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1.Актуальность темы диссертационного исследования. В современ

ных условиях развития мировой экономики инновации превратились в опре

деляющий фактор экономического роста как для развитых стран, так и для 

подавляющего большинства стран с формирующимися рынками. Вместе с 

тем создание устойчивого национального инновационного механизма разви

тия экономики служит для стран важнейшим источником получения допол

нительных конкурентных преимуществ на отдельных сегментах мирового 

рынка.

Стоит подчеркнуть, что для современного этапа развития мировой эко

номики характерна неравномерность не только социально-экономического, 

но инновационного развития ее субъектов, включая отдельные фирмы и 

страны. Под воздействием глобализации мировой экономики в последние де

сятилетия происходит трансформация структуры инновационного механизма



экономического развития и появляют- ся новые возможности конкурентной 

борьбы для отдельных стран. Промышленно развитые страны, испытывая все 

большее давление со стороны стран с формирующимися рынками, в первую 

очередь, азиатских, вынуждены во все большей степени «наполнять» свои 

экономики новейшими технологиями, информацией, знаниями. С этой точки 

зрения, исследование процессов мирового экономического развития с осо

бым упором на инновационную составляющую является важной задачей со

временной экономической науки.

В послевоенные десятилетия характерным явлением развития мировой 

экономики стала региональная экономическая интеграция, получившая свое 

развитие на всех континентах. Наибольшие успехи в экономической инте

грации были достигнуты в Европе, в рамках Европейского Союза (ЕС). Од

нако следует признать, что датьнейшее расширение и углубление интеграци

онных процессов сталкивается с рядом препятствий, которые связаны как с 

обострением глобальной конкуренции, так и с противоречивым характером 

процесса конвергенции национальных экономик стран-членов ЕС. В полной 

мере это относится и к развитию национальных инновационных механизмов 

стран ЕС, и к формированию единого инновационного комплекса в рамках 

европейского регионального объединения. Несмотря на то, что странам ЕС 

удалось построить достаточно эффективное экономическое и инновационное 

сообщество, дальнейшее функционирование инновационного механизма раз

вития экономики региона будет сталкиваться с рядом ограничений по мере 

того, как будут продвигаться интеграционные процессы и в других областях, 

а также у условиях внешних вызовов, которые характерны для современного 

этапа развития мировой экономики. Поэтому корректировка методологии 

экономической интеграции представляется весьма полезной для разработки 

дальнейших теоретических основ интеграции в инновационной сфере.

Наконец, актуальность представленного к защите исследования заклю

чается в том что России, национальная инновационная система который яв

ляется относительно незрелой, приходится решать ряд вопросов, связанных с
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достижением устойчивого инноваци- онного развития. Так, во-первых, 

необходимо грамотно и в полной мере использовать международный опыт 

построения эффективных инновационных механизмов развития экономики, 

а, во-вторых, это следует делать в условиях последовательной экономиче

ской интеграции на постсоветском пространстве. Именно поэтому использо

вание интеграционного и инновационного опыта ЕС может оказаться весьма 

ценным и значимым.

Указанные положения определяют актуальность представленного дис

сертационного исследования, а также тесно связаны с авторской формули

ровкой его основной цели и задач.

2. Обоснованность и достоверность научных положений, рекомен

даций содержащихся в диссертационном исследовании. Мы полагаем, что 

применительно к избранному в диссертации объекту и предмету исследова

ния цель исследования, заключающаяся в разработке и обосновании концеп

ции (а также инструментария) эволюции, развития и совершенствования ин

новационного механизма развития экономики ЕС с учетом новейших тен

денций и вызовов развития мировой экономики (стр. 10 диссертации), сфор

мулирована корректно. При решении основных задач, направленных на реа

лизацию данной цели, разработаны методологические подходы и практиче

ские рекомендации, отличающиеся существенной научной новизной для тео

рии и практики инновационного развития мировой (а также российской) эко

номики.

Обоснованность выводов и рекомендаций автора базируется на ком

плексном анализе трудов зарубежных и отечественных исследователей в об

ласти инновационного развития мировой экономики, инноваций как особого 

фактора экономического роста, функционирования национальных инноваци

онных систем зарубежных стран, эволюции и современного состояния эко

номики и внешнеэкономических связей ЕС и его отдельных стран-членов, 

роли инноваций в развитии национальной экономики России. Информацион

ная и источниковедческая база исследования весьма широка и кроме иссле
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дований в указанных областях пред- ставлена аналитическими и статисти

ческими материалами международных и европейских организаций, включая, 

в первую очередь, Европейскую комиссию, Евростат, Всемирную торговую 

организацию, Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 

Организацию экономического сотрудничества и развития, Табло Инноваци

онного союза ЕС и др. Кроме того, в работе широко использованы норматив

но-правовые акты европейского законодательства.

Достоверность научно-практических результатов диссертации под

тверждена их внедрением автором в учебный процесс, апробацией на между

народных и всероссийских научно-практических конференциях, а также пуб

ликацией в монографиях и ведущих периодических изданиях.

В целом, применение фундаментальной теоретической базы, обширных 

массивов макроэкономической статистики, экспертно-аналитических дан

ных, использование комплекса научных методов, практическое внедрение 

полученных новых результатов обеспечивают обоснованность и достовер

ность научных положений и выводов диссертации в целом.

3. Научная новизна, практическая значимость результатов дис

сертационного исследования, личный вклад автора. Научная новизна ис

следования, выполненного Е.Н. Смирновым, состоит в том, что примени

тельно к экономике ЕС была развита методология анализа инновационного 

механизма с целью дальнейшего повышения его конкурентоспособности в 

условиях вызовов современной мировой экономике, а также на основе опыта 

ЕС разработаны практические рекомендации, направленные на совершен

ствование национальной инновационной системы, которые могут быть вос

требованы в процессе построения межгосударственного инновационного 

пространства в Евразийском экономическом союзе.

К наиболее ценным научным результатам исследования, характеризу

ющим его научную новизну, и содержащим приращение научных знаний в 

исследуемой области, следует отнести:
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- сформулирован новый, ориги- нальный подход к анализу инноваци

онного механизма развития экономики страновых субъектов мирового хозяй

ства, базирующийся на переосмыслении значения инноваций для экономиче

ского роста, учете фактора нарастающей дифференциации отдельных стран 

по основным показателям инновационного развития, необходимости усиле

ния вмешательства государственных институтов в процессы генерирования и 

распространения инноваций (стр. 33-47);

- с учетом новых факторов развития европейской экономики дополнен 

методический аппарат исследования экономики ЕС, на основе чего выявлены 

причины недостаточной неэффективности существующего инновационного 

механизма экономики ЕС, а также новые факторы его формирования (стр. 57

68);

- выявлены и сформулированы качественные изменения в инновацион

ной сфере на экономическом пространстве ЕС (стр. 69-72); идентифицирова

ны приоритетные направления изменения структуры расходов на исследова

ния и разработки в ЕС и основополагающие направления инновационной по

литики (стр. 74-78); критически оценены основные идеологическое концеп

ции формирования инновационного механизма развития экономики ЕС (стр. 

86-88);

- внесены методические дополнения в инновационный механизм разви

тия экономики ЕС с учетом разнопланового характера развития националь

ных инновационных систем (НИС) в странах ЕС и необходимости координа

ции национальных инновационных политик (стр. 91-95); рассчитаны индексы 

инновационной экономики и инновационного потенциала для стран-членов 

ЕС (стр. 97-101); построена матрица позиционирования стран ЕС в общеев

ропейском инновационном пространстве (стр. 101-103);

- введены понятия «инновационная интенсивность» и «инновационная 

конвергенция» с учетом того, что до настоящего времени НИС стран-членов 

являются относительно разрозненными и не в полной мере соответствуют 

общей стратегии инновационного развития ЕС (стр. 107-108); выявлены фак
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торы успеха отдельных стран по до- стижению инновационной конверген

ции (стр. 108-109);

- разработаны рекомендации по государственной поддержке инноваци

онной деятельности в странах ЕС со слабой НИС (стр. 112-114); оценена эф

фективность конкурентоспособности НИС ведущих стран-членов (стр. 114

127); выявлены особенности функционирования региональных инновацион

ных подсистем в ЕС (стр. 127-130), а также возможности и преимущества 

инновационных кластеров (стр. 131-134);

- обобщены приоритеты посткризисного развития инновационной эко

номики ЕС в контексте кризиса национальных моделей социально

экономического развития (стр. 135-150), обобщены основные элементы фор

мирования инновационного союза в ЕС (стр. 158-160); выявлены причины, 

обуславливающие сложности создания эффективного инновационного меха

низма развития экономики в ЕС на современном этапе (стр. 161-163);

- предложен методический подход к исследованию тенденций модифи

кации промышленной политики как фактора инновационного механизма раз

вития экономики; разработаны методические аспекты исследования роли 

промышленности в экономическом развитии современного ЕС (стр. 165-176); 

показаны взаимосвязи промышленной политики с другими направлениями 

экономической политики ЕС, в том числе инновационной (стр. 184-190); 

оценены особенности нового этапа реализации промышленной политики ЕС 

и его значение в совершенствовании инновационного механизма развития 

экономики (стр. 199-212);

- доказано определяющее и вместе с тем противоречивое влияние 

внешнеэкономических связей на инновационный механизм развития эконо

мики ЕС; в частности: оценены тенденции развития высокотехнологичного 

экспорта ЕС в страновом разрезе и предложена группировка стран по степе

ни высокотехнологичное™ и наукоемкости экспорта (стр. 228-235); оценена 

степень интернационализации исследований и разработок в ЕС на основе 

международного инвестиционного сотрудничества (стр. 239-243); выявлена
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роль международной миграции рабо- чей силы и международного научно- 

технического сотрудничества в формировании инновационного механизма 

развития экономики (стр. 244-250);

- предложена концепция повышения конкурентоспособности России в 

глобальном инновационном пространстве на основе: оценки основных пара

метров развития отечественной инновационной сферы (стр. 253-255), выяв

ления противоречий между задачами инновационной политики страны, име

ющимся инновационным потенциалом и результатами инновационного раз

вития в России (стр. 256-257); сравнительного анализа индикаторов иннова

ционного развития России и ведущих стран мира (стр. 260-263); выявления 

барьеров для развертывания инновационного потенциала российских регио

нов (стр. 272-273);

- разработана методология формирования инновационного механизма 

развития экономики России; наиболее перспективными элементами которой 

стали: использование института государственно-частного партнерства (ГЧП) 

в инновационном развитии (стр. 286-287); субсидирование экспорта высоко

технологичной продукции (стр. 288); использование инструментов внешне

экономической деятельности для целей инновационного развития (стр. 292- 

294); применение модели региональных инновационных кластеров и сетей 

кластеров (стр. 295-296), формирование межгосударственного инновацион

ного пространства в рамках ЕАЭС (стр. 297-300).

4. Рекомендации по использованию выводов и результатов диссер

тационного исследования. Значение результатов исследования для эконо

мической теории подтверждается критическим переосмыслением подходов к 

исследованию экономики ЕС в рамках продвижения региональной экономи

ческой интеграции и повышения эффективности европейского инновацион

ного механизма. Концепция развития экономики ЕС на основе инновацион

ного механизма, развития промышленной политики и комплексного учета 

внешнеэкономического фактора, разработана впервые, и может быть исполь

зована для теоретического обоснования и институционализации экономиче
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ской интеграции в других интеграци- онных объединениях, в первую оче

редь, с участием России. Существенные изменения в инновационном меха

низме развития экономики ЕС могут учитываться для разработки сценариев 

инновационного развития российской экономики. Некоторые результаты ис

следования могут быть использованы для разработки основных образова

тельных программ и специальных учебных дисциплин (спецкурсов) в ВУЗах 

по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Мировая экономика») и 

«Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»).

5. Дискуссионные моменты и недостатки исследования. Указывая 

на высокий уровень проработанности исследуемых в диссертации проблем, 

считаем необходимым указать на недостатки и пробелы, допущенные в 

настоящем исследовании:

- вызывает сомнение тезис автора о том, что инновационное развитие 

мировой экономики невозможно без своевременного вовлечения в этот про

цесс всех НИС, поскольку именно неравномерность экономического и инно

вационного развития является отражением и базисом различной конкуренто

способности стран на отдельных сегментах мирового рынка и вряд ли может 

быть преодолена;

- при оценке инновационного потенциала и уровня развития инноваци

онной экономики отдельных стран-членов ЕС (стр. 96-102), автор не указы

вает, на основе каких критериев обоснован выбор основных параметров, ха

рактеризующих инновационное развитие и инновационный потенциал, ука

зывая лишь на то, что эти параметры имеют ключевое значение;

- в параграфе 2.3 диссертации автору не удалось в полной мере отра

зить, каким образом кризисные состояния национальных моделей социально- 

экономического развития воздействовали на модификацию подходов ЕС к 

повышению конкурентоспособности его инновационных механизмов;

- считаем излишней столь подробную характеристику участия стран ЕС 

в международной торговле (параграф 4.1), поскольку данные описания легко 

найти во многих источниках;
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- на наш взгляд, прямое перело- жение опыта инновационного разви

тия ЕС на формирование межгосударственного инновационного простран

ства ЕАЭС является до некоторой степени искусственным (параграф 5.2), по

скольку условия социально-экономического и инновационного развития этих 

субъектов весьма различны.

Тем не менее, указанные замечания не снижают общей положительной 

оценки работы.

6. Общее заключение о соответствии диссертации Положению о 

порядке присуждения ученых степеней.

В целом, исследование Е.Н. Смирнова «Инновационный механизм раз

вития экономики Европейского союза» является самостоятельным, завер

шенным научным исследованием, выполненным на актуальную тему, в рам

ках которой предлагается решение научной проблемы, имеющей важное 

практическое значение для отечественной экономики. Основные положения 

исследования опубликованы в 62 работах автора общим объемом 150,25 пе

чатных листа. Перечень опубликованных работ свидетельствует об успешной 

апробации результатов исследования. Автореферат соответствует содержа

нию диссертации, отражая ее основные положения и выводы.

Диссертация оформлена в соответствии с ключевыми требованиями, 

предъявляемыми к докторским диссертациям, снабжена необходимыми ста

тистическими таблицами и графиками и содержит ряд полезных приложе

ний, дополняющих и раскрывающих основной материал, представленный в 

работе.

По научной новизне и практической значимости диссертационное ис

следование Е.Н. Смирнова отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым 

в настоящее время к работам на соискание ученой степени доктора экономи

ческих наук (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней») по 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика», а ее автор, Смирнов Евгений 

Николаевич заслуживает присуждения ему искомой учёной степени доктора 

экономических наук.
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Отзыв ведущей организации на диссертацию Смирнова Е.Н. на тему 

«Инновационный механизм развития экономики Европейского союза» под

готовлен д.э.н., профессором кафедры международных экономических отно

шений экономического факультета РУДН, Н.А. Волгиной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры международных эко

номических отношений экономического факультета РУДН, протокол № 6 

от 19 января 2016 г.

10

Профессор кафедры Международных 
экономических отношений» ФГАОУВО 
«Российский университет дружбы народов», 
доктор экономических наук, профессор Н.А. Волгина

Заведующий кафедрой «Международных 
экономических отношений» ФГАОУВО 
«Российский университет дружбы народов», 
доктор экономических наук, профессор Н.П. Гусаков

Декан экономического факультета ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
доктор экономических наук, профессор .Н. Мосейкин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, www.rudn.ru.
Тел. +7 (495) 434-53-00; e-mail: rudn@rudn.ru.

http://www.rudn.ru
mailto:rudn@rudn.ru

