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Фнуиина

,,{иссертация

теоретической, так

и

с.в.

р€швива1ощихся

на

на

актуальну!о

тему

как

с

с практической точек зрения. 1еоретинеская акту€|пьность

связана с тем, что современн€ш

сосредоточена

на[тисана

экономическая мь1сль в гор€вдо больгпей мере

изг{ении

экономик

благополучнь1х'

стран' не)кели на экономиках р€ввива}ощихся

стабильно

сщан, да еще, к

тому [9, находящихся в сичации системной дестабилизации всех сторон
хозяйственной жизни.

||рактинеская акту€|льность

работьт вь!текает из

двух

основнь1х

оботоятельств. Бо-первьтх' в условиях глобализации катак.]1измь! в отдельнь1х

сщанах

г{ерест€}пи

бьтть внутренним делом. Р1играционньтй кризис в Ёвропе

наглядное тому док€вательство.. €ледовательно'

_

России необходима теория,

которая бьт ориентиров€ш1а ее в этой ре€!льности. Бо_вторьтх, соци€}льноэкономическая с|4цация в самой России д€!лека от стабильной. Риски
внутренней

масшлтабной дестабилизации

акту€|лизиру!от

изучение механизмов

ее возникновения и преодоле|ту|я.

'

Бьтводь1 и рекомендации в диссертации Фнщина

€.Б. следует признать

обоснованнь|ми. Автор опирается в своем исследовании на основнь1е трудь1
ведущих экономистов в данной области. Работа построена логично. }1сходньте

положения последовательно р€ввива}отся

на протях{ении всей диссертации.
Бзяв за основу методологи}о синергетики и теоретический аппарат
институциональной 1школь1' диссертант не

допускает эклектического

вкл}очения в текст работьт полоэкений других направлений экономической
мь1сли.

т

14, тем

не менеё'

определенньте пробле}Б|

с

обоснованность1о в

диосертации возникарт. Б частности' на с.28-32.щссертант приводит прит{инь!
соци€}льно-экономической

нестаби]|ьности: резк€ш смена по]1итического курса

руководством странь1 |{ проводимой им экономической политики; резкое
обосщение

политической борьбьт; недовольство населением странь1 по

к действиям правительства; цик-т1ический спад в экономике; крах
основополагатощей ощасли экономики; спад в экономике вследствие
отнотшени}о

экономической блокадьт; кризис в сельском хозяйстве; военнь!е действия.
|{онему названь1 именно эти причинь!' из какого теоретического принципа они

причинь1 расположень1 именно в такой

вьтведень:? |[онему ук€}заннь1е

последовательности? Бследствие чего экономические причинь! переме1шень1 с

политическими и соци€}льньтми?

,{анное место в диссертации не единственное.

Бсть и другие подобньте перечисления у| классификации' которь1е скорее
п

остулирук)тся' чем обосновь1ва}о

т

ся и док{вь!вак)тся.

|!олох<ения диссертации следует признать достовернь1ми. Работа
снаб>кена соответствук)щими ссь!лками' использован репрезентативньтй
статистический матери€|"л.

в

диссертации содержится

ряд

полох<ений, обладатощих наунной

новизной. Автор начинает исследование с систем вообще, р€вделяя их на
упорядоченнь1е и неупорядоченнь1е (с. 15). }порядоченнь1е системь1, в свок)
очередь' классифициру[отся как равновеснь1е и неравновеснь|е. Фнунин €.Б.

приходит к важному и справедливому вь|воду' что больш:инство соци€}льноэко1{омических систем относятся к неравновесному типу (с. 17). Ёеравновесная
система, по мнени!о диссеРтанта' постоянно имеет дело с нестабильность:о

(с.

16). {алее автор переходит к исследовани}о неупорядоченнь|х систем и делает

вь1вод что ((в качестве неупорядоченной структурь1 как раз и вь1ступает
нестабильность соци€ш!ьно_экономических систем) (с. 17).
Бах<ньтм так)ке представляется положение соискателя
нестабильность р€ввивается

о том'

что

в двух слг{аях: а) когда действугощие институть1

ме1ша}от ее р!ввитито; б) когда система могла бьт р€ввиваться

в рамках

существу[ощих институтов' но во|пла в процесс дестабилизаци||.
['1нтереснь|м следует признать положение о том' что институть1 делятся

на устойчивь|е и неустойчивьте. }стойчивь1е институть1 поддержива!от ба;уанс
ме)кду способностьк) системь1 к изменениям и сохранени}о ое6я (с.2|).

Ашгее соискатель ан€}лизирует признаки нестабильности

соци€|льно_

экономической системь1 в целом (с.24-27) и в сфере экономики в частности (с.

35-з7). Рщоводствуясь методологией синергетики' Фнунин
институцион€}льной
парамещьт. Автор

с.в

вь!де]|яет в

сщукцре экономики лараметрь1 порядка и управляк)щие
вь!де.]ш1ет

следу[ощие параметрь! порядка: сщемление лтодей

к вь01(ивани}о' способность общества к самоорганизации, деятельность
частного

бизнеса, инфрасщуктура'

процессов' г!роиоходящих

в

зависимость других

экономике странь1

государств от

(с. 51). с точки

зрения

диссертанта (эти парамещь! порядка удер}(ивают соци€}льно_экономическуто

систему от полной дестабилизации)) (с. 51). 9то касается управля}ощих
парамещов, то главнь|м парамещом Фнутин с.в, считает деятельность
государства.

Ёовизной обладает исследование институциональной

деформации,

проведенной в параграфе 2.2. Автор делит институть1 на 4 группьт. 1( первой

группе он относит институть|, которь!е не изменились в условиях
нестабильности; во втору[о группу входят инстицть1, существенно
к щетьей группе отнесень1 институть!, шрекратив1цие свое
сушествование; четвертая группа образована институтами' обязанньтми

и3менив1шиеся;

дестабилизации своим возникновением.

в работе автор вь1ступает с оригин€}льной программой стабилизации
соци€).льно-экономической

системь|.

избирательного территори€ш1ьного

внимания

3аслуя<иватот

воздействия на сицаци1о

возвратно-поступательного характер а преобр€вований
Ба>кньлм вь|водом диссертации является

(с.

1

принципь!

(с. 119)

и

2 0 ).

[Ф, что соискате]!ь относит

исследуемьтй им регион (€еверная Африка) к обществу, существу[ощему в

рамках так н€вь|ваемой )(-мащицьт (лисщибщивная экономик а, иерарху|ческ€ш
вертик€!.ль

Б

власти) (с. |22).

качестве ((полигона) д]1! апро6ации теоретических идей Фнулин €.Б.

вьтбирает сщань|' пере)кив1шие Арабскуто весну. |[олагаем, что это очень
удачно вьтбранна'1 площадка

д.]ш!

эмг{ирической части исследования' вследствие

того что дестабилизация сицации в этих странах произо1цла вне1шне очень

внезапно

и

мас:штабно,

а

механизмь|

этой

деста6илизации

до сих

пор

м€|"лопонятнь1.

}1сследователь приходит к вах(ному вь1воду' что одной из дви)кущих сил

Арабской веснь| явилась образованная, безработная молоде}кь' которая не
занимать вакантнь|е низкоквалифицированнь1е

жел€}ла

хоро1шо мобилизов€}пась

через соци€}льнь1е

рабоние места' и которая

сети (с. А2).

Фднако главнь!е т|ричинь1 дестабилизац?ти ситуации в даннь1х странах
автор видит в исчезновении параметров порядка' что отразилось в отсутствии
единства внутри элит' отсутствии отла)кенного механизма передачи власти

ут

отсутствии крупнь!х соци€!"льнь1х потрясений в обозримом про!плом (с. 1{5).

в конце работьт соискатель переходит к
стабипизациу| соци€}льно-экономической

моделировани}о

ситуацип в вьтбранньтх

процесса
странах,

оперируя понятиями парамещов порядка и управля}ощего параметра.
Бат<ньтм представ[!яется вь1вод автора о том, тто Арабская весна это

дестабилу1зация соци€шьно-экономической

системь1, которая не

бьтла

необходима (с. |73-|7 4).

" Фднако наряду

с достоинствами работаФнулина €.Б.

имеет недостатки и

ди скуссионнь1е полох(ения.

1.

Ёе совсем понятна

@нутин €.Б.

авторска'1 щактовка понятия ((инстицт).

опреде]1яет параметрь! порядка как институцион€}льнь1е

на с. 47 в парамещь1 порядка он

Ёа с.

51

факторьт.

вкл1очает инфраструктуру. ||олутается, что

инфраструктура (водоснабт{ение' кан€ш|изация и т.п.) _ это институт. Ёа о. б1
соискатель в совокупность институтов вклк)чает
уровень технологического

р€ввития.

Бсли институть| в социапьно_экономической системе _ это всё, то сам

термин (институть1)) становится изли1шним.

2. Аз текста работьл не видно' что соискате]1ь определяет в качестве
конечной причинь1 изменения институтов. Ёа с. 108 автор пи1пет: <<||роисходит
некое значимое для институцион€|льнои

системь1 собьттие и насцпает

осознание пощебности в некотором институте). Ё{а натш взгляд' здесь нет

никакого объяснения исходной точки институционш1ьнь1х преобразований.
3атем соискатель приводит мь|сль о том, что новь1е институть1 прия{ива1отся
только

если

национ€}льному

соответству!от

проблема мент€}литета
замкнуть1й круг

менталитету.

сводится к институцион€}льнь1м

: м ент€!]-1итет_м

Фднако,

затем

матрицам. |{олулается

атриц а, матриц а-мента-т1итет.

с натшей точки зреъ|ия' импульс к изменени}о институтов ле)кит за
пределами инстицтов' а именно, в объективной и субъективной структуре

экономики. Бсли субъективная структура автором упоминается в виде
мент€|г|итета,

то объективная (матери€ш1ьная) сщуктура вообще

вь1п€}ла

из

по.]ш[

зрения исследователя.

Б историнеской реальности существов€!"ли и существутот два основнь1х
тит\а институтов
институть1 рь1нка (товарность) и инстицть1 плана
3.

(планомерность). в диссертации это основная институцион€}льн€ш
вь!рах(ена недостаточно определенно.

что

€

одной сторонь1' автор подчеркивает'

странь1, которь1е он исследует, существу[от

параграфе з.2.3 практически

все

дилемма

в

ре€}льности )(-матриць1; в

стабилизиру[ощие мероприятия' которь1е

предлагает исследователь, связань! с усилением роли государства (т.е. плана).

Фднако

в

остается непонятнь1м' каку[о роль в шреодолении
нестабильности игра}от институть1 рь1нка' а каку!о
институть1 плана
целом

(государства). |[ринем этот вопрос возникает и вообще по отно1цени}о к лтобой
соци€|льно-экономической

системе' и в частности' по отно1пени}о к [унису и

Бгипту.

4. Ёесколько странной представляется формупировка новизнь1' данная в
диссертации. Автор ши1шет о гипотезе стабилизации неустойнивой соци€ш1ьно_
5

экономической системь1 с

помотць1о институцион€}льного

ана]т||за и

общенаучнь|х методов изг{ения нестабильнь1х процессов

(с.

9).

[|редставляется, сколько не ана;тизируй неустойииву!о систему с позиции
институцион€}пизма'

сколько не применяй в этом ан€}лизе общенаутньтх

методов' система непосредственно от этого стабильнее не станет.

Фднако вь1сказаннь1е замечания и дискуссионнь|е моменть1 не сних(а!от

наулной значимости представленного исследования. .(иссертация Фнутина
€ергея Балтерьевина на тему <<||реодоление соци€|льно_экономической
нестабильности: роль институтов) соответствует требования, устаъ|овленнь1м
приказом от 01 .09.2016 ]\9 682\|\ <Ф порядке шрисуждения г{ень1х степеней в

€анкт-|[етербургском

€ергей

государственном университете)' а соискатель Фнутин

Балерьевин заслух(ивает прису)кдения искомой степени кандидата

экономических наук по специ€|льности

08.00.01 _ 3кономическ€ш

теория.
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