отзь[в
члена диссертационного совета |[ахомовой Ёадея<дьт Бикторовнь! на диссертаци}о 0нулина €ергея

Балерьевичанатему: <<|{реодоление соци€}пьно-эконо-

мической нестабильности: роль институтов>>' представленну[о на соискание
уненой степени кандидата экономи11еских наук по специ€!]-|ьности 08.00.01 _
экономическая теория
Актуальность

темь! диссертационного

исследования.

Актуа-гтьность

проблем, поставленнь1х в диссертационной работе Фнулина с.в., характеризуется в современнь1х условиях несомненнои значимость}о ввиду нараста1о_
щего возрастаниянеотабильности

во многих сферах )кизни, которая провоци-

рует разверть!вание экономических' социал1ьно-политических' вклк)ча'1мищационнь1е' экологических и АР. кризисов. Б подобной ситуации стратегическим

ориентиром р€ввитиянацион€}пьнь1х

экономических систем становится сни)ке-

ние рисков нестабильности' которое дол)кно бьтть основано на методологиче-

ских и методических разработках учень1х, вкл}очая' несомненно, экономистов.

Бместе с тем' в экономической науке и практике под неопределенностьк)' как

правило' понимается макроэкономическая нестабильность' и мероприятия
государства по сних{ени}о неопределенности носят' в основн0м' ]!{акроэконо-

мический характер. Б этой связинельзя не согласитьсяс автором в том' что в
целях повь11шения эффективности и достих{ения необходимой комплексности
ре€!-[1изуемь|х

11у1ер,

ш1акроэкономические

]\,1етодь1

регулирования дол}кнь1 бьтть

дополнень1 целенаправленнь1ми институцион€}льнь1ми
стабильнь!х соци€}льно-экономических

преобразованиями не-

систем.

9то касается институтов' то в качестве

ва}1{нейгшего фактора сни)кения

неопределенности они преимущественно изуч€!лись либо на материалах Развить1х рь1ночнь1х экономик, либо на примере тех из р€ввива}ощихся

стран, ко-

торь1е осуществили успе1пну!о модерни3ацито. 3а рамками институцион€}льнь1х исследований ок€}за-шось группа стран

с дестабилизированной экономикой

и дещадиР)дощей системой институтов. Б современном мире бремя нФаотагощей нестабильности несут цель1е регионь1' странь1 и народь|, страдак)щие от
1

голода и ра3ру1пения сйстем я{изнеобеспечения' что определяет настояте.пьну}о потребность в исследованиях феномена нестабильности и в р€шработке
теор етических

о

снов институцион€ш1ьной

п

олити ки ст абилизации дест абили-

зированнь|х социапьно-экономических систем. 1аким образом, работа

Фнуиина, посвященная раскрь1тито фундамент€|-пьнь1х
соци€|'льно-экономической

с. в.

причин возникновения

нестабильности и определени}о принципов и ло-

гики институциональной ста6илизации хозяйственнь1х систем на примере
ряда национ€|"пьнь|х

экономик с углублятощейся, приобретатощей кризисньтй

характер, неста6ильностьто' восполняет име}ощиеся

в наунной

литературе

пробельт' представляя значительньтй наутньтй, а так)ке практический интерес.

{остоверность и обоснованность научнь|х поло}|(ений, вьпводов и
рекомендаций, сформулировацнь[х в диссерта([|00: определя}отся, пре}(де
всего' цель}о и логикой исследования'

а так)1{е

характером ре1цае]!1ь1х задач.

-}1о-

гика диссертационного исследования базируется на последовательном переходе от общенаг{ного анализа нестабильности к исследованито институционапьнь1х аспектов экономической нестабильности и кл}очевь1х институтов' за-

да}ощих тренд соци€!пьно-экономической

ста6илизации и

д€|"пее

- к проекти-

ровани}о развития необходимой, по ш1ненито автора' систе]у1ь1институцион€ш1ьнь1х м ер

о

приятий ст абилиз ации

н ес

таб ил

ьн

ь1х э ко

ном и

к.

Фбоснованность положений, вьтводов и рекомендаций автора подтверх{дается используемой в работе методолотией анализа, которая о6ъединяет как

общенауннь!е' так и специальнь|е методь1' вклточая системнь1й, синергетиче-

ский,

инстиццион€ш1ьнь1й,

сравнительньтй экономический ана]тиз, а такт{е

концепци}о эвол!оционной экономики. Автором изучено 3начительное число

публикаций (общее число составляет 279, в том числе' 722 иностраннь|х источников), которьте отра;ка1от представленну}о в диссертацу|и 1пироку1о про-

блематику о6ъединя;от!}ю вопрось1 нестабильности и неопределенности в
экономике' структур

ир

ования экономиче с ких инстицто в' с оотн

о1ше

ния эконо -

мических и социальнь1х инстицтов, эффективности функционирования

стицтов'

ре€}ли3уемь1х

иът-

инстицциональнь1х реформ и АР. !!:[спользование баз

_---------т

даннь1х

и аналитическйх

док-т1адов

Бсемирного банка, }Фнеско, йея<дунаРод-

ного Балтотного Фонда, мех{дународнь1х общественнь|х организаций такэке
способствовало повь11пени1о уровн'1 доказательности вь1водов и рекомендаций' сформулированнь1х в диссерт ации.

Ёовизна научнь!х полол(ений, вьпводов и рекомендаций. 14спользуемая авторов методология исследования) а так}ке разработанньтй им лонятийньтй аппарат позволилиреализовать основнь1езадачидиссертационного

иссле-

дования. Б числе наиболее значимь1х результатов, полученнь1х автором и характеризук)щихся наулной новизной' моцт бьтть вь1делень1 следу}ощие.

1. Автор внес

аплФата

заметньтй вклад в разработку категори€ш1ьного

исследования, которь|и основан на совмещенном применении методологии
теории систем и синергетики, а так)ке инстицционального

ан€ш1иза

и эвол}о-

ционной экономики к ре1пеник) поставленнь1х в работе задач. Б данном контексте' в частности' раскрь1ть1 возмо)кности использования общенаунной тео-

рии аттрактора для р.вработки методологии исследований нестабильной экономики (с.

20

-2з). Фпределено понятие соци€}пьно-экономической

нестабиль-

ности и предпринята попь1тка его квантификации (с. 2з-28), вь!явлень| причинь1 и формьт проявления соцу1ально-экономической нестабильности

38), в том числе на примере ряда ме)кдународнь|х регионов

2.

(с. з2-

(с. |4в-17з).

|[редставляет интере с предло)ке нътая в работе типологи я институтов

для условий соци€}пьно-экономической

нестабильности в экономике (€.
ские институтьт бьтли р€вделень1

стабильности

вв-107).

Б итоге все

((.

62-86)

и

растущей

соци.ш1ьно-экономиче-

автором на три блока_ институть1' определя-

1ощие рамки экономической деятельности' институтьт' действутощие в уста-

новленнь1х первь1ми границах, а также классические инстицть1 в качестве
правил экономической деятельности. |{редставленная в работе типологи я ин-

ститутов явилась основой для последутощей разработки инотитуцион€1льнь1х
стратегий' слу)кащих преодоленик) нестабильности, что позволило придать
этим стратегиям более целенаправленньтй и ре3ультативньтй характер.

з. Бо многом по-новому определено содеря{аниеинстицциональной полит|1ки стабилизации соци€ш1ьно-эконо1]у1ических

систем. Б отличие от име}о-

щихся'в литерацре подходов' в диссертации проведено исследование, пок€вь1ва1ощее' каким образом под воздействием системь1 формальнь1х и неформаль-

нь1х инстицтов двих(ущие силь1 социально-экономической нестабильности
умень1па}от свое негативное влияътие

4. !точненьт

(с. |07-||7).

функции инстицта государства в процессах преодолени'!

соци€штьно-экономической

нестабильности. Б их числе следу}ощие: а) коорди-

нация стратегий экономических субъектов для преодоления конфликтов инте-

ресов; б) разработка прощаммь1 институцион€ш1ьной
дер)кка системообразутощих бизнесов

ота6илизации; в) под-

и финансовое обеспечение политики

ста6илизации; в) мерьт по закреплени}о в практике формальньтх и неформальнь1х норм, стабилизиру1ощих

5.

экономич (с. 5\-52 и

Фбоснован принципи€ш|ьнь1й

(.

|23-|24 и др.).

вьтвод, что в неоднородной экономиче-

ской среде инстицциональнь1е мероприятия по сния{ени}о уровня соци€}льно

-экономической нестабильности долх{нь| носить селективньтй и возвратнопосцпательньтй характер. 3то позволяет сосредоточить экономические ресурсь1, как это сформулировано в диссертац!4и, на (последовательну[о попер

еменнуто транс

ф

ормаци}о опр еделеннь1х в ис следо вании социально-эконо-

мических частнь1х и государственнь1х инстицтов, постепенно рас1ширяя географинеску1о территори}о' на которой осушествлятотся преобразования>> (€.
1

18

-

12з).,{анньтй подход мо)кет способствовать успе1пной настройке инсти-

туционального устройства странь1 на задачи с оциально -экономиче ской

от

аби-

лизации.

Ёаунно
стоит

в

_

практическая 3начимость результатов исследова\|ия со-

дальнейтлей разработке инстицционального и системного подходов

в целях преодолени'т соци€ш1ьно
нь1е результать|

_ экономической нестабильности. |{олунен-

моцт бьтть использовань| при разработке рабоних прощамм

унебньтх курсов: <<|4нстиццион€ш1ьн€ш1

номического

р€ввития>>,

экономика)'

<<1еория

и практика эко-

а так)ке при подготовке аспирантов и докторантов

по
4

экономиче ским специ€}льно стям.
Бопрось! и спорнь|е моменть[ по содер}|{аник) диссертации.

1.Б качестве предмета исследования автор рассматривает инстицть1'
вь1сцпа}ощие в качестве управля}ощих параш1етров и параметров порядка
национс[пьной инстиццион€ш1ьной

системь1, с пом1ощь}о которь1х государство

мо)кет обеспечить стабилизаци}о социа[|ьно-экономической ситуации. Ёа натп
взгляд' судя по содер}канито работь1' предметом исследования скорее является

в целом институцион€ш1ьная

система стран' которь1е отолкнулись, потенци-

ально или реально' с угрозой соци€}льно-экономической

2.

нестабильности.

Автор подчас использует понятия ъ{еотабильности и неопределен-

ности в качестве синонимов. 1!1е;кду тем' нестабильность и неопределенность
име}от в своем содер)канииио6щее)иособенное.

3ти понятия несут собствен-

ну1о смь!слову!о нащузку в эконо\,1ических исследова|4иях, как и в реальной
х{изни. Б этой связи' соотно1пение ме)кду нестабильностьто и неопределенность}о мот{но бьтло бьт исследовать в диссертации более дет€!"льно.

з.

Б своей наунной работе диссертант использовал р€вличнь1е ме-

тодь| исследования поставленной проблемьт. Фднако во введении к работе, со-

знательно или нет' автор ук€вь1вает
ф

ормиру1от методологи!{е сцто

б

ли1шь

на общена)гчнь|е методь|, которь1е

азу исследов аъ|ия (.. 8 ).

4.

тутов' более конкретно' с одной сторонь1' происходящие в ней деформации в
условиях р€}зверть|вания

процессов дестабилизации' а, с другой

-

мерьт по по-

этапной настройке инстицтов для преодоления последствий нестабильности.
1(ак

рке отмечалось

вь11ше'

подобная фокусировка вполне оправдана и опреде-

ляет вклад диссертанта в разработку пробпемь1. Бместе с тем' в практической

деятельности используется ряд других инстицтов для предотвращения опасньтх форм социально-экономической

неустойнивости и нестабильности.

Б их

числе - стабилизационньте фондьт (резервньте фондьт, фондь1 национапьног0
благосостояния и т.п.), роль которь1х бьтло бьт целесообразно осветить в диссертации.

5.

Б контексте диссертационной проблематики

в литерацре прорабатьт-

вается и квантификация сицации социально-эконош1ической нестабильности'

которая ва)кна с точки зрения прогно3ирования углубления соответствутощей

сицацищ

€ этой

а также вьтработки стабтализационной

цельго учень1ми предлагатотся

политикии ее инструментов.

и соответству!ощие индикаторь1 и ин-

дексь1. |{редставляется, что отрая{ение этой проблематикиусилило бьт аргументаци}о автора.

Бместе с тем' сделаннь|е замечания и комментарии в основном определя}отся сло>т{ностьто объекта диссертационного исследовану[я, они не сни}ка}от

уровня диссертационного исследования и его поло)кительной оценки. Работа

носит завер[пенньтй самостоятельньтй характер. Автор достиг поставленной
цели и предло)кил достойньте вниманияиу6едительнь1е ре1пени'т сформулированнь1х в работе теоретических и практических задач. Результать! диссертационного исследования апробировань1 в необходимом числе статей из )курн{ш1ов' рекомендованньтх БА1{ РФ.

3аклпочение о соответствии диссертации Фнучина €.Б.
<<|1олоэпсения о

критерияР!

прису}|(дении учень!х степеней в €анкт_11етербургском

ударственном университете>>. !иссертация Фнунина €.Б. на тему
ление соци€[пьно-экономической

гос-

<<|{реодо-

нестабильности: роль институтов) соответ-

ствует основнь1ш1 требованиям) установленнь1м |{риказом от 01.09. 2016
]ф6821/1 <Ф порядке присух{дени'1 учень1х степеней в €анкт-|{етербургском

государственном университете)). €оискатель

Фнунин €ергей Балерьевич за-

слу){{ивает прису}(дения утеной степени кандидата экономических наук по
специ€ш1ьности

08.00.01

- 3кономическая

теория.
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