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ведущей организации на диссертацию Тумашевой Марины Викторовны 

«Устойчивое развитие национальной экономики в условиях глобализации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01 -  «Экономическая теория».

1. Актуальность темы исследования

Проблемы ресурсных ограничений экономического роста привлекли 

внимание ученых-экономистов во второй половине XX века. С конца 90-х 

годов вопросы реализации оптимального сценария экономической 

деятельности человечества оформились в концепцию устойчивого развития, 

имевшую первоначально экологический характер. По мере углубленного 

изучения проблемы возрастало понимание того, что решение задачи 

преодоления пределов роста неотделимо от вопросов совершенствования 

социально-экономической организации общества. К настоящему времени 

сложились разнообразные, зачастую противоречивые концепции обеспечения 

устойчивости развития, в том числе предлагающие меры, несущие угрозу 

сохранению национальных государств.

В своей работе соискатель сосредоточила внимание на теоретическом 

обосновании способов обеспечения устойчивого развития национальных 

экономик в условиях глобализации при сохранении их культурного 

многообразия и национальной идентичности. На основе целостного, 

системного взгляда на расширенное воспроизводство автором проведен



углубленный анализ сценария и результатов экономических преобразований в 

России и выработаны предложения по обеспечению перехода российской 

экономики от сырьевой доминанты к модели роста, обеспечивающей 

индустриальный прорыв на новой волне кондратьевского цикла, основанный 

на инновационных, «закрывающих» технологиях и приоритетном развитии 

высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики.

В диссертации последовательно и логично рассмотрен комплекс 

вопросов, включающих как теоретические аспекты проблематики устойчивого 

развития, так практические вопросы государственной экономической политики, 

направленной на существенное повышение инвестиционной активности как 

государственного, так и частного секторов для решения задач модернизации 

отечественного производства и создания высокотехнологичного национального 

производственного комплекса, способного дать ответ на вызовы естественных 

ресурсных и экологических ограничений роста и развития.

Исследование закономерностей устойчивого развития национальной 

экономики России, формирования ее высокотехнологичного комплекса в 

условиях ужесточения условий международной конкуренции и открытого 

давления на страну со стороны ведущего полюса силы западного мира имеет 

особую значимость. Анализ влияния бюджетной, монетарной и 

институциональной политики на характер функционирования национальной 

экономики позволяет повысить результативность государственной политики по 

выводу экономики на траекторию устойчивого роста, ее модернизации и 

перехода к новому технологическому укладу на основе реализации проектного 

подхода в экономической политике.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Рецензируемая диссертационная работа представляет собой завершенное 

научное исследование, раскрывающее новый аспект комплексного анализа 

факторов и условий устойчивого развития национальной экономики России в
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условиях усиления международной конкуренции и обострения экономического 

противостояния крупнейших мировых центров экономической силы. В этих 

условиях возрастает роль теоретического обоснования эффективности действия 

государства по регулированию условий экономического развития.

Обоснованность основных научных положений диссертации Тумашевой 

М.В. подтверждается как выбором проблематики и формулированием целей и 

задач исследования, определенных в научной работе, так и критическим 

анализом большого теоретического материала исследования, анализом 

соотношения развития и экономического роста, внутренних и внешних условий 

экономической деятельности, обусловливающих противоречия и угрозы 

устойчивому развитию национальной экономики. Опираясь на исходные 

теоретико-методологические предпосылки, автор раскрывает основную цель 

диссертации, в качестве которой выступает обоснование мер государственной 

экономической политики по построению и реализации новой модели развития 

экономики России.

Обоснованность теоретических положений диссертации определяется 

применением аналитического, статистического, табличного методов обработки 

и представления материала, а также методом экономико-математического 

моделирования. Основные выводы научного исследования вытекают из общей 

логики диссертации, согласуются с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации по вопросам промышленной 

политики, развития высокотехнологичных отраслей, учитывают накопленный 

международный опыт, подтверждаются использованными данными 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Банка России, 

Федеральной таможенной службы РФ, Счетной палаты РФ.

Основные положения работы и результаты, выдвинутые соискателем, 

научные выводы диссертационного исследования логически непротиворечивы 

и эмпирически подтверждены.
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3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций

Представляет теоретический интерес предложенный соискателем 

методологический подход, основывающийся на традициях холического 

направления научной методологии (с.88-89), который позволил раскрыть 

системное единство гармонизации отношений общества и природы с 

гармонизацией отношений между людьми. В этой связи цель устойчивого 

развития получила интерпретацию общего дела совершенствования природы 

человека в рамках определенного цивилизационного проекта, что предполагает 

осознание и достижение общих надличностных целей (с. 148).

Значительной новизной отличается предложенная автором динамическая 

модель экономического роста, основанная на применении ряда положений 

эндогенной теории роста и инструментария микроэкономического анализа, в 

том числе в варианте наличия ресурсных ограничений, показывающая 

объективную возможность разрушения воспроизводственной системы в случае 

ее нацеленности на длительный экстенсивный рост в условиях естественных 

природных ограничений, но теоретически доказывающая, что эколого

экономического коллапса можно избежать при использовании «закрывающих» 

технологий, высвобождающих от утилитарного применения часть 

ограниченных природных ресурсов (с. 103-115).

Заслуживают внимания выявленные автором противоречия экономического 

роста и развития, внутренне присущие рыночной форме организации 

экономической жизни (с. 126-132). В частности, раскрыты условия, при которых 

рост ВВП и увеличение его общественной полезности демонстрируют 

разнонаправленность (с. 125-126).

Теоретическое и практическое значение, а также несомненную новизну 

имеет представленная автором классификация угроз устойчивости развития 

национальной экономики России как обладателя рентных ресурсов (с. 146-147).

Соискатель достаточно аргументировано доказывает, что на современном 

этапе развития российской экономики основными задачами государственной
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экономической политики наряду с целями поддержания макроэкономической 

стабильности должна стать реализация стратегии роста, предполагающая 

усиление инвестиционной активности, особенно в отраслях, выходящих в 

лидирующие позиции в формирующемся новом технологическом укладе. В 

этой связи в диссертации предлагается комплекс мер по использованию 

инструментария кредитной и финансовой политики в сочетании с мерами 

валютного регулирования (с. 194, 204, 206-208, 219-220).

В целом рецензируемую работу отличает логичность и 

последовательность изложения исследуемых проблем, широкое использование 

фактического и статистического материала, отражающего роль государства в 

обеспечении устойчивого развития.

4. Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы

Ценность для науки проведенного исследования определяется, тем, что 

поставленные в работе цель и задачи решены диссертантом в полном объеме, а 

полученные результаты и выводы позволили сформулировать практические 

рекомендации по формированию комплексной стратегии обеспечения 

устойчивости развития и модернизации высокотехнологичных отраслей.

Теоретические выводы и обобщения соискателя выступают теоретико

методологической основой для дальнейшего исследования закономерностей 

обеспечения устойчивости развития национальной экономики развития.

Опираясь на разработанные теоретические положения, автор обосновал 

практические рекомендации и предложения по формированию новой модели 

развития российской экономики. Полученные научные результаты могут быть 

использованы государственными органами при определении приоритетных 

направлений развития национальной экономики.

5. Замечания по диссертации

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации в ней 

имеют место и некоторые недостатки.
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1. Основная проблематика работы, определяемая темой исследования, 

предполагает более широкую категориальную характеристику процесса 

глобализации во всем многообразии и противоречивости ее форм, 

обусловливающих формирование новых условий функционирования 

национальных экономик. В этой связи выдвинутые автором положения о 

влиянии глобализации на устойчивость развития экономики России требуют 

дополнительного обоснования.

2. В диссертации следовало более полно отразить влияние ведущих 

институтов глобализации на характер функционирования и развития экономики 

России. В частности, можно было подробнее рассмотреть позитивные и 

негативные последствия вступления России в ВТО, отразившиеся в динамике 

параметров развития разных отраслей ее национальной экономики.

3. Более детально следовало осветить роль научно технических открытий, 

связанных с предпосылками формирования нового, шестого технологического 

уклада и его потенциальным влиянием на развитие России как обладательницы 

как рентного, так и научно-технического потенциала.

4. Заслуживало большего внимания проблема формирования полюсов 

экономического влияния в глобальной экономике. В этой связи следовало 

рассмотреть не только отношения со странами-потребителями природных 

ресурсов, экспортируемых Россией, но также налаживание отношений в рамках 

новых формирующихся союзов, способных обеспечить большую устойчивость 

российской экономики.

5. В диссертации более глубоко следовало проследить взаимосвязь 

трансформации собственности с параметрами и динамикой устойчивости 

развития национальной экономики России.

Указанные замечания не снижают научной и практической новизны и 

значимости представленной работы.



6. Соответствие диссертации требованиям Положения ВАК о 

порядке присуждения ученых степеней
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Диссертация Тумашевой Марины Викторовны представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, выполненное на одну из наиболее 

актуальных тем современной экономической науки. Диссертация имеет 

теоретическую и практическую направленность, ее положения и выводы 

способствуют решению важной народнохозяйственной проблемы -  выводу 

российской экономики на траекторию устойчивого роста.

Основные определения, выводы, предложения и рекомендации 

характеризуются научной новизной и сделаны автором самостоятельно на 

основе научного обобщения и критического анализа обширного отечественного 

и зарубежного материала. Автореферат диссертации отражает основное 

содержание диссертационной работы.

По научному содержанию и по форме изложения материала диссертация 

Тумашевой Марины Викторовны на тему «Устойчивое развитие национальной 

экономики в условиях глобализации» полностью соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения учёной степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации N 842 в редакции от 24 

сентября 2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая 

теория.

Заведующий кафедрой общей экономической теории

и истории экономической мысли СПбГЭУ, 

доктор экономических наук, профессор Миропольский Д.Ю.


