнь1е на ре1шение крупной научной про-

блемьт, име}ощей больтпое значение для продвижения рь1ночнь1х реформ и раз-

вития неоинду стриа.]1ьно й теории эко номич е ского р азвития.

Фбгций вь!вод: диссертационная работа )кирот+кина сергея Александро-

вичана тему <1{еоиндустриально-ориентирован1]ьте преобразования росоийской

экономики)) по своей актуальн ости, гтауньтой и пра1(тической значимости и

сформулированнь1м вь1водам соответствует критериям' предъявляемь1м к дис-

сертациям на соис1(ание ученой степени до1(тора наук согласно ((полох{ени}о о

присужд ении учень1х степеней))' утвержденного |{остановлением |{равитель-

ства РФ от 24 сентября 20| з г. ]хгч в42 <<о порядке присуждения учень1х степе-

ней). {иссертант жиронкин €.А. заслу)кивает присуждения ученой степени

доктора экономических наук по специа_]1ьности 08.00.01 - 3кономическая тео-

рия.

Фтзьтв составил:

до1(тор экономичес1(их наук

профессор Б.А. 11-1аба1пев

€ведения об официапьном о

||[абатпев Бладимир Алексеевич1
'6номических наук, федеральное гос-

ударственное бгодхсетное образовательное учрех{дение вь1с1шего профессио-

нального образования (кемеровский государственньтй университет))' кафедра

экономической теории' налогообложения' предпринимательства и права' заве_

дутощий т<афедрой.

650043, г. 1{емерово' ул. 1{расная, 6, 1{ем[)/;

раб. тел. (зв4-2) 58-17-з5

6ав1т-\е:тзц@тта|1 .гш

[{одпись Б.А. 11]аба1шева заверято ]




