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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора экономических наук Пахомова 
Александра Александровича на диссертацию Смирнова Евгения Ни
колаевича на тему «Инновационный механизм развития экономи
ки Европейского союза», представленную на соискание ученой сте
пени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Ми
ровая экономика».

Диссертационное исследование Смирнова Е.Н. посвящено актуальной 

теме - исследованию направлений стратегической инновационной трансформа

ции современной экономики Европейского союза (далее -  ЕС). Последствия 

глобального финансово-экономического кризиса неоднозначно сказались на 

динамике развития национальных экономик отдельных субъектов мирового хо

зяйства, способствовали усилению многополярности и формированию т.н. но

вой нормальности в глобальной экономике. Нарастание конкуренции со сторо

ны стран Азии, обострение геополитической ситуации в современном мире, 

взаимные торгово-политические санкции -  все эти обстоятельства, безусловно, 

отражаются на развитии экономики крупнейшего и наиболее эффективного ин

теграционного объединения в мире.

Экономике ЕС на современном этапе приходится решать задачи повыше

ния уровня своей инновационности, чтобы адекватно встраиваться в современ

ные международные экономические отношения. Формирование эффективного 

инновационного механизма развития экономики будет способствовать, по на

шему мнению, повышению конкурентоспособности ЕС на мировых рынках. 

Мирохозяйственные позиции ЕС в последние годы ослабевают, что подтвер

ждается анализом статистики глобальной торговли и международного движе

ния капитала.

Кроме того, что далеко не все страны ЕС способны обеспечить внешнюю 

торговлю высокотехнологичной продукцией, даже в традиционных странах-



экспортерах наблюдается снижение темпов вывоза наукоемких товаров и услуг. 

Проявляются и противоречия участия ЕС в международном движении капита

ла, который в большой степени зависит от прямых иностранных инвестиций, в 

том числе и в сферу исследований разработок.

Автор исследования отмечает, что «...инновации во многих странах ЕС 

стали основным фактором в конкурентной борьбе за внутренний и внешний 

рынки; ... экономическая система ЕС не может быть конкурентной без высоко

го уровня инновационности и возможности отвечать на новые вызовы мировой 

экономики» (С.5 диссертации). Несмотря на то, что ряд стран-членов ЕС оста

ются в числе лидеров по уровню технологичности продукции обрабатывающей 

промышленности, динамичное развитие некоторых стран Азии (например, Ин

дии и Китая) свидетельствует о том, что экономике ЕС необходимо новое каче

ство роста, основанного на знаниях, передовом опыте, инновациях.

На данном этапе для эффективного развития наднациональной инноваци

онной системы ЕС и инновационных систем государств-членов остается ряд 

нерешенных задач. Так, одной из первостепенных проблем в странах, вступив

ших в ЕС после 2004 г., остается создание органами государственной власти 

общих условий и среды для развития инновационной деятельности и предпри

нимательства, привлечения иностранного и частного капитала, содействия раз

витию процессов кооперации между бизнес-сообществом, промышленностью и 

университетами (ВУЗами).

Проблемы, исследуемые в диссертации, имеют особую актуальность и 

значимость и для экономики нашей страны, которой необходимо построение 

эффективной инновационной сферы, тогда как поддержку со стороны государ

ства продолжают получать главным образом не востребованные даже на внут

реннем рынке инновации. Помимо прочего, Россия не является лидером прак

тически ни но одному технологическому направлению по сравнению с уров

нем зарубежных стран. Научно-исследовательский потенциал страны все еще 

находится в упадочном состоянии.



Более того, в условиях взаимных санкций практически заморожено науч

но-техническое сотрудничество России с ведущими зарубежными странами и 

кооперационные связи российских компаний в области исследований и разра

боток с крупнейшими зарубежными ТНК, а показатели бюджетных инвестиций 

в сектор исследований и разработок по сравнению с предыдущим годами за

метно снизились. Таким образом, правомерный тезис о необходимости встраи

вания отечественных компаний в глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости остается нереализованным.

Необходимо отметить, что в диссертационном исследовании Е.Н. Смир

нова раскрыты пока еще мало изученные аспекты проблематики инновацион

ного развития, в частности: выявление особенностей эволюции инновационно

го механизма ЕС; расширение методического аппарата исследования экономи

ки Евросоюза посредством анализа инновационного механизма ее развития; со

поставление НИС стран-членов ЕС и оценки степени их дифференциации; кри

тическая оценка содержания и проблем институционализации инновационного 

развития экономики ЕС; определение приоритетов качественного посткризис- 

ного преобразования экономики Евросоюза на основе совершенствования ин

новационного механизма; разработка методических аспектов реализации инно

вационных процессов в промышленности ЕС; обоснование роли внешнеэконо

мических связей Евросоюза в развитии и повышении конкурентоспособности 

ЕС на мировых рынках инновационной продукции.

Также автором обобщен опыт развития НИС России путем сравнительно

го анализа ее основных показателей развития с ведущими зарубежными стра

нами; выявления конкурентных преимуществ; обоснования методов совершен

ствования инновационного механизма развития российской экономики с уче

том опыта и практики ЕС и перспективных задач становления совместного ин

новационного пространства России и ряда стран ближнего зарубежья.

Основная часть диссертационного исследования представлена пятью гла

вами. Работа удачно структурирована, а сформулированные в ней выводы и ре

комендации, направленные на совершенствование инновационного механизма



развития российской экономики с учетом соответствующего опыта ЕС, вполне 

обоснованы.

В первой и второй главах исследования, посвященных теоретико

методологическим аспектам формирования инновационного механизма разви

тия экономики ЕС, автором раскрыты механизмы и направления формирования 

наднационального инновационного пространства ЕС, в том числе в посткри- 

зисный период. Автор диссертации справедливо отмечает, что, несмотря на 

специфические черты, сохранившиеся исторически в НИС стран ЕС, общим 

началом для них является сохранение серьезного влияния органов государст

венной власти в определении ключевых направлений и приоритетов исследова

ний и разработок, финансировании отдельных стадий инновационного процес

са, а также в стимулировании инновационной деятельности в целом (С. 72).

В результате анализа дифференциации стран ЕС по уровням инновацион

ного развития в работе сделан вывод, что примерно треть стран соответствуют 

критериям, предложенных автором, понятия «инновационная конвергенция», а 

треть государств их не выполняет, (С. 109).

Третья глава исследования Е.Н. Смирнова посвящена анализу промыш

ленной политики ЕС, которую автор видит в качестве узловых элементов инно

вационного механизма европейской экономики. Промышленность, считает ав

тор, является одним из эффективно функционирующих секторов инновацион

ной экономики, а в обостряющихся условиях глобальной конкуренции на ос

новных мировых товарных рынках во многих отраслях промышленности ЕС 

предприняты шаги по обновлению их производственной инфраструктуры и ис

пользованию новых форм организации производства и управления (С. 170).

Однако по результатам анализа автор пришел к выводу, что однозначно 

сложно говорить о возможностях эффективного развития промышленной поли

тики в новых странах-членах ЕС в инновационном русле, что связано с тем, 

что в этих государствах до сих пор нет адекватного институционального обес

печения промышленной политики на национальном уровне (С. 199).



Несомненный научный интерес представляют результаты, полученные в 

четвертой главе исследования, где автором проанализирован потенциал внеш

неэкономической сферы ЕС и его роль в формировании инновационного меха

низма развития экономики. С учетом дифференциации стран ЕС по объемам 

высокотехнологичного и наукоемкого экспорта, а также отставания ЕС по этим 

показателям от других стран, автор приходит к выводу об отсутствии возмож

ности построения т.н. инновационного союза в ЕС на современном этапе 

(С.234-235).

Далее, анализируя участие ЕС в международном движении факторов 

производства, указывается различное влияние экономической интеграции на 

динамику притока и оттока прямых зарубежных инвестиций, особенно в сфере 

исследований и разработок (С. 239). Правомерно и то, что автор считает дейст

вующую модель инвестиционных соглашений с зарубежными странами не дос

таточно эффективной и ограничивающей развитие инвестиционного сотрудни

чества, в том числе и в научно-исследовательской сфере (С. 243).

Наибольший интерес, на наш взгляд, в силу специфики диссертационного 

исследования представляет пятая глава, посвященная анализу возможностей 

развития национальной инновационной системы России. Здесь, на основе заяв

ленных критериев для оценки уровня инновационного развития (С. 253) автор 

сопоставил показатели инновационного развития с параметрами, заявленными 

в Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. (С. 255), сформулировал 

проблемы реализации инновационной политики страны исходя из ее инноваци

онного потенциала (С.256-257).

Положительным моментом является проведенный автором расчет индек

са инновационной экономики для России и ведущих развитых и развивающих

ся государств, подтвердивший низкий уровень состояния инновационной сфе

ры страны (С. 262). Вполне обоснован тезис о том, что адаптация экономики 

России к общемировым тенденциям промышленной и технологической инте

грации находится лишь на начальном этапе (С. 268). Отсутствие надежной ста

тистики, первоисточников и методологии оценки научных ресурсов ставятся в



качестве основных проблем для анализа инновационной сферы России (С. 275). 

Осознавая это в полной мере, автор предлагает ряд интересных направлений 

совершенствования инновационного механизма развития российской экономи

ки исходя из опыта ЕС (С. 276-277).

Полагаем, что наиболее успешно проработаны в диссертации вопросы 

инновационной модернизации российской экономики в условиях развития 

профильного сотрудничества с ЕС. Для освоения глобальных рынков продук

ции пятого и шестого укладов автор считает необходимым развитие специали

зированных институтов интеллектуальной собственности, развитие механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере инноваций, реализацию государ

ственной политики, стимулирующей инновационную кооперацию между круп

ным и средним (и даже малым) бизнесом, применение модели генерирования 

инноваций на базе удовлетворения потребностей промышленности и населе

ния, формирование эффективной системы субсидирования экспорта высоко

технологичной продукции (С. 285-288).

Подробные рекомендации по указанным направлениям, SWOT-анализ 

российской инновационной системы в международном инновационном про

странстве, так и предложения по формированию инновационного постсоветско

го пространства, свидетельствуют о том, что задачу по разработке методологии 

формирования инновационного механизма развития российской экономики с 

учетом опыта ЕС и актуальных проблем развития внешнеэкономических связей 

России, автору в целом удалось решить.

В обобщенном виде основные результаты научной новизны диссертаци

онного исследования Е.Н. Смирнова могут быть сформулированы следующим 

образом:

- вывод автора о том, что инновационное развитие мировой экономики на 

современном этапе объективно требует более глубокого взаимодействия на

циональных инновационных систем (НИС);



- обосновано положение, что для ЕС и его стран-членов на современном 

этапе важнейшей задачей является технологическая перестройка промышлен

ности (реиндустриализация) на основе достижений науки и техники;

- выявлено, что возрастающая роль государства в развитии национальных 

инновационных систем и их взаимодействия в условиях ЕС в итоге должна 

привести к формированию наднациональной инновационной системы;

- обосновано, что транснациональные корпорации ЕС являются основ

ными организаторами межнациональных инновационных процессов, содейст

вуя интефации НИС европейских стран, способствуя выравниванию инноваци

онного развития национальных экономик ЕС;

-доказан низкий пока уровень эффективности НИС России (кризисное со

стояние НИС России);

- выявлена увязка роли инноваций в развитии мировой экономики с воз

можностями третьей технологической революции (у автора -  научно- 

технической), которая дает возможность воспроизводить не просто инновации, 

а инновационные сети, что существенно меняет всю динамику инновационной 

трансформации как национальных экономик, так и мирового хозяйства в це

лом, объективно ускоряя процессы научно-инновационного взаимодействия в 

мире;

- предложен новый оригинальный методический подход к анализу надна

циональной инновационной системы и НИС стран-членов ЕС с учетом струк

турных изменений в промышленности, промышленной политике и внешнеэко

номической сфере;

- разработана методология формирования инновационного механизма 

российской экономики в современных условиях для обеспечения его большего 

соответствия основным параметрам инновационного развития ведущих стран 

мира.
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Вместе с тем, данное исследование не лишено ряда недостатков:

- представляется спорной формулировка понятия «инновационного меха

низма», предложенной автором на С. 9-10 работы с последующими ее допол

нениями и трактовками в других главах;

- в своем исследовании автор акцент делает на промышленность и про

мышленную политику, которая в среднем формирует 10-15% ВВП ЕС, но прак

тически не затрагивает сферу услуг (70-75% ВВП), которая имеет свой иннова

ционный потенциал;

- в работе следовало бы учесть роль создающегося Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства между США и ЕС и то, как оно отра

зится на формировании инновационного механизма развития экономики ЕС и 

дальнейшем сотрудничестве России и Евросоюза в инновационной сфере; к 

сожалению, данный аспект не нашел отражения в работе;

- уместно было бы методические рекомендации и предложения автора, 

касающиеся совершенствования инновационного механизма развития россий

ской экономики, оформить в виде специальной блок-схемы, устанавливающей 

приоритеты и взаимосвязи между отдельными направлениями инновационного 

развития страны.

Сформулированные нами замечания в целом не снижает значимость про

деланной работы, и отражают взгляд оппонента на исследуемые проблемы.

Диссертация Е.Н. Смирнова оформлена должным образом, снабжена об

ширным списком литературы (757 источников), содержащим как монографии 

последних лет по проблематике диссертации, а также многочисленные новые и 

актуальные зарубежные исследования в области инновационного развития, ши

рокий спектр правовых актов европейского и российского законодательства, 

статистические данные специализированных зарубежных организаций. Работа 

содержит также оригинальные приложения.

Оформление автореферата соответствует основным требованиям, а его 

содержание полностью соответствует содержанию диссертации. Основные по

ложения и результаты работы должным образом и в достаточном объеме опуб



ликованы в работах автора, в частности, 21 статья - в изданиях, рекомендован

ных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

В целом диссертационное исследование Е.Н. Смирнова можно считать 

полноценным, законченным, оригинальным исследованием, выполненным лич

но автором. Работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к дис

сертациям на соискание ученой степени доктора наук. Автор диссертации, 

несомненно, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора экономи

ческих наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

29.01.2016 г.
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