
Отзыв 

на диссертацию аспиранта А.В.Нечаева на тему «Неоиндустриализация России: стратегия 

технико-экономического развития», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория, 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Актуальность выбранной темы диссертации не вызывает сомнения. Потребность в 

разработке и реализации программы неоиндустриализации страны, особенно стала 

очевидна, когда стали понятны негативные последствия деиндустриализации, которая 

возникла в результате проведения в 1990-х годах непродуманных реформ. Уже в силу 

данного обстоятельства теоретическое и практическое исследования восстановления 

индустриальной основы экономики страны на новой технологической основе приобретает 

ключевое значение. Именно в процессе реализации программы новой индустриализации 

можно обеспечить устойчивость и динамизм экономического развития страны, добиться 

ее защищенности от внешних шоков и экономическую независимость, одновременно 

успешно решая как экономические, так и социальные задачи. 

 Главная особенность и достоинство проведенного исследования А.В.Нечаевым 

заключается в попытке опереться на всесторонний, комплексный поход в исследовании 

научно-практической проблемы неоиндустриализации Такой подход позволил увязать 

технико-технологические и экономические аспекты, исторический опыт и современную 

международную практику, теоретические и практические задачи в реализации курса на 

новую индустриализацию России. Важно также то, что разработка и реализация такой 

масштабной программы не просто трактуется как восстановление мощного 

индустриального каркаса экономики, которым характеризовалась советская экономика, а 

как начальная (запускающая) фаза в последовательном развертывании новой 

промышленной революции. Соединение неоиндустриализации с одновременным 

качественным преобразование экономики – это как раз и есть то, что можно обозначить 

как стратегическое направление в развитии экономики России.  

Такая постановка цели определила выбор круг решаемых задач и структуру 

работы. В первой главе исследуются теоретико-методологические вопросы, возникающие 

в исследовании неоиндустриализации. Вторая глава посвящена основательному анализу 

практических задач, особенностей проведения политики неоинудстриализации в РФ и 

оценки ее ожидаемым результатов. В третьей главе основное внимание уделено изучению 

международного опыта реализации программ внедрения в экономику новой 

технологической революции на примере Германии и Китая, который может 

использоваться в современной России. 

Все это позволило автору достаточно успешно и результативно решить 

поставленные задачи, добиться значимых как научных и практических результатов. Об 

этом свидетельствуют пункты научной новизны.  Практическое значение проведенного 

исследования прежде всего можно выделить в виде разработки авторской версии 

методики оценки реализации программы новой индустриализации. 

В целом диссертация А.В.Нечаева представляется законченной в рамках 

поставленных задач работой, самостоятельным исследованием (оригинальность текста 

составляет 95,9%), вносящим свой вклад в теоретическую разработку и практическое 

осуществление ключевой цели развития экономики России.  

Также следует отметить высокую научную активность А.В.Нечаева в процессе 

обучения в аспирантуре. Она выразилась в 6 выступлениях на научных конференциях, в 

подготовке 5 публикаций в изданиях ВАК РФ, включая одну статью в рейтинговом 

российском журнале «Мировая экономика и международные отношения», объемом в 1 

п.л., включенном в базу данных Scopus и WoS. 

А.В.Нечаева можно охарактеризовать как добросовестного, исполнительного, 

ответственного исследователя с хорошими данными к аналитической работе. Можно 



считать, что он сформировался как вполне квалифицированный специалист в той области, 

которой он успешно занимается.  

 Все это дает основание дать положительную характеристику самого автора и 

считать, что подготовленная им диссертация по всем главным основаниям заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.01 – экономическая теория в диссертационном совете СПбГУ. 
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