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Представленный на рецензирование автореферат диссертации Смирнова 

Е.Н. свидетельствует о высокой актуальности и новизне проведенного исследо

вания. Проблематика инновационного развития экономики, тесно связанная с 

прогрессом в науке и технике всегда отличалась повышенной востребованно

стью. Сегодня, в период перехода хозяйств развитых стран на инновационную 

модель развития она неизмеримо возросла. Среди государств экономического 

авангарда развернулась жесткая конкуренция за выход в первых рядах на вос

ходящую волну очередного длинного цикла, начавшую формировать теперь 

уже шестой новый, инновационный уклад. Лидерство в этом одних из них 

обеспечивает им важные конкурентные преимущества в строительстве новой 

экономики. Отставание других -  грозит серьезными негативными последствия

ми для социально-экономического развития. Естественно поэтому, что изуче

ние передового опыта инновационного обновления экономики и применения 

его позитивных примеров вызывает повышенное внимание.

Выбор диссертантом объекта и предмета исследования представляется 

весьма своевременным и по тем основаниям, что Евросоюз в целом и его стра

ны-члены, теряя в последние годы свои сравнительные международные конку

рентные позиции в формировании новой экономики, приступили к кардиналь

ному совершенствованию своих инновационных политик. Ускоренно модерни

зируются концептуальные подходы, их организационно-институциональные 

основы и механизмы формирования и реализации. Особенностью этого процес

са является то, что процессы совершенствования происходит как на националь

ном, так и на коммунитарном уровнях. Это позволяет, с одной стороны, изу

чить уникальный опыт поддержки формирующейся единой инновационной си

стемы Евросоюза - единственного сложившегося на сегодняшний день инте



грационного экономического объдинения. С другой стороны, - дает возмож

ность проследить особенности включения в эту систему соответствующих 

национальных структур.

Положения автореферата в целом свидетельствуют о вкладе диссертанта 

в развитие теории, в разработку подходов к оценке инновационного развития, в 

формулирование предложений но переходу экономики РФ на инновационную 

модель развития.

Определенный интерес вызывают те положения научной новизны, кото

рые касаются обновления методического аппарата исследования экономики ЕС. 

Можно согласиться с мнением соискателя, что к фундаментальным причинам 

неэффективности инновационного механизма развития экономики ЕС относят

ся: нерациональность распределения полномочий в сфере реализации иннова

ционной политики между наднациональными и национальными структурами; 

недостаточный учет целей инновационного развития в региональной экономи

ческой политике ЕС; дифференциация полномочий в сфере реализации иннова

ционной политики даже на национальном уровне (стр.9). В этом случае автор 

считает обоснованным формирование и внедрение новых элементов инноваци

онного механизма развития экономики, в частности: создание надежной плат

формы для консультаций по индустриальным вопросам на всех этапах исследо

ваний и разработок; разработка экономической политики, ориентированной на 

спрос; создание «инновационных экосистем»; активное внедрение междуна

родных кластеров (стр. 23).

Новым в работе Е.Н. Смирнова является анализ и систематизация резер

вов совершенствования инновационного механизма развития экономики ЕС. 

Так, например, для повышения эффективности передачи технологий в про

мышленности ЕС автор считает целесообразным преобразование функций пра

вительств в рамках государственно-частных партнерств из контрольной в соин- 

новационные; формирование инновационных платформ и открытой среды для 

взаимодействия с малыми и средними предприятиями; формирование среды,
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направленной на оперативный и безбарьерный обмен технологиями на основе 

максимально возможного уменьшения транзакционных издержек и совместно

го использования интеллектуальной собственности (стр. 26).

Судя по автореферату, диссертация не лиш ена и определенных недо

статков.

В рабочей гипотезе диссертационного исследование и в тексте авторефе

рата в целом отсутствует рассмотрение новой исследовательской модели для 

анализа взаимодействия между различными акторами в сфере науки и иннова

ций, включая исследовательские центры, университеты, бизнес и органы власти

- так называемого, «треугольника знаний», объединяющ его три составляющие

- «инновации -  образование -  исследования». Эта модель предполагает форми

рование новых подходов к проектированию инструментов научно-технической 

и инновационной политики. В этой сфере в ЕС накоплена огромная эмпириче

ская база, проводятся важные статистические и социологические исследования. 

Их рассмотрение могло бы заметно обогатить диссертационное исследование.

Среди основных научных результатов исследования приводятся уже хо
рошо известные положения. Не требуют, например, дополнительного обосно
вания такая задача ЕС как «технологическая перестройка промышленности на 
основе энерго- и материалосберегающих технологий, освоения новейших до
стижений науки и техники.» (пункт 2, с. 9).

Автореферат страдает и некоторыми стилистическими и редакционными 
огрехами. Так, в одном абзаце о новизне исследования четырежды использует
ся слово «развитие» (с. 8). На с. 4 указывается, что «Научно-техническая рево
люция поставила ЕС на новый этап преобразований»

Несмотря на отмеченные выше и другие имеющиеся недочеты авторефе

рата диссертационное исследование Смирнова Е.Н.является вкладом в теорию 

и практику инновационного развития. Оно чрезвычайно актуально, содержит 

необходимые признаки научной новизны, имеет практическую ценность в 

плане возможного использования полученных результатов. Автореферат пол

ностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК М инистерства обра-
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зования и науки РФ. Диссертант достоин присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  «М ировая экономика».

24.12.2015 г.

Главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт Европы Российской академии наук», 
доктор экономических наук, 
профессор

fetter
Циренщиков _ 

(личная пддписъ)
евич

Телефон: 8 966 158 77 78.

Почтовый адрес: 103 873, Москва, Моховая8-ЗВ 

E-mail: vadimts@ front.ru

Личную подпись сотрудника ИЕ РАН

эяю

Начальник отдела кадро

mailto:vadimts@front.ru


В диссертационный совет 
Д 212.049.11 при ФГБОУ ВПО «Госу
дарственный университет управле
ния»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смирнова Е.Н. на тему: «Инновационный ме
ханизм развития экономики Европейского союза», представленной на соис
кание ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.14 -  Мировая экономика

Представленный для отзыва автореферат докторской диссертации Смирно

ва Е.Н. на тему: «Инновационный механизм развития экономики Европейского 

союза», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика, свидетельствует о закон

ченном и целостном исследовании актуальной, практически важной и, на наш 

взгляд, малоисследованной проблемы современных подходов оценки эффектив

ности инновационной деятельности крупнейшего интеграционного объединения 

- Европейского союза. Работа хорошо аргументирована, материал изложен в 

логической последовательности.

Судя по автореферату, актуальность темы диссертации определяется нали

чием целого ряда проблем, с которым сталкиваются не только практики, но и 

теоретики, а именно необходимостью «переосмысления идеологии экономиче

ского развития, с учетом фактора инноваций» (с.З). Автор справедливо полага

ет, что «обобщение основных тенденций экономического развития ЕС в иннова

ционном аспекте актуально и в связи с тем, что позволяет дополнить и уточнить 

некоторые традиционные положения концепции инновационного развития с 

учетом современных процессов и тенденций развития в экономике ЕС: либера

лизации внешнеэкономических связей и формирования постиндустриального 

общества» (с.4).

Научная новизна диссертации работы заключается в теоретико

методологической разработке основных положений формирования инновацион

ного механизма развития экономики ЕС в контексте основных направлений 

эволюции и тенденций становления его экономики на современном этапе; раз
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витии методологии анализа инновационного механизма развития экономики ЕС 

в условиях необходимости наращивания ее конкурентоспособности в склады

вающейся глобальной экономике; разработке концепции развития российской 

инновационной сферы на основе комплекса методических рекомендаций по по

вышению эффективности функционирования национальной инновационной си

стемы РФ с учетом зарубежного опыта, задач построения инновационного про

странства и необходимости дальнейшей интеграции российской экономики в 

современную систему мирохозяйственных связей.

Исходя из содержания реферата, в диссертационном исследовании, в кон

тексте теоретико-методологических основ исследования инновационного меха

низма развития мировой экономики и экономики ЕС, рассматриваются исклю

чительно важные проблемы: взаимодействие наднациональной и национальных 

инновационных систем в процессе формирования механизма развития экономи

ки ЕС, в том числе, приоритеты посткризисного инновационного развития эко

номики ЕС в условиях кризиса национальных моделей социально- 

экономического развития; инновационные приоритеты развития промышленной 

политики Европейского союза; внешнеэкономические компоненты инноваци

онного механизма развития экономики Европейского союза. Исключительный 

интерес, на наш взгляд, представляет раздел диссертационного исследования, в 

котором рассматривается роль инновационного развития экономики Европей

ского союза в интеграции российской экономики в современную систему миро

хозяйственных связей.

Основные тенденции инвестиционного механизма в научно -  исследова

тельском секторе мировой экономики, способность бизнес - структур обеспе

чить в современных условиях конкурентное преимущество корпоративных 

стратегий в уровне издержек за счет инновационного потенциала, современное 

состояние структуры НИОКР, отраслевой и региональной стратегии ТНК евро

пейских стран, судя по реферату, анализируются через призму нарастания «не

равномерности инновационного развития» (с. 16). Автор убедительно доказыва

ет, что не для всех стран характерна повышательная динамика затрат на иссле

дования и разработки: в некоторых странах этот показатель в 1981-2014 гг. сни
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зился (Великобритания), в ряде стран существенно возрос (Дания, Швеция, 

Япония), а некоторые страны демонстрируют невысокие темпы его прироста 

(например, США, Канада). Для Китая характерны беспрецедентные темпы роста 

данного показателя, а в России практически не отмечается никакой динамики. 

Все эти данные подтверждены многочисленными статистическими данными, 

графиками, расчетами.

На достоверной и репрезентативной статистике проведен анализ системы 

финансирования инвестиционных программ в области инноваций; разработаны 

предложения и рекомендации по методологии оценки уровня интернационали

зации НИОКР, расчету эффективности отдельных направлений инновационного 

механизма, осуществлен сжатый и достаточно глубокий анализ конкурентоспо

собности и рентабельности научных исследований ТНК Европейского союза.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты, по

ложения и рекомендации могут быть использованы не только в практической 

деятельности субъектов инновационного цикла, финансовых институтов, но и 

при разработке долгосрочной государственной и региональной инвестиционной 

политики в области высоких технологий и научных исследований.

Содержание автореферата диссертации показывает необходимость прове

дения дальнейших исследований по различным аспектам управления инвести

ционных программ в общегосударственном, региональном и международном 

масштабах, а также подготовки на их основе практических рекомендаций по оп

тимальному использованию российскими научными учреждениями междуна

родного опыта Европейского союза высокоэффективных схем финансирования 

этих программ в области фундаментальных исследований, НИОКР, других объ

ектов интеллектуальной собственности.

Судя по автореферату, достоверность и обоснованность результатов иссле

дования определяется использованием автором значительных объемов фактоло

гических материалов из аналитических и статистических публикаций, научных 

источников и экономических документов Европейского союза, международных 

организаций. Объем и содержание представленной диссертации соответствует 

заданию и выполнен полностью. Аналитический раздел содержит грамотное
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применение методики аргументации отдельных положений и выводов автор

ской позиции, а также анализ динамики показателей инновационного потенциа

ла.

В то же время, нельзя не отметить имеющиеся в работе некоторые недо

статки. Оставлены по существу без внимания ряд конкретных разработок и ис

точников по исследуемой проблематике, а также возможностям инвестиционно

го потенциала военно-промышленного сектора России в НИОКР гражданских 

отраслей, в том числе на основе международных высокотехнологичных проек

тов. Вероятно, было бы полезно посмотреть, как корреспондируются высказан

ные автором предложения и выводы с практическими мерами правительства РФ 

и других промышленно развитых государств. Впрочем, автор имеет возмож

ность учесть эти вопросы в ходе защиты.

На наш взгляд, судя по автореферату, диссертация «Инновационный меха

низм развития экономики Европейского союза» соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Прави

тельства РФ от 24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, Смирнов Евгений Ни

колаевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности

08.00.14 -  мировая экономика.

Отзыв подготовлен Толмачевым П.И., д.э.н., профессором кафедры миро
вой экономики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации». Аттестат доктора экономических 
наук: ДК № 029590; профессора: ПР № 006455. Ученая степень по специально
сти 08.00.14 -  мировая экономика. Телефон, адрес электронный адрес: 8985-774- 
92-37- -  —
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В диссертационный совет  
Д 212.049.11 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» 
19542 Москва, Рязанский проспект, д. 99

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирнова Е.Н. «Инновационный механизм разви
тия экономики Европейского союза», представленной на соискание ученой сте
пени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономи
ка»

В результате ознакомления с содержанием представленного автореферата 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук было 
установлено, что в работе была обобщена значительная информация, объеди
ненная единой гипотезой о том, что во-первых, ключевой причиной современных 
дисбалансов в экономике ЕС является не столько характер его экономической и 
инновационной системы, сколько влияние группы внешних факторов развития ми
ровой экономики в целом; во-вторых, основным недостатком сложившегося инно
вационного механизма развития экономики ЕС является то, что достигнутый уро
вень интегрированности национальных экономик стран-членов не позволяет адек
ватно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям мирового рынка, по
этому необходим поиск новых методов и инструментов достижения сбалансиро
ванного экономического развития; в-третьих, в условиях глобализации мировой 
экономики достижение конкурентных преимуществ отдельных стран-членов ЕС в 
инновационной сфере зависит от эффективности взаимодействия государства и 
частного сектора в этих странах. В связи с этим, в качестве предмета исследова
ния был выбран комплекс организационно-экономических отношений, возникаю
щих при формировании и дальнейшем совершенствовании инновационного меха
низма развития экономики ЕС.

В отличие от других исследователей, занимавшихся данной проблематикой, 
диссертант не только охватил многофункциональную фактическую сторону и про
анализировал тенденции развития объекта исследования и но и сформулировал 
основные качественные изменения, происходящие в инновационной сфере на 
общеевропейском пространстве. Так, например, им было выявлено, что происхо
дит сдвиг отраслевых приоритетов осуществления инноваций от отраслей обо
ронно-промышленного комплекса к традиционным отраслям промышленности и 
отраслям социальной сферы, а также прослеживается рост значимости экологи
ческой составляющей в инновационном аспекте экономического развития. Также 
установлено, что доля частного сектора в финансировании проектов инновацион
ного развития в странах ЕС, хотя существенно и различается по отдельным стра
нам, тем не менее, имеет тенденцию к росту. Наконец, автор доказал, что в усло
виях формирования национальных инновационных систем (НИС) стран ЕС исто



рически имеет место сохранение национальных специфических черт при опреде
ляющей роли государства в развитии всех европейских НИС.

На наш взгляд, сложнейшей проблемой для диссертанта явилась разработ
ка комплекса мер и мероприятий по совершенствованию инновационного меха
низма развития российской экономики. Однако в целом автору удалось предло
жить собственную концепцию повышения конкурентоспособности экономики Рос
сии в глобальном инновационном пространстве. Данная концепция отличается 
комплексным, эклектическим подходом, в основу которого легли: SWOT-анализ 
российской НИС в глобальном инновационном пространстве; идентификация 
ключевых причин низкой эффективности развития инновационных процессов; кри
тическая оценка инновационного потенциала национальной экономики и действу
ющей стратегии инновационного развития страны; расчет и сопоставление индек
са инновационной экономики России и крупнейших зарубежных стран; выявление 
структурных и институциональных проблем развития отечественной инновацион
ной сферы; определение факторов, ограничивающих реализацию инновационного 
потенциала регионов; разработка и обоснование мероприятий по преодолению 
кризисного состояния НИС России.

Также диссертантом была научно обоснована необходимость совершен
ствования методологии инновационного механизма отечественной экономики с 
учетом участия России в интеграционных процессах на пространстве СНГ. По 
справедливому мнению автора (Стр. 42 автореферата), одной из ключевых задач 
для формирования эффективных НИС в странах СНГ необходимо считать разви
тие инвестиций в человеческий капитал, который будет не только генерировать 
инновационные технологии, но и трансформировать их в привлекательные инно
вационные товары, которые будут конкурентоспособны и востребованы на миро
вых рынках высокотехнологичной продукции. Отметим, что данная идея частично 
базируется на обобщении опыта инновационного развития ЕС.

Наибольшую сложность для соискателя вызвал анализ слабых сторон ин
новационного механизма развития экономики ЕС. Не случайно в автореферате 
отмечено, что в современных условиях ЕС пока не может создать эффективный 
инновационный механизм развития экономики и стать лидером мирового иннова
ционного развития по таким причинам, как: отсутствие реального внутреннего 
рынка инноваций в ЕС и адресного характера финансовых механизмов поддержки 
инновационных малых и средних предприятий; трансформация механизма инно
вационных разработок в ЕС в последние годы; рост степени интернационализа
ции исследований и разработок, тогда как инновационный механизм развития 
экономики ЕС по существу остается национальным: ориентация инновационной 
политики ЕС на поддержке конкретных технологий рынков, что почти не позволяет 
потребителям и промышленности решать, какие технологии являются наиболее 
предпочтительными (Стр. 24).

В работе можно выделить следующие недостатки, которые не снижают по
ложительного впечатления от содержания диссертационного исследования Е.Н. 
Смирнова:
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1) В таблице 2 на стр. 22 автор приводит соответствие (или не соот
ветствие) стран предлагаемому им критерию инновационной конвергенции, одна
ко не указывает, почему экономика той или иной страны должна соответствовать 
именно трем (а не четырем или пяти) критериям

механизма развития экономики ЕС автор предлагает оптимизацию промышленной 
политики на основе дерегулирование и установления роли государства и прави
тельства, направленных на определение экономической политики, в том числе 
промышленной политики государства, при соблюдении постоянно повышающейся 
роли предпринимательских субъектов. В данном случае представляется спорным 
использование механизма дерегулирования, особенно в условиях построения 
наднациональной инновационной системы.

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате, дают хоро
шую теоретическую основу для исследования проблем, лежащих в основе разра
ботки инновационных механизмов эволюции и развития интеграционных объеди
нений

Настоящая диссертационная работа по квалификационным характеристи
кам имеет уровень соответствующий требованиям, предъявляемым к работам на 
соискание степени доктора экономических наук, а Евгений Николаевич Смирнов 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Профессор кафедры мировая экономика, 
Руководитель центра азиатских исследований 
Экономического факультета МГУ им M B Ломоносова 
Москва, Леню горы д. 1, экономический факультет. 
Aef2005@yandex.ru 
84991847653

2) В качестве основного фактора совершенствования инновационного

21.01.2016

Доктор экономических наук Авдокушин Е.Ф.
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В диссертационный совет Д 212.049.11 

Государственного Университета Управления

ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Смирнова Евгения Николаевича 
«Инновационный механиш  развития экономики Европейского союза», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по спецшньности ОН. 00.14 - «Мировая экономика»

Судя по представленному автореферату Смирнова Евгения 

Николаевича, в его диссертации всесторонне исследован инновационный 

механизма развития экономики Европейского союза (ЕС) на современном 

этапе. Как указывает автор, «...в системе современных международных 

экономических отношений взаимодействие отдельных стран все больше 

ориентируется на генерирование технологических инноваций общемирового 

назначения. Сегодня наиболее ярко механизм организации совместной 

деятельности в инновационной сфере прослеживается в ЕС, где накоплен 

значительный опыт эффективного отраслевого инновационного 

сотрудничества» (стр. 4 автореферата). При этом опыт ЕС в сфере 

стимулирования интеграции в инновационном секторе, нацеленный на 

укрепление позиций Евросоюза на мировых рынках высокотехнологичных 

товаров, несомненно, является полезным для выстраивания концепции 

инновационного сотрудничества России с зарубежными странами. Это 

особенно важно, учитывая нарастание кризисных явлений в мировой и 

российской экономике.

В работе проблемы совершенствования инновационного механизма 

экономики ЕС рассмотрены последовательно, путем охвата всех сфер 

экономической жизни данного интеграционного объединения. В частности, 

обстоятельно проанализированы основные направления внешнеторговой и
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промышленной политики ЕС в их взаимосвязи с инновационной политикой. 

Па основе этого анализа автору удалось выявить узкие места в сложившейся 

системе управления инновациями на уровне ЕС, а также обозначить 

приоритетные направления его внешнеэкономической политики с учетом 

инновационного фактора. К важному научному результату диссертанта 

следует отнести его вывод о том, что возросла зависимость ЕС от других 

центров мировой экономики, и усилилась уязвимость Евросоюза в валютно

финансовой и производственной сферах (стр. 11). С учетом данного 

обстоятельства скорректирована оценка воздействия международных 

экономических отношений ЕС с зарубежными странами на инновационное 

развитие экономики Евросоюза. 11оказано, что для повышения уровня 

конкурентоспособности на мировом рынке высокотехнологичных товаров 

сложившейся структуры внешней торговли и инвестиционного 

сотрудничества ЕС с зарубежными странами уже недостаточно для 

укрепления конкурентных позиций Евросоюза.

К важным результатам работы следует отнести вывод о том, что 

фундаментальной основой стратегии инновационного развития ЕС является 

использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

сфере инноваций (стр. 38). Они способны интенсифицировать приток 

иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор российской 

экономики и выступить в качестве системообразующего фактора 

промышленной политики, ориентированной на инновации. ГЧП в ряде стран 

ЕС стало приоритетным инструментов развития производств продукции 

пятого/шестого технологических укладов.

В работе обозначены общеэкономические проблемы, которые тормозят 

инновационное развитие стран ЕАЭС и, соответственно, будут 

препятствовать построению в перспективе инновационного союза между его 

участниками. К ним автор относит незавершенность рыночных 

преобразований, отсутствие четкого курса социально-экономического 

развития (стр. 42).
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Приводя достоинства диссертационного исследования, необходимо 

отметить и его недостатки:

- автору не удалось раскрыть конкретные механизмы реализации 

национальных инновационных стратегий в странах ЕАЭС;

- из автореферата не ясно, как взаимосвязаны между собой 

миграционная и инновационная политика ЕС, хотя проблемы миграции 

рабочей силы в ЕС в диссертации были затронуты.

Данные замечания носят частный характер. Судя по автореферату, 

работа подготовлена на высоком научном уровне. Цель, поставленная 

автором, достигнута, автореферат оформлен в соответствии с требованиями 

ВАК РФ, а её автор Смирнов Е.Н. заслуживает присуждения искомой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая 

экономика».

Д.э.н., ведущий научный сотрудник

Института экономики РАН % Соколов М.М.

Соколов Михаил Михайлович

I 17418, Россия, Москва. 

Новочерёмушкинская ул.,42а 

8-499-128-89-93

/
Подпись L  I 
удостоверяется  : Зав. к а н ц е л я р и й  
Ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у ч р е ж д е н и я  н а у к и  Инст ит ута  »иоааМ«г*4 | ;
чоссийской ?к ад е м и и  н а у к -------------------Ц ,
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В диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212049.11 при ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления 
109542 Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫ В
на автореферат диссертации Смирнова Евгения Николаевича на тему 
«Инновационный механизм развития экономики Европейского союза», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Актуальность диссертационного исследования Е.Н. Смирнова 

обусловлена тем, что в мире происходит постепенная трансформация моделей 

инновационного развития. Традиционные инновационные модели базируются 

на анализе компаний и рынков, однако развитие рыночной экономики 

предопределило появление сложных внутренних цепочек формирования 

добавленной стоимости, в которых исследования и разработки осуществлялись 

преимущественно одной компанией, что было связано с необходимостью 

сохранения коммерческой тайны и технологической информации, а также 

знаний, лежащих в основе запатентованной продукции. Компании 

отказывались от транзакционных издержек и рисков, которые связаны с 

обменом этой информацией, в пользу хранения знаний и информации в одной 

организации.

Такое изменение подходов к инновационной политики на микроуровне 

обуславливает последующую модификацию национальных инновационных 

систем -  НИС. В странах ЕС НИС формировались в рамках традиционного 

типа и поэтому перестройка инновационного механизма функционирования 

экономики, наблюдающаяся лишь в последние несколько лет, болезненно 

отражается на состоянии отраслей экономики. Преодоление этих шоков 

видится в обновлении институционального и инфраструктурного обеспечения 

процессов инновационного развития на уровне ЕС, с учетом фактора его 

дальнейшего расширения и нарастания региональной дифференциации, с



учетом обострения геополитической обстановки в современном мире и 

множества других новых факторов развития современной мировой экономики.

Выдвинутые автором предположения об исчерпании источников 

повышения конкурентоспособности инновационного механизма развития 

экономики ЕС представляются вполне оправданными, а их обоснованность и 

достоверность была последовательно доказана в работе.

На наш взгляд, основной результат диссертационного исследования 

Смирнова Е.Н. заключается в том, что в нем было установлено, что 

инновационный механизм развития экономики ЕС на наднациональном уровне 

требует дополнительного учета таких положений, как:

- воздействие наднациональной инновационной системы на уровень 

развития НИС в отдельных странах носит разноплановый характер;

- координация и взаимодействие национальных инновационных политик 

на уровне ЕС, его стран, регионов этих стран и отдельных кластеров носит все 

более ярко выраженный характер;

- на уровне ЕС есть ряд барьеров, сдерживающих осуществление частных 

инвестиций в исследования и разработки, к которым автор относит: 

неразвитость рынков венчурного капитала; различия в национальных 

законодательствах, ограничивающих приток прямых иностранных инвестиций 

в рамках ЕС; отсутствие тех положений, которые бы регулировали и 

координировали масштабы осуществления и минимальную величину 

инновационных проектов; высокий уровень налогообложения; системные, 

складывающиеся на протяжении многих лет проблемы, связанные с 

регистрацией патентов;

- транснациональные корпорации стран ЕС продолжают оставаться 

основными участниками инновационного процесса и в большей степени 

пользуются финансированием ЕС на инновационные цели; кроме того, НИС 

отдельных стран ЕС серьезно различаются, причем к наиболее успешным автор 

относит НИС, построенные по континентальной и североевропейской модели.



К числу достоинств диссертации, что, несомненно, представляет интерес 

для дальнейших исследований, следует отнести выявленные и 

систематизированные автором новые факторы формирования инновационного 

механизма развития экономики ЕС, на основе чего проведена их корректировка 

с учетом трансформации экономики ЕС и нарастающей конкуренции в мировой 

инновационной сфере. Кроме того, научно обосновано, что основными 

задачами для стран ЕС на современном этапе развития должны являться 

технологическая перестройка промышленности на основе энерго- и 

материалосберегающих технологий, освоения новейших достижений науки и 

техники.

В части практической разработки положений диссертационного 

исследования мы отмечаем предложение автора пересмотреть стратегии 

развития отдельных отраслей промышленного сектора экономики РФ за счет 

использования инструментов инновационного развития. На основе этого автор 

доказал необходимость двоякой идентификации приоритетов отдельных 

отраслей промышленности в контексте формирования ее инновационных 

приоритетов (в частности, с одной стороны, необходима инновационная 

модернизация таких отраслей, как сталелитейная и химическая 

промышленность; с другой стороны -  достижение нового качества 

инновационного роста в аэрокосмической промышленности, отраслей 

биотехнологий и телекоммуникаций).

Несомненной заслугой автора является то, что им по теме диссертации 

было опубликовано 5 монографий, 5 учебников, 3 учебных пособия и 21 статья 

в рецензируемых изданиях ВАК РФ.

Судя по автореферату представленной диссертации, можно отметить 

следующие основные замечания по проведенному исследованию:

- автор фактически не разграничивает в работе понятия «наукоемкость 

экспорта» и «высокотехнологичность экспорта»;



возможности сетевого взаимодействия для совершенствования

инновационного механизма развития экономики ЕС в работе обобщены крайне 

слабо.

Эти замечания, однако, не снижают высокого научного уровня и научно

практической ценности проведенного исследования, которое отвечает 

содержанию пункта 9 действующего Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (в редакции Постановления Правительства от 24.09.2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»), а его автор, Смирнов Евгений 

Николаевич, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

.
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Супян Виктор Борисович
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123995, Москва, Хлебный пер., 2/3 
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В диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212049.11 при ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления» 
109542 Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирнова Е.Н. на тему «Инновационный механизм раз
вития экономики Европейского союза», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика» -
08.00.14.

Проблемы, исследуемые в диссертации, играют принципиальное значение для 

современной наук и практики инновационного развития. Актуальность настоящей 

темы исследования обусловлена рядом обстоятельств, ключевым из которых пред

ставляется тот факт, что региональные интеграционные объединения приобретают в 

современной мировой экономике возрастающее значение, постепенно трансформиру

ясь в самостоятельные хозяйственные структуры. Особняком среди них стоит ЕС, ко

торый на протяжении периода своей эволюции преобразовался в экономическое и 

инновационное сообщество, ориентированное на постоянный экономический рост. 

Под влиянием научно-технической революции в экономике, промышленности ЕС 

произошел ряд качественных преобразований, свидетельствующих о том, что объ

единенная Европа перешла на новый этап инновационного развития. Высокий уро

вень инновационного развития обеспечивал конкурентоспособность экономической 

системы ЕС в целом.

Вместе с тем, в последние годы наблюдается ухудшение позиций ЕС по ключе

вым макроэкономическим параметрам. Стабилизация экономического роста, который 

в некоторых странах показывает даже отрицательные величины, наглядно демон

стрирует уязвимость экономики ЕС перед вызовами современной мировой экономики. 

В этих условиях необходим акцент не на выполнении базовых условий инновацион

ного развития как основы экономического роста, а выделении наиболее приоритет

ных типов инноваций в экономике, которые будут формировать эффективный инно

вационный механизм ее развития.

В целом, учитывая специфику объекта исследования, отечественных и зару

бежных разработок в области инновационного развития явно недостаточно для ана-



лиза эффективности инновационного механизма зрелого интеграционного объедине

ния. Также в экономической науке практически не учитывались возможности частич

ного заимствования опыта инновационного развития ЕС в российской действительно

сти, при формировании национальной инновационной системы нашей страны. В свя

зи с этим в качестве основной практической цели исследования можно считать обос

нование эффективных направлений совершенствования инновационного механизма 

развития экономики и ЕС и разработку на данной основе методов развития отече

ственной инновационной сферы. В связи с этим можно утверждать, что данное ис

следование будет полезно как исследователям, так и специалистам-практикам в соот

ветствующей сфере.

В отличие от аналогичных многочисленных исследований в области инноваци

онного развития субъектов мировой экономики, научная новизна диссертации Е.Н. 

Смирнова конкретизирует теорию и методологию инновационного развития с пози

ций конкретного интеграционного объединения, проблем развития его экономики и 

направлений нейтрализации рисков развития внешнеэкономической деятельности. По 

существу идет речь идет о развитии методологии анализа инновационного механизма 

развития экономики ЕС в условиях необходимости повышения ее конкурентоспособ

ности в глобальной экономики. Бесспорно, инновационная система США остается 

наиболее зрелой и качественной, и странам ЕС предстоит сделать еще очень много 

для того, чтобы достичь США по основным параметрам инновационного развития. 

Вызывает интерес и инновационная политика Китая, которая также реализуется с 

прицелом на повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономи

ки. Иными словами, конкуренция на мировом рынке инноваций постепенно ужесто

чается. приобретая все новые формы.

Предложенные автором подходы, методики и методов в большинстве случаев 

оправданы, и серьезной критики в этом контексте не усматривается. Источниковед

ческая база включает большое количество библиографии на иностранных языка, что 

представляется особенно важным для подготовки исследователя по научной специ

альности «Мировая экономика».

Основные научно-методические положения, проанализированные автором, бы

ли апробированы им на многих международных научно-практических конференциях, 

а также нашли свое применение в учебном процессе.
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В целом неоспоримо значение представленной к защите работы для отече

ственной науки и практики, поскольку в рамках оригинальных подходов автор анали

зирует возможности повышения конкурентоспособности развитого интеграционного 

объединения, что реализуется на базе уникальной методологической и эксперимен

тальной базы. Использование формулировок, терминов научного аппарата в целом 

корректно, а структура работы -  последовательна и логична.

Исходя из автореферата, основным недостатком работы является то, что при

водя принципиальные меры по совершенствованию инновационного механизма раз

вития экономики ЕС (рис. 4 на стр. 25) автор уходит от конкретизации этих мер при

менительно к отдельным странам-членам ЕС. В итоге складывается впечатление, что 

ЕС представляет собой однородное экономическое пространство, а это совсем не так.

Данное замечание не отражается на научной ценности исследования в целом и 

носит, скорее уточняющий и рекомендательный характер. Работа, представленная со

искателем, является самостоятельным и полноценным научным трудом. В авторефе

рате отражены все этапы проведенного исследования, а также результаты, которые 

можно квалифицировать как обоснованные научные, практические и методологиче

ские разработки. Диссертация полностью соответствует требованиям Высшей Ат

тестационной Комиссии РФ, отраженным в пункте 9 «Положения о присужде

нии ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Россий

ской Федерации № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее ав

тор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 -«М ировая экономика».

Профессор кафедры технологии
внешнеторговых сделок ФГБОУ ВО
ВАВТ М инэкономразвития Российской Федерации
д.э.н., профессор,
шифр специальности - 08.00.14

Савинов Юрий Анатольевич

дата: 18 января 2016 г.

Адрес: 119285, Москва, ул. Пудовкина 4 
E-mail: y_savinov(a'outlook.com /
Телефон: 8 (499) 147-80-44, 8 (499) IfVTZ-.V*
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В диссертационный совет Д 212.049.11

при ФГБОУ ВПО 

«Г осу дарственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирнова Евгения Николаевича 
на тему «Инновационный механизм развития экономики Европейского союза»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специ

альности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что в со
временных условиях инновации являются одним из важнейших факторов развития 
субъектов мировой экономики, выступают индикатором их благосостояния и эконо
мической независимости. Сформировавшиеся в развитых странах национальные ин
новационные системы (НИС) свидетельствуют о возможностях эффективного пере
хода их национальных экономик к шестому технологическому укладу даже с учетом 
растущей конкуренции со стороны развивающихся стран. Разработка и обоснование 
основных направлений совершенствования инновационных механизмов развития 
экономик зарубежных стран представляется весьма сложной, но в то же время значи
тельной задачей современной экономической науки.

Для экономик региональных интеграционных объединений, в частности, Евро
пейского союза (ЕС) задачи поиска оптимального инновационного механизма разви
тия стоят особо остро, что подтверждается: различиями в уровнях развития отдель
ных стран-членов ЕС, невозможностью как ранее активно выступать в конкурентной 
среде международных экономических отношений, необходимостью перехода на каче
ственно более высокий уровень экономической интеграции в регионе.

Решение задач диссертационного исследования также актуально в свете пер
спектив развития экономического сотрудничество России и ЕС и его инновационной 
компоненты, поскольку усложнение характера и архитектуры отношений указанных 
субъектов в современных условиях требует переосмысления подходов к экономиче
скому взаимодействия, выработки новых направлений производственного и научно
технического сотрудничества.

Исходя из содержания автореферата, диссертация подготовлена по строго раз
работанному плану. Первая глава касается анализа общетеоретических аспектов ин
новационного развития субъектов мировой экономики и анализа основных факторов 
формирования инновационного механизма развития экономики ЕС. Отдельное вни
мание в рамках данного раздела исследования уделено рассмотрению тех изменений, 
которые в настоящее время происходят в инновационной сфере ЕС. Во второй главе 
исследования автором предпринята попытка исследования наднациональной иннова
ционной системы ЕС, которая, как представляется, является неким феноменом совре
менной мировой экономики. В данном разделе работы важное место занимает анализ



взаимного сосуществования инновационной системы ЕС и отдельных его стран- 
членов.

Третья и четвертая главы работы нацелены на выделение ключевых инноваци
онных приоритетов реализации промышленной политики ЕС, а также исследование 
роли внешнеэкономических связей в совершенствовании инновационного механизма 
развития экономики ЕС. В данных разделах особо прослеживается новаторский под
ход автора к исследованию региональной инновационной системы, характеризую
щийся тем, что им был предложен новый методический подход, позволяющий рас
сматривать наднациональную НИС ЕС и НИС его стран-членов не только с позиций 
анализа известных показателей, характеризующих сферу исследований и разработок, 
а с учетом, во-первых, тенденций модификации промышленной политики как факто
ра инновационного механизма развития экономики, во-вторых, принимая во внима
ние роль ЕС в международном движении факторов производства, генерирующем но
вые возможности для повышения конкурентоспособности экономики ЕС в инноваци
онной сфере.

В итоге можно констатировать, что в диссертации были разработаны методиче
ские аспекты исследования роли промышленности в экономическом развитии совре
менного ЕС, включающие построение новой модели экономического роста на базе не 
традиционных факторов экономического развития индустриального общества, а на 
основе реализации интеллектуально-творческого и инновационного потенциала. Так
же доказано, что эта модель должна базироваться на стабильной политической и мак
роэкономической ситуации с эффективным нормативно-правовым регулированием 
предпринимательства; высоком уровне квалификации рабочей силы и дальнейшем 
повышении производительности труда на предприятиях промышленности; высоко
развитых отраслях инфраструктуры -  энергетической, транспортной и телекоммуни
кационной.

В качестве логического результата исследования необходимо отметить поло
жения пятой главы, связанные с анализом роли инновационного развития экономики 
ЕС в интеграции отечественной экономики в систему мирохозяйственных связей. 
Здесь рассмотрены проблемы и пути повышения конкурентоспособности инноваци
онной сферы России в условиях глобализации мировой экономики, а также возмож
ности инновационной модернизации экономики нашей страны с учетом опыта ЕС. 
Вместе с тем, автор не взывает к прямому использованию опыта инновационного раз
вития ЕС в российских условиях (в частности, указано, что «...недостатком формиро
вания национальных концептуальных моделей инновационного развития в странах 
постсоветского пространства является слепое копирование опыта развитых стран, ко
торое не учитывает степень завершенности экономических реформ» (стр. 42 авторе
ферата).

Представленный в автореферате материал, отличается логичной и единообраз
ной структурой, новизной фактических и статистических данных. Работа подготовле
на на основе фундаментальных трудов отечественных и зарубежных исследователей, 
с широким привлечением материалов международных и европейских организаций и 
интеграционных объединений, большого числа источников периодической печати. 
Поэтому настоящее исследование можно считать фундированным.

К одному из достоинств работы можно отнести глобальный, трансдисципли
нарный подход автора к исследованию экономики ЕС, которая изучена как в контек
сте новейших тенденций мирового инновационного развития, так и с учетом потреб



ностей и логики экономической интеграции ЕС, а также с учетом экономических ин
тересов нашей страны.

В качестве недостатка в работе мы указываем на незначительное число расчет
но-аналитических данных, которые подтверждают рекомендации автора по совер
шенствованию инновационного механизма развития экономики ЕС.

Указанное замечание, тем не менее, не снижает ценности диссертационного 
исследования и всех его очевидных достоинств. Судя по автореферату, представлен
ная к защите работа соответствует новой редакции Положения о порядке присужде
ния ученых степеней, а ее автор -  Смирнов Евгений Николаевич -  заслуживает при
суждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  
«Мировая экономика».

«17» декабря 2015 г.

Зав. кафедрой мировой экономики и стати
стики ФГБОУ ВПО «Ярославский государст
венный университет им. П.Г. Демидова», 
доктор экономических наук, профессор

>5<)0б07?.'Яррславль, ул. Советская, 14 
„■* Телефон 8-4852-30-87-63 
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/ Е.В. Сапир



отзыв
на автореферат диссертации Е.Н. Смирнова по теме «Инновационный  

механизм развития экономики Европейского союза», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.14 -  М ировая экономика

На современном этапе кризисного состояния мировой экономики и 
нарастания социально-экономических проблем ее развития в экономиках 
отдельных стран обострилась необходимость использования новых 
инструментов обеспечения экономического роста. В результате глобализации 
экономических процессов возникла острая потребность в глубоких 
структурны изменениях в инновационном развитии. Для экономик развитых 
стран, достигших наибольших успехов в формировании национальных 
инновационных систем (НИС) становится очевидным поиск новых 
источников их дальнейшего совершенствования и трансформации. В 
Европейском союзе (ЕС), последовательно прошедшем почти все этапы 
экономической интеграции, проблемы внедрения и развития эффективного 
инновационного механизма в экономическую жизнь актуализируются с 
новой силой. Это объясняется и неоднозначностью самих процессов 
экономической интеграции, и разным уровнем развития НИС отдельных 
стран-членов ЕС, и специфическим характером его внешнеэкономических 
связей.

Проведенное исследование современного состояния инновационной 
сферы экономики ЕС указывает на то, что не во всех случаях инновации 
могут стать источником экономического роста. Гораздо важнее решение 
других злободневных проблем (как-то: стабилизация финансовых рынков, 
решение долговой проблемы, решение проблемы конкурентоспособности 
отдельных отраслей экономики). Вместе с тем, надежный инновационный 
механизм выступает эффективной надстройкой макроэкономического 
равновесия, формирует фундамент качественных преобразований в новых 
странах-членах, что в конечном итоге способствует социально
экономической стабильности региона в целом.

В сложившихся условиях развития экономики ЕС одновременно 
актуализируется дальнейшая разработка путей его экономического 
сотрудничества с Россией, которое, в условиях обостренной геополитической 
обстановки и международных антироссийских санкций, беспрецедентно 
осложнено. В этой связи, создание надежного инновационного 
инструментария сотрудничества, поиск его принципиально новых 
направлений развития в промышленности, высокотехнологичных отраслях,



позволили бы сформировать основы для его развития даже в сложившихся 
условиях.

В целом, исходя из автореферата диссертации Смирнова Е.Н., не 
вызывают сомнений объект, предмет, цель и задачи исследования, 
положения, выносимые на защиту, а также логика решения поставленных 
задач.

В диссертационной работе последовательно раскрыты концептуально
методические положения и идеи, определяющие основные направления 
формирования инновационного механизма развития экономики ЕС. В 
автореферате проанализированы отраслевые и внешнеэкономические 
детерминанты развития наднациональной инновационной системы, а также 
вопросы научно-технической кооперации России и стран ЕС.

Новизна исследования, его практическая и теоретическая значимость 
состоит в том, что его результаты обобщены и изложены в форме 
конкретных рекомендаций и предложений по встраивания российской 
экономики в мировую инновационную сферу на основе использования опыта 
ЕС, в частности, речь идет о мерах по налаживанию эффективной системы 
субсидирования экспорта высокотехнологичной продукции; мерах по 
усилению стимулирующего воздействия системы налогообложения на 
инновационное развитие; приоритетах инновационного стратегического 
развития российской экономики; принципах формирования условий для 
ускорения разработки и освоения новой, конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции на основе современных энерго-, ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий. Как представляется, реализация этих 
мер, с одной стороны, вносит вклад в методологию исследования 
инновационного развития, а с другой -  позволяет использовать их для 
разработки стратегии инновационного сотрудничества России с 
зарубежными странами, что в ближайшие годы станет актуальным для 
экономического пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
инновационной кооперации его стран-членов на микро- и мезоуровнях..

Судя по автореферату, диссертационное исследование Смирнова Е.Н. 
является самостоятельной работой, где сформулированы научные 
положения, имеющие важное практическое значение для отечественной 
экономики.

Отдельного внимания заслуживает теоретико-методологическая база 
исследования, которая представлена фундаментальными исследованиями 
современных зарубежных и отечественных ученых в области 
инновационного развития. Информационная основа исследования достаточно 
широка и включает официальные международные издания, информационно-
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аналитические материалы, статистические данные международных 
организаций в сфере инновационного развития; ведомственные 
статистические отчеты и аналитические обзоры российских научно
исследовательских институтов в исследуемой области. Это также 
характеризует соискателя как сложившегося ученого, способного 
комплексно решать важные научно-практические задачи.

Проведенное исследование, однако, не лишено некоторых недостатков. 
Например, в автореферате необходимо было провести более четкий 
качественный анализ тех элементов инновационного механизма развития 
экономики ЕС, которые применимы и востребованы в российских условиях, 
с учетом интересов и особенностей развития национальной экономики нашей 
страны.

Считаю, что диссертационное исследование Смирнова Евгения 
Николаевича является завершенным, имеет теоретическую и практическую 
ценность, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК М инобразования и 
науки Российской Федерации к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени доктора экономических наук, а соискатель 
достоин присуждения искомой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

15 января 2016 года

Зам. директор» по научной работе,
1ав. лабораторией И IIP РАН,
Л .Э .Н ., профессор Н.С. Зиядуллаев

Зиядуллаев Наби Саидкаримович
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем рынка Российской академии наук.
Адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 47 
Телефон: (499) 129-10-00 
E-mail: nabi926 а mail.ru
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отзыв

на автореферат диссертации Е.Н. Смирнова «И нновационный  

механизм развития экономики Европейского союза», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.14 -  мировая экономика

Диссертационное исследование Смирнова Е.Н. производит в высшей 

степени благоприятное впечатление. Одна из важнейших задач, стоящих в 

настоящее время перед экономической наукой, состоит в осмыслении роли 

инноваций в экономическом развитии. В этой связи разработка и 

обоснование концепции и инструментария инновационного механизма, 

анализ трансформации его структуры и основных компонентов с учетом 

новейших тенденций и вызовов развития мировой экономики, наконец, 

исследование методологии и практики экономического развития на основе 

совершенствования его инновационного механизма представляют большой 

научный и практический интерес. Для экономики ЕС, испытывающей в 

последние годы ряд как экзогенных, так и эндогенных шоков, построение 

эффективного инновационного механизма экономики является одной из 

ключевых задач дальнейш его развития региональной экономической 

интеграции.

Как справедливо указано в автореферате, в основе формирования 

инновационного механизма развития экономики страны, адекватного 

современным тенденциям развития мирового хозяйства, лежат такие 

предпосылки, как: особенности ее экономико-географического положения; 

стратегии крупнейших ТНК; институциональное и инфраструктурное 

обеспечение экономического развития; своевременное встраивание 

экономики страны в общемировые тренды инновационного развития; 

постоянное нарастание неоднородности и дифференциации между странами 

в инновационной сфере (С. 15). Национальные инновационные системы 

(НИС) стран мира, сформированные к настоящему времени, отличаются



своей спецификой, неоднородностью, использованием принципиально 

разных подходов к созданию, внедрению, распространению инноваций, 

кластеризации экономики, формированию стратегии внешнеэкономических 

связей инновационной сферы.

К основным достоинствам диссертации, как это следует из автореферата, 

можно отнести следующее.

Во-первых, в работе разработан новый подход к анализу инновационного 

механизма субъектов мировой экономики, основанный на переосмыслении 

роли и изменении функционала инноваций в современном экономическом 

развитии, растущей дифференциации стран по уровням инновационного 

развития, усилении государственного регулирования инновационного 

сектора в экономиках развитых стран.

Во-вторых, в работе введены в научный оборот новые научные термины, 

характеризующие развитие инновационной сферы экономики 

интеграционного объединения (например, инновационная конвергенция);.

В-третьих, в работе предложена авторская концепция повышения 

конкурентоспособности отечественной в глобальном инновационном 

пространстве, отвечающая современным вызовам мировой экономики и 

развития внешнеэкономических связей России.

Указывая на несомненные достоинства исследования, хотел бы отметить, 

что автореферат выиграл, если бы в нем был приведен схематический анализ 

сильных и слабых сторон инновационной сферы России с позиций 

сложившихся к настоящему времени проблем ее экономического 

сотрудничества с ЕС. Данный анализ позволил бы конкретизировать 

методологию инновационного механизма развития российской экономики.

В целом диссертация Смирнова Евгения Николаевича на тему: 

«Инновационный механизм развития экономики Европейского союза» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени доктора экономических наук, содержит новые научные 

результаты и развивает теорию и практику развития мировой экономики.



Учитывая все вышеизложенное, считаю, что Смирнов Е.Н. заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.14 -  Мировая экономика.

20 января 2016 года.

Главный научный сотрудник Центра европейских исследований ФГБУН 

«Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 

Примакова РАН», доктор экономических наук, профессор Хесин Ефим 

Самуилович ^  ..

Адрес: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23 E-mail: chesin@ imemo.ru

Тел.: +7(499) 120-4196
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Отзыв

на автореферат диссертации Смирнова Евгения Николаевича «Инновационный ме
ханизм развития экономики Европейского союза», представленной на соискание уче
ной степени доктора экономических наук по специальности «Мировая экономика» -
08.00.14.

В автореферате диссертации Смирнова Евгения Николаевича «Инновационный 

механизм развития экономики Европейского союза» кратко изложены основные по

ложения диссертационной работы, выполненной на актуальную тему, касающуюся 

основных проблем развития экономики Европейского союза с позиций развития ее 

инновационного обеспечения. Выбор объекта исследования считаем удачным, что 

объясняется усилением значения научно-технического прогресса и инноваций в раз

витии субъектов мирового хозяйства, что особенно актуально для экономик развитых 

стран, но в последние годы приобрело определяющее значение и для развивающихся 

стран, в частности, России.

При этом необходимо учитывать, что среди широкого спектра инструментов 

инновационного развития не все из них одинаково применимы в разных экономиче

ских системах. В этом и заключается основная сложность формирования надежного 

инновационного механизма в европейской экономике, где, по существу, представле

ны существенно дифференцированные в социально-экономическом плане страны. 

Как нам представляется, это обстоятельство налагает серьезные ограничения на раз

витие наднациональной инновационной системы ЕС и требует ее модификации с по

зиций прежде всего тех стран-членов, которые являются аутсайдерами экономическо

го развития.

Автореферат диссертации соискателя Смирнова Евгения Николаевича выпол

нен и представлен как фундаментальная научная работа, в которой изложены основ

ные выполненные автором исследования, а также разработаны общетеоретические 

положения, общая совокупность которых является не только существенным научным 

достижением, но и новаторским решением научной проблемы, имеющей важное тео

ретическое и практическое значение, внедрение которой в современную экономиче

скую науку внесет значительный вклад в дальнейшее развитие таких объектов иссле

дования. как: «Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах ми-



рового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных 

перспектив различных торгово-экономических блоков»; «Международный техноло

гический обмен и научно-техническое сотрудничество. Международное патентование, 

торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной соб

ственности»; «Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных свя

зей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отрас

лей и регионов».

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения о современном этапе инновационного развития ЕС. 

а также проблемах методологии анализа инновационного механизма развития его 

экономики. Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации 

результатов диссертационного исследования явственно свидетельствует о весомом 

личном пракгическом вкладе диссертанта в отечественную экономическую науку. 

Предложенные автором научные теоретические, практические решения и методиче

ские разработки ориентированы на совершенствование инновационного механизма 

развития экономики интеграционного объединения и могут послужить исходной ба

зой для дальнейших исследований в области инновационного развития субъектов ми

ровой экономики. Они строго и тщательно аргументированы и оценены по сравнению 

с другими популярными решениями данной проблемы.

Весьма импонирует тот факт, что соискатель анализирует не только базовые 

теоретико-методологические положения, касающиеся инновационного развития ми

рового хозяйства, но и осуществляет анализ методологических аспектов данной про

блемы. используя междисциплинарный и общенаучный подходы в контексте анализа 

предложенного им интеграционно-инновационного механизма развития экономики. 

Другими словами, при анализе, например, способов усовершенствования уже дей

ствующего инновационного механизма развития экономики ЕС. автор свободно опе

рирует различными специализированными понятиями и терминами (финансовые ин

струменты инновационного развития, механизмы государственно-частного партнер

ства, кооперация в сфере трансферта технологий и т.д.). Это свидетельствует о высо

ком уровне междисциплинарной теоретической и практической подготовки соискате

ля. и качественно отражается на содержании исследования.



Мам представляется, что в автореферате работы отсутствует анализ основных 

типов национальных инновационных систем, характерных для стран ЕС, серьезно от

личающихся друг от друга в собственных национальных инновационных механизмах.

Автореферат отвечает всем требованиям соответствующих пунктов Положения 

о порядке присуждения ученых степенен, утвержденного Постановлением Прави

тельства РФ от 24 сентября 2013 г. за № 842. а его автор, Смирнов Евгений Николае

вич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ

альности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Профессор кафедры "Мировая экономика 
и международный бизнес" федерального 

государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
"Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации", ^
д.э.н., профессор Елена Ьорисовна Стародубцева
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