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председатепя диссертационного совета Рязанова 3иктора 1имофеевича на
диссертаци1о Фнунина €ергея Балерьевича на тему <<[1реодоление соци_
ально-экономической нестабртльности: роль институтов)>' представленнук)
на соискание уненой степсни кандидата экономических наук по специаль-
ности 08.00.01 _ <<3кономическая теория)>

Актуальность исследов 
^ния

Б условиях нарастания соци,!'льно_экономической нестабильности в ми_

ровой и национапьнь1х экономиках' когда леформации базионьтх инстит)щио_
н,ш1ьнь1х сщуктур общества приводят к умнох{ени}о перечн'1 экономш1еских и
г{олитичеоких рисков, проведенное €.Б. Фнутиньтм исследование масшттабного
ком11пекса проблем нестабипьности в общественно-хозяйственнь1х оистемах и

разработка автором концепту'}льнь1х основ институциона]1ьнь1х мероприятий
для преодоленр{я дестабилизацРтт4 экономик|4 яв{1яется актуа]|ънь1м как в т!лаъ1е

методологии экономи(1еокойнау:с*т, так и применительно к современнь1м миро-
хозяйственнь1м процесоам.

Работа с.в. Фнутина представ.]1'1ет собой оригин;ш1ьное исследоваъ1ие

фундаме нта;тъной проблемлът эконоп{и1{ еекой методоло [у[р1, что очень ва)кно, по_
окольку уровень экономическои науки во многом зависит от ее состояъ!|1я,
определя'{ исходну!о базу д.гтя теоретических посщоений тц [ути ввода их в
практику. &туальность диссертационного исслед0ват|ия связана с пред'!ох(ен_
ной автором методологией исследоват1ия соци'шьно-экономической нестабиль_
ности' которая опирается ъ!а основательн).го проработку общенаунной теории
синергетики и вь1явление ее прилотсений к исследовани1о нестабильности в
экономике. €.Б. 8нулин обоснованно примен'1ет наулньтй инсщументарий си-
нергетики (понятия ут1равля}ощих парамещов, парамещов порядка и атщакто_
ров) ллля щлублени'1 познани'{ природь1 соци€}пьно_экономи1{еской нестабутль-
ности у1 д]1я разработки принципов ее управлени'{. 1(роме того, автор по_новому
опреде,ш1ет и уточн'1ет некоторь1е цринципь1 инстит)щионш1ьного реформиро_
вани'{ экономики' поскольку в фокусе его исследоваъ\ия находятся экономи!1е-
ские системь1 с за!шкапива1ощим уровнем нестабильнооти' в то время как в рам_
ках основного руола институциона-г:ьной теории институть1 рассмащива|отся,
как правипо, в качестве факгора сних(ени'1 неопределенности в услови'1х ста_
бильного рь1ночного хозяйства. Бое это по3во]ш1ет €.Б. Фнутину дать ком_
плекс ньтй ?| сиот емньтй ъзт ля д на т1ру|чинь{ с о ци,1пьно - экономи(1е ско й не опр е де _

ленности и определить роль институтов в преодолении дестабилизации эконо_
мики'
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1аким образом, акц€}льность диссертационного исследования определя-

ется тем' что оно охвать1вает м€}лоизученньте теоретические контексть| соци-

€|"льно-экономической нестабильности, вь1ясняет ста6илизиру[ощу1о роль ин'
ститутов в усповиях нарастания кризиснь1х явлений в экономике, открь1вает

возможности разработки институциона]1ьнь1х стратегий госуАа!ства по преодо-

лени1о нестабильности в экономике.

Фбоснованность и достоверность научнь!х поло}[(ений и вь[водов'

сформулированнь!х в диссертации

Фбоснованность основнь1х положений диосертации Фнунина €.Б. под-

тверждается вьтбором акту€ш1ьной проблематики' определением целей и задач

исследования' концепцией и логикой исследоваътия. |{о формулировке автора'

цель диссертационного исс]1едования (закл}очается в раскрь!тии влияния у|н-

ститутов на соци€}льно_экономическу1о нестабильность для последутощей раз_

работки гипотезь1 о возвратно-поступате]1ьной последовательности инотитуци-

онсш1ьнь1х мероприятий по ста6илизации неустойнивой социа.]1ьно-

экономической системь1)> (с. 8).

.{остижение столь мас1птабной цели потребов€}ло от автора проведения

комплексного исследования по нескольким ва)кнь1м теоретическим направле-

ниям' которь1е представлень1 им в трех главах работьт. 1еоретинеской и мето-

дологической основой диссертации явились общенаучнь|е методь1 познания'

современнь1е р€вработки в области методологии экономической науки' поло-

жения институцион€}пьнои экономическои теории' а так)1(е концепции проведе-

ния институцион€|льнь1х реформ. Б работе также 1широко представлень1 систе-

матизированнь1е автором матери€!ль1 и даннь1е' характеризутощие соци€ш1ьно-

экономические процессь1 в неустойчивь1х экономических системах с повь11пен-

нь1м уровнем нестабильности.
1аким образом, достоверность положений, вьтносимь1х на защиту, обу-

словлена изу{ением и исп9д1зованием наунной экономической литературь1'

мо!тощафий и аналитическйх материш1ов отечественнь1х и зарубеэкнь1х авторов

по теме исоледования.
Бьтводьт, сделаннь1е автором в диссертационном исследовании' достовер-

нь1 и связань1 с потребностями в новом качестве теоретико-экономических ис-

следований, обо6ща}ощих мировой и отечественньтй опь|т разработки про-

блематики влияния институтов на преодоление соци€}льно-экономической

нестабильности. Автор использов€!}т доотаточное количество отечественнь1х и

зарубежнь1х научнь1х источников (279), общий объем работьт составил 210стр.
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}{аиболее существеннь!е результать| и новизна исследова\\1\я
Ёаунная новизна диссертационного исследоваътия 9нунина €.Б. имеет

следу}ощие аспекть1.

3аслуживает поддер)кки логика разработки кл}очевого понятия ра-
соци€}льно-экономической нестабильности' которая раскрь1вается чере3

неупорядоченность неравновеснь1х систем в связи с потереи предсказуемости и

устойнивости развит:ия (с. 15- |7). Ёа этой основе объяснятотся две основнь1е

причинь1 перехода экономической системь1 из стабильного в нестабильное со-

стояние, к которь1м отнесень1 утрата потенциаларазвития слох{ив1шейся систе-

мь1 институтов ивлияние внезапнь1х соци€}льно-экономических потрясений, нто

вь1двигает задачу поиск возможностей управления нестабильность}о в кризис-

нь1х ситуациях.
2. Ёа основе общенаунной теории аттрактора раскрьттьт фундамен-

тштьнь1е качества экономической политики преодоления неопределенности,
нацеленнь1е на вь1явление щаниц возможнь1х направлений развития экономи-
ческой системь1 путем воздействияна ее кл1очевь1е траектории (с. 20).

3. Раскрьттьт и систематизировань1 институциона]тьнь1е параметрь1

растущей соци€ш1ьно-экономической нестабильности: отсутствие единого эф-

фективного центра принят2|я оистемнь1х ретшений' разнонаправленность инте-

ресов р€внь1х ф}пп, падения уровня доверия у экономических агентов' преоб-
ладание краткосрочнь!х мотивов над долговременнь1ми целями в экономиче-
ской деятельности' разру1пение сложив1шихся связей внутри национ€}льной ин-
ституциональной системь1, победа в конкурентной борьбе ищоков, эффектив-
нь1х ли1шь в условиях нестабильности

4. Бьтявленьт базовьте

и АР. (с.24-28).

факторьт преодоления социа]1ьно-
экономической нестабильности: параметрь1 порядкаиу|1рав.|тя!ощие цараметрь{.
Б качестве параметров порядка вь1ступа!от институть|' которь1е поддержива!от
кл}очевь1е хозяйственнь1е связи между экономическими субъектамии обладатот
г{отенци€}лом стабилизации. Б свото очередь, управля!ощие параметрь1, к кото-

рь1м отнесень1 институть1 государственной власти и едит1ая система целепола-
гания экономических субъектов, воздейству}от на парамещь1 порядка и обеспе-
чиватот перевод нестабильной экономической системь1 в стабильной состояние
(с. 38_55).

5. Разработана авторская классификация институтов с вь1делением

институтов' зада}ощих тренд р€ввиту\я инотитуцион€ш1ьной системь1' ее обеспе-
чива}ощих и определя1ощих правила деятельности акторов экономики (€. 88-

106).

6. Ёа основе обобщения теоретических подходов к преодолени}о со-

циы1ьно_экономической нестабильности в результате проведения институцио-
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н€ш1ьнь1х реформ сформулирована и обоснована гипотеза о роли в этом ттроцес-
се нелинейньтх возвратно-поступательнь1х институцион€ш1ьнь1х преобразований
и представлена щафинеск€ш модель институцион€)"льной политики стабилиза-
ции (€. 138-141) с ее проверкой на примере исследоваътия институцион€ш1ьнь1х
мероприятий по преодолени}о нестабильности для Ряда национ€|"льнь1х эконо_
мик' ок€шав1шихся в оитуации дестабилизации в ходе <Арабской весньт>>.

|{рактинеская значимость полученнь|х диссертантом результатов состоит
в обоб ще нии и системат изации об ш:ирного теоретико_экономического материа-
ла, позволя}ощего осуществить д€ш1ьнейтшее углубление фундамент'ш1ьньтх эко-
номических исследований соци€ш|ьно_экономической нестабильности в совре-
менном мире' а такх{е повь1сить качество вь1с1шего экономического образова-
ния. Результать! исследования могут бьтть исполь3овань1 при разработке инсти-
туцион€}льной стратегии преодоления дестабилизации экономических систем' а
также для преподавания профильньтх унебнь1х курсов.

Б работе имек)тся также определеннь1е недостатки и дискуссионнь[е
полоя{ения:

1. Б работе рассмотрень! в основном качественнь1е характеристики
соци€|]-1ьно-экономической нестабильности, такие как деформация базовьтх ин-
ститутов' неспособность экономической системь1 к р€ввити}о' рост социальной
напря)кенности' конфликт интересов и А!. )(отя в тексте работьт и в |{риложе-
нии приводятся количественнь1е показатели' илл}остриру}ощие нарастание не-
стабильности _ макроэкономические индикаторь| и рейтинговь1е оценки соци-
€|льного развития' но они, скорее' носят илл}остративньтй характер. |{оэтому
такая ва)кная проблема как определение пороговь1х критических значений эко-
номической нестабильности ост€}лась 3а пределами работьт.2. Б диссертации шредложено понимание автором общего представ-
ления о соотно|шении неравновесности системь1 с ее нестабильностьто (с.15_16),
но не совсем ясно как оно проявляется применительно к экономике. Б частно-
сти' если экономическая система находится в состоянии неравновесия, шриоб-
ретает ли она с объективной неизбежность}о черть| нестабильности или здесь
возмо)кнь; вариантьт?

?акэке хотелось бьт полунить более четкое р'въяснение по поводу разли-
чий между институцион€ш1ьной и соци€}льно_экономической нестабильность}о.

3. Б обосновании проведения политики реформ автором предлагается ее

ре€|"лизовьтвать не на всей территории странь1 одновременно' а рамках ли1шь не-
скольких регионов в виде <<особьтх экономических зон)) с дальней1шим распро-
отранением на другие регионь1 (с.120-|21). 1о, что крупнь1е' а тем более си-
стемнь1е преобразоваъ1ия требутот предварительной апробации, это несомненно
так. Бместе с тем важно учить1вать и определеннь1е ощаничения в таком под_



ходе. Бо-первьтх, д€ш1еко не все реформьт име1от сугубо регион€}'тьньтй характер.

Бо-вторьтх' существует риск разрь1ва единого экономического пространства и

у оиления регионш1ьной социально-экономической дифференциации между ре-

гионами. Б этой связи приведение примера 1{итая как раз свидетельствутот о

появлении такого рода нежелательнь1х последствий'

4. в ан€!]1изе причин и социш1ьно_экономических последствий Арабской

веснь1' автор рассматривает произо1пед1пие изменения на ||римере Бгипта, -[[и-

виии1униса. Фднако Арабская весна затронула экономические системь1 более

двух десятков стран и не совсем ясно' почему автор ре1шил ограничиться разбо-

ром ситуации ли1шь в ук'ваннь1х национа]1ьнь1х экономиках' а также мо}(но ли

опь1т приведеннь1х стран использовать относительно азиатоких постсоветских

государств.
3амечани я и заданнь!е вопрось1 не отменя}от общей положительной оцен-

ки представленной диссертации. Фни, скорее' свидетельству}от о вь1соком

уровне слох{ности научнь1х проблем' поставленнь1х автором.

0бщий вь[вод

.{иссертация Фнучина €ергея Балерьевича на тему <<|[реодоление соци_

€ш1ьно-экономической нестабильности: роль институтов)> соответствует основ_

нь1м требованиям' установ]1еннь1м |[риказом от 01 .09. 20]6 }]'э6821/1 (о поряд-

ке прису}|цен2|я учень1х степеней в €анкт-|{етербургском государственном

университете>)' соискатель Фнунин с.в. заслух{ивает прису}кдения искомои

уленой степени кандидата экономических

3кономическая теория.

|{редседатель диссертационного совета'

3аведутощий кафедрой экономической теории

3кономического факультета €анкт-|{етербургского государственного

университета' 3аслут<енньтй работник вьтстшей тпкольт РФ,

доктор экономических
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