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Актуальность избранной темы диссертационного исследования определя

ется рядом обстоятельств.

Во-первых, социально-экономическое развитие многих стран на совре

менном этапе развития мировой экономики связано с повышением конкуренто

способности их экономик на основе инструментов инновационного развития, 

однако эффективные национальные инновационные системы (НИС) сформиро

ваны не во всех странах, что обусловлено как внутренними проблемами разви

тия экономики, так и действием ряда экзогенных факторов, лежащих в плоско

сти международных экономических отношений и международного экономиче

ского сотрудничества этих стран.

Во-вторых, развитие интеграционных объединений, несмотря на солид

ную теоретическую и методическую проработку процессов экономической ин

теграции между отдельными странами, сталкивается с определенными трудно

стями. На примере Европейского союза (ЕС) прослеживается противоречие 

между наднациональными задачами развития его экономики и их реализацией 

на уровне отдельных стран-членов, что проявляется и сфере использования ос

новных инструментов инновационного развития.

В-третьих, в условиях исчерпания источников повышения конкуренто

способности в экономике ЕС на современном этапе, формирование и развитие 

эффективного инновационного механизма на наднациональном уровне будет 

способствовать более успешному позиционированию ЕС в мировой экономике,



в частности, на мировых рынках высокотехнологичной продукции и наукоем

ких услуг, в международном научно-техническом сотрудничества и междуна

родном инвестиционном сотрудничестве в сфере инноваций на корпоративном 

уровне.

Наконец, в-четвертых, обобщение зарубежного, в частности, европейско

го опыта построения инновационного механизма развития экономики и разра

ботка на его основе методологических инструментов эффективного развития 

сферы инноваций, представляется весьма важной задачей с точки зрения внед

рения необходимых инновационных инструментов в функционирование реаль

ного сектора отечественной экономики.

Необходимо указать на то, что представленная диссертационная работа 

удачно структурирована, а представленный материал изложен вполне логично, 

что свидетельствует об определенной зрелости исследователя. Во введении к 

работе четко обозначена актуальность темы исследования, ее предмет и объект, 

цель и задачи, теоретико-методологическая основа и источниковедческая база 

диссертации, научная новизна и результаты, научное практическое значение, 

апробация результатов исследования.

Вполне оправданно, что автор начинает свое исследование с анализа тео

ретико-методологических основ инновационного механизма развития мировой 

экономике. В данном разделе работы исчерпывающе проанализированы сло

жившиеся теоретические взгляды на природу и характер инновационного раз

вития в современном мире. Отдельное место в данной части работы уделено 

влиянию факторов инновационного развития на преобразование экономики ЕС 

на современном этапе, а также основные направления модификации инноваци

онного механизма развития его экономики. Автором при разработке положений 

данного раздела диссертации был использован широкий круг работ отечествен

ных и зарубежных ученых в области инновационного развития. В главе пред

ставлен исчерпывающий анализ инструментов регулирования инновационной 

сферы на национальном и наднациональном уровнях. Нам импонирует подход 

автора в части рассмотрения дифференциации стран ЕС по уровням инновапи-
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онном развития, который служит исходной гипотезой для дальнейшего анализа 

(с. 66-67), а также разделение стратегии инновационного развития экономики 

ЕС на различные идеологические концепции (с. 86-87).

Вторая глава диссертации посвящена исследованию взаимодействию 

национальных и наднациональной инновационных систем ЕС, от эффективного 

развития которого, по мнению автора, будет зависеть совершенствование инно

вационного механизма развития экономики ЕС в целом. В частности, в данной 

главе рассмотрены характерные черты типов НИС в ЕС, а также достижения и 

пробелы ведущих стран ЕС в формировании национальных эффективных инно

вационных механизмов. Особое внимание в главе уделено оценке приоритетов 

посткризисного инновационного развития экономики ЕС, рассматриваемое ав

тором с учетом кризиса моделей социально-экономического развития других 

стран. К достоинству работы следует отнести расчетное сопоставление стран 

ЕС по ключевым параметрам инновационного развития (с. 96-103), оценку эф

фективности механизмов инновационной кластеризации в ЕС (с. 131-134), а 

также сравнение эффективности модели социально-экономического развития 

ЕС с аналогичными моделями других стран (с. 143-148).

Справедливо мнение автора о том, что важным организационно

экономическим звеном инновационного союза ЕС призваны стать инновацион

ные партнерства, которые объединяют всех заинтересованных участников ин

новационной деятельности с целью решения таких социальных проблем ЕС, 

как здравоохранение- изменение климата, формирование низкоуглеродной эко

номики. Указанные партнерства будут осуществлять деятельность в рамках ка

кой-то одной социальной проблемы и будут содействовать переориентации су

ществующих инструментов и научно-технических программ ЕС (таких, как, 

например совместные технологические инициативы, реформа университетов, 

структурные фонды) на решение этих проблем (с. 157). В целом, автору в рам

ках данной главы удалось выявить проблемы, с которыми сталкивается ЕС при 

формировании эффективного инновационного механизма развития экономики, 

а также направления его совершенствования (с. 162-163).

з



Проблемам инновационного развития экономики ЕС в контексте реали

зации основных направлений его промышленной политики посвящена третья 

глава исследования. Отраслевые и структурные сдвиги в промышленности ЕС в 

последние десятилетия, по мнению автора, послужили мощным стимулом пе

ресмотра стратегий развития отдельных отраслей промышленности в сторону 

их большего инновационного крена. Особое внимание здесь уделено изучению 

роли малых и средних предприятий как инноваторов в промышленности (с. 

175-176). Обоснованным представляется тезис автора о том, что промышленная 

политика более не фокусируется на конкретных отраслях промышленности и 

вопросах их государственного субсидирования, поскольку развитые страны 

осознали, что выборочная поддержка некоторых приоритетных отраслей не 

приносит ожидаемого эффекта, а предоставление селективной помощи отдель

ным отраслям в условиях политики преодоления дефицитов бюджетов (как во 

многих странах ЕС) представляется абсолютно необоснованным (с. 178). Тща

тельный анализ стратегических инициатив инновационного развития промыш

ленности на уровне ее отдельных отраслей (с. 187-197) позволил автору выде

лить приоритетные направления нового этапа реализации новой промышлен

ной политики (с. 211-212).

Четвертая глава диссертации нацелена на всесторонний анализ внешне

экономического фактора в инновационном развитии экономики ЕС. A b t o d o m  

были рассмотрены как проблемы участия ЕС в международной торговле целом 

(с. 216-227), так и особенности его участия во внешней торговле высокотехно

логичной продукции и наукоемкими услугами (с. 229-234). Автором сделан вы

вод, что по объему наукоемкого экспорта ЕС пока отстает от других развитых 

стран и только для небольшого числа стран-членов характерен высокий уро

вень инновационности национального экспорта. Далее автор отмечает анало

гичную концентрацию инвестиций в исследования и разработки в рамках не

большого числа компаний и зарубежных инвесторов. Поэтому перспективы 

развития общего рынка инноваций ЕС автор видит в развитии различных форм 

международного научно-технического сотрудничества, которое, по мнению ав
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тора, обусловлено растущими издержками на проведение исследований и раз

работок; все большей ориентацией экономик развитых стран на усложнение и 

повышение уровня технологичности продукции; необходимостью нейтрализа

ции негативных последствий развития промышленности и решения ряда гло

бальных проблем (с. 247). Также нельзя не согласиться с доводом о том, что 

необходимо и в дальнейшем содействовать процессу так называемых «сов

местных инноваций» на уровне ЕС (с. 250).

В пятой, заключительной главе исследования, автор попытался дать 

оценку применимости европейского опыта к развитию национальной иннова

ционной системы ЕС, хотя к возможностям такого применения необходимо от

носиться весьма сдержанно. Вместе с тем, в данной главе логично и последова

тельно раскрыта современная ситуация, сложившаяся со сферой исследований 

и разработок в нашей стране, которая рассмотрена в том числе и с позиций дей

ствия антчроссийских экономических санкций. В целом автор признает сохра

нение среднего уровня научно-исследовательского потенциала нашей страны в 

соответствии с требованиями мирового рынка, однако указывается и на низкую 

востребованность данного потенциала как на национальном, так и на мировом 

рынке (с. 268).

К числу недостатков развития инновационной сферы автор оправданно 

указывает то, что по целому ряду показателей инновационного развития в Рос

сии нет надежной статистики и первоисточников данных, не отработана мето

дология оценки научных ресурсов, что обусловливает необходимость дополни

тельных исследований для получения статистики инновационного развития в 

соответствии со стандартами ЕС (с. 275). Автором изложен ряд рекомендаций, 

которые будут способствовать инновационной модернизации национальной 

экономики РФ с учетом развития ее внешнеэкономического взаимодействия с 

ЕС. В частности автором разработана и обоснована методология формирования 

инновационного механизма развития российской экономики для обеспечения 

его большего соответствия основным параметрам инновационного развития ве

дущих стран мира. В частности, эта методология включает принципы формиро
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вания российской НИС; направления эффективной интеграции российской 

НИС в мировую инновационную сферу; научное обоснование причин низкого 

внешнеэкономического потенциала российских инновационных компаний; 

приверженность комбинаторного подхода при заимствовании зарубежного 

опыта инновационного развития; использование возможностей международной 

экономической интеграции в рамках инновационного пространства (с. 314-316).

Работа содержит обширный статистический и иллюстративный материал. 

В работе использован большой научный аппарат, что подтверждается сноском 

на первоисточники, в том числе зарубежные. Также к числу достоинств работы 

можно отнести большое количество библиографических источников, среди ко

торых -  отечественные и зарубежные исследования последних лет по заявлен

ной проблематике, материалы ЕС и других международных организаций,

Ознакомление с диссертационным исследованием Е.Н. Смирнова позво

лило заключить, что в нем содержатся следующие основные недостатки:

- автором подробно рассмотрены вопросы научно-технического сотруд

ничества России и ЕС и того, как это сотрудничество может положительно от

разиться на развитиисферы исследований и разработок в России. Вместе с тем, 

современный этап сотрудничества, характеризующийся ухудшением взаимо

действия России и ЕС в экономической сфере, автором был обойден;

- во второй главе исследования следовало более четко разграничить 

наднациональный инновационный механизм развития экономики ЕС и соответ

ствующие национальные механизмы, поскольку отсюда не ясно, как в даль

нейшем будет выстраиваться логика инновационной политики в ЕС;

- малое внимание уделено в работе конкретным участникам инновацион

ных процессов -  вузам, корпорациям, малым и средним предприятиям, и чрез

мерное внимание уделено институциональным аспектам инновационного раз

вития экономики ЕС;

- автору не удалось определить критерии выделения отраслей промыш

ленности ЕС (в том числе и в разрезе стран), которые более всего нуждаются во 

внедрении инструментов инновационного развития;
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- не показано, как инновационное развитие экономики будет влиять на 

развитие экономической интеграции в ЕС; в этой связи не хватает прогнозов и 

оценок перспектив развития инновационного механизма и дальнейшего сбли

жения стран ЕС по уровням инновационного развития.

Диссертация Е.Н. Смирнова, с учетом указанных замечаний, в целом от

ражает знание автором объекта и предмета исследования, способность анализи

ровать и обобщать сложные проблемы развития современной мировой эконо

мики. Материалы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть исполь

зованы в дальнейших исследованиях по заявленной проблематике, а также ор

ганами государственной власти при построении новой стратегии экономиче

ского взаимодействия с ЕС, а также учебными заведениями для подготовки ба

калавров и магистров по направлению «Экономика». Автореферат в целом со

ответствует содержанию работы; в нем приведены публикации автора, отража

ющие основные положения диссертации.

Представленное исследование отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а его автор заслужи

вает присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по специ

альности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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