
В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» 

ОТЗЫВ

официального оппонента, д.э.н., проф. Исаченко Татьяны Михайловны 
на диссертацию Смирнова Евгения Николаевича на тему: «Инноваци
онный механизм развития экономики Европейского союза», пред
ставленную на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Современный этап развития человечества связан с неуклонным перехо

дом к новым формам знаний, что обусловлено необходимостью формирования 

конкурентоспособной инновационной экономики на основе трансформации че

ловеческого капитала и перехода к новому, шестому укладу технологического 

развития. В мире постепенно происходит трансформация моделей инновацион

ного развития. Даже в тех отраслях, которые традиционно были связаны с ин

тенсивными инновациями и лицензированием, компании радикально транс

формируют бизнес-модели. В настоящее время, для более полной реализации 

потенциала новых технологий важен переход от рыночной концепции к подхо

ду, основой которого является цепочка формирования добавленной стоимости.

В указанном контексте претерпевают существенные изменения и нацио

нальные инновационные системы (НИС) зарубежных стран. В условиях разви

тия процессов региональной экономической интеграции, в частности, в ЕС, 

происходит сближение хозяйственных систем и, в результате нарастания кон

куренции, компании все больше вынуждены осваивать производство иннова

ционной продукции. Кроме того, общий рынок ЕС предоставил ряд возможно

стей для его стран-членов в плане их инновационного развития. Вместе с тем, 

имеет место сохраняющаяся неравномерность экономического и инновацион-



го объединения, представленное в диссертации, является своевременным и ак

туальным. На примере ЕС становится очевидным, что глубокая экономическая 

интеграция в рамках ЕС, в том числе в сфере развития технологий способство

вала формированию общего рынка и единой политики коммерциализации ре

зультатов исследований и разработок, что способствовало снижению транзак

ционных издержек во внутрирегиональной торговле в целом и в торговле вы

сокотехнологичными товарами и технологиями в частности. Реализация новых 

инновационных механизмов и в дальнейшем будет способствовать повышению 

конкурентоспособности экономики ЕС в целом.

Проблемы совершенствования инновационного механизма развития эко

номики ЕС частично проецируются на аналогичные проблемы конкурентоспо

собности российской инновационной сферы, развитие которой тормозится, с 

одной стороны сложившейся структурой экономики и внешнеэкономических 

связей страны, а с другой -  невозможностью своевременно отвечать новым 

требованиям и вызовам развития современных мирохозяйственных связей. На 

современном этапе в нашей стране сложился ряд противоречий между резуль

татами инновационного развития, имеющимся инновационным потенциалом и 

задачами государственной научно-технической политики. В этом отношении 

крайне важно изучение опыта ведущих партнеров России в сфере имплемента

ции технологических и инновационных достижений в интересах достижения 

более высокого уровня конкурентоспособности национального рынка.

В целом, с учетом вышеизложенных положений, актуальность темы дис

сертационного исследования обусловлена недостаточным концептуальным 

обоснованием и методической проработкой вопросов инновационного развития 

в ЕС, поскольку исследования в данной области до настоящего времени носили 

фрагментарный характер. Принципиально значимым и новым в этой связи яв

ляется разработка обоснования и методологии развития инновационной сферы 

России с учетом опыта ЕС и основных трендов инновационного развития клю

чевых субъектов мировой экономики.
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2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность выводов и результатов диссертационно

го исследования подтверждается использованием трудов большого числа зару

бежных и отечественных специалистов и ученых в сфере анализа проблем раз

вития НИС, международной экономической интеграции, особенностей разви

тия экономики и инновационной системы ЕС, инновационных аспектов разви

тия российской экономики, а также тщательным анализом правовых актов те

кущего законодательства России и ЕС, информационно-статистических мате

риалов авторитетных международных организаций (Еврокомиссии, Европей

ского центрального банка, Всемирной торговой организации, Организации эко

номического сотрудничества и развития) и ряда консалтинговых компаний. 

Адекватность и объективность выводов подтверждена использованием в работе 

новейших публикаций по исследуемой проблематике. Проводимый в работе 

анализ подтвержден необходимыми статистическими данными и расчетами. 

Все вышеперечисленное позволило обеспечить должный уровень репрезента

тивности исследования.

3. Достоверность и новизна научных положений, результатов и пред

ложений, сформулированных в диссертации.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обусловлена четкой логикой построения ис

следования, обоснованностью предлагаемых положений и выводов. Основные 

результаты диссертационного исследования опубликованы в 62 работах автора, 

включающих монографии, статьи в ведущих рецензируемых изданиях, тезисы 

участия в международных научно-практических конференциях, учебно

методические издания. Основная часть работы подкреплены 27 таблицами, 9 

рисунками и статистическими приложениями, которые способствуют удачному 

структурированию материала и обеспечивают его большую наглядность.
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Постановка и решение в диссертации комплекса проблем формирования 

эффективного инновационного механизма экономики ЕС, его внешнеэкономи

ческой, институциональной и функциональной составляющих, позволило дис

сертанту получит новые научные результаты, наибольшее внимание из которых 

заслуживают следующие:

- на основе анализа известных теоретико-методологических подходов к 

анализу инновационного развития мировой экономики в работе были сформу

лированы качественные изменения, происходящие в национальных инноваци

онных системах развитых стран в условиях их перехода к следующему техно

логическому укладу, что позволило сформировать научно-методическую базу 

исследования предлагаемых в работе интеграционно-инновационных механиз

мов экономического развития;

- выявлены структура, содержание и элементы инновационного механиз

ма развития экономики ЕС, сопоставлены страны ЕС по уровням развития ин

новационного потенциала и инновационной экономики; доказаны и обоснова

ны возможности сближения стран ЕС по основным параметрам инновационно

го развития на основе введения нового научного термина «инновационная кон

вергенция»;

- установлена роль отдельных стран ЕС в повышении конкурентоспособ

ности его экономики на основе инструментов инновационного развития, в ре

зультате чего предложены рекомендации в плане основных задач поддержки 

государством инновационной деятельности, в частности, переосмыслено значе

ние инновационных кластеров в экономике ЕС;

- разработаны меры по совершенствованию инновационного механизма 

развития экономики ЕС и обоснованы наиболее актуальные резервы его совер

шенствования в условиях наблюдающегося кризиса национальных моделей 

социально-экономического развития;

- предложены и обоснованы приоритетные направления промышленной 

политики ЕС, которые будут служить как форсированному инновационному



развитию ЕС, так и повышению конкурентоспособности отдельных отраслей 

промышленности; оценены направления политики по возрождению промыш

ленности ЕС и повышению уровня ее инновационности;

- доказана определяющая стимулирующая роль внешнеэкономических 

связей в совершенствовании инновационного механизма развития экономики 

ЕС; предложен авторский подход к анализу участия стран ЕС в международной 

торговле высокотехнологичной продукцией и его участию в международном 

движении других факторов производства в инновационном контексте;

- показана несостоятельность инновационной политики России на совре

менном этапе ввиду ее несоответствия параметрам инновационного развития 

мировой экономики, на основе чего разработаны авторские предложения в деле 

инновационной модернизации отечественной экономики с учетом ее потребно

стей, отвечающие целям и задачам развития внешнеэкономических связей Рос

сии, основанные на заимствовании опыта инновационного развития ЕС, пред

полагающие реализацию задач формирования интеграции в инновационной 

сфере на постсоветском пространстве.

4. Значение для науки и практики полученных автором результатов.

Значение диссертационного исследования Смирнова Е.Н. для науки за

ключается в предложенной им концепции формирования и развития инноваци

онных основ экономики интеграционного объединения, обосновании методиче

ских аспектов совершенствования инновационного механизма на уровне разви

тия экономики ЕС, выявлении ряда пробелов в теории инновационного разви

тия, которое должно все больше социализироваться и отвечать потребностям 

стабильного развития мирового сообщества. Разработаны новые направления 

интеграции экономики страны в систему мирохозяйственных связей на основе 

инноваций.

Важное значение принимают результаты диссертационного исследования 

для практической хозяйственной деятельности, в частности, конкретные реко

мендации и предложения автора будут служить повышению устойчивости ин
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новационного механизма развития экономики (как, например, использование 

механизмов субсидирования, применение практики государственно-частного 

партнерства в инновационной сфере, адекватное использование уже созданных 

преимуществ экономической интеграции в ЕАЭС для целей инновационного 

развития; внедрение механизмов поддержки высокотехнологичного экспорта; 

формирование региональных инновационных кластеров и сетей кластеров).

5. Недостатки и замечания по работе.

Указанные выше положения позволяют считать основные теоретические 

и научно-практические аспекты исследования обоснованными и не вызываю

щими серьезных сомнений. Между тем, с учетом актуальности исследования и 

его новизны, следует высказать следующие замечания:

- отмечая несомненный вклад автора в разработку основных положений 

теории инновационного развития и теории региональной экономической инте

грации, считаем оставшимся вне рассмотрения вопрос применимости идей и 

результатов автора для развития инновационных механизмов в других регионах 

мира;

- некоторого уточнения требует подход автора к анализу роли междуна

родного движения капитала в инновационном развитии ЕС (параграф 4.2), где, 

во-первых, необходимо было более четко определить, какое значение играют 

прямые зарубежные инвестиции в инновационном развитии, а, во-вторых, обо

значить, какое влияние европейские ПИИ в исследования и разработки оказы

вают на развитие зарубежных национальных инновационных систем;

- приводя в названии параграфа 5.2 термин «инновационная модерниза

ция», автор не поясняет, что понимается под этим термином (поскольку в пре

дыдущих главах исследования он не использовался);

- главу 4 следовало бы расширить, поскольку, по нашему мнению, роль 

внешнеэкономических связей в инновационном развитии не ограничивается 

рассмотрением международной торговли и участием ЕС в международном 

движении факторов производства; также здесь требуется анализ основных на
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правлений внешнеэкономической политики ЕС и их привязка к инновационно

му механизму развития его экономики.

7. Заключение

Замечания, указанные выше не снижают теоретической и практической 

ценности полученных результатов исследования. Диссертация логично струк

турирована, ее основное содержание соответствует сформулированным цели и 

задачам исследования. Автореферат и опубликованные работы в целом отра

жают содержание представленной к защите диссертации.

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.14 -  «Мировая экономика»: п. 5 -  Интеграционные процессы в 

развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности раз

вития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово- 

экономических блоков; п. 19 -  Международный технологический обмен и на

учно-техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля ли

цензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной собствен

ности; п. 28 -  Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предпри

ятий, отраслей и регионов.

Диссертация Смирнова Евгения Николаевича на соискание ученой степе

ни доктора наук является научно-квалификационной работой, в которой на ос

новании выполненных автором исследований изложены научно-обоснованные 

технико-экономические решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в инновационную модернизацию и инновационное развитие российской 

экономики и обеспечение ее перехода к шестому технологическому укладу. 

Указанные обстоятельства позволят констатировать соответствие диссертации 

требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее 

автор, Смирнов Евгений Николаевич, заслуживает присуждения искомой уче-
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ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Миро

вая экономика».

Доктор экономических наук 
профессор кафедры междун 
родных экономических отно* 
шений и внешнеэкономических' 
связей ФГАОУ ВО «Москов
ский государственный институт 
международных отношений 
(Университет) Министерства 
иностранных дел РФ» I/
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