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Диссертационное исследование Клиновой М.В. посвящено теме, 

актуальной в условиях интенсивной глобализации и регионализации 
мировой экономики. В центре внимания -  развитие трансграничного 

партнерства государства и частного капитала. Изучение и использование 
опыта Европейского Союза (ЕС) в реформировании государственного 
сектора экономики, а также опыта сотрудничества капиталов разных стран в 
форме прямых иностранных инвестиций, как частных, так и с участием 
государства, имеет теоретическое и прикладное значение для России.

Появление этой работы представляется своевременным, когда наша 
страна переживает снижение темпов экономического роста, пребывает в 
поисках выхода из неблагоприятной экономической ситуации, во многом 

связанной с преимущественно сырьевой ориентацией экономики. Решение 
видится на путях развития партнерства государства и частного капитала.
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Работа является итогом многолетних научных исследований автора, 
результаты которых получили апробацию, как в нашей стране, так и за 
рубежом -  в виде выступлений с докладами, сообщениями на российских и 
международных конференциях, конгрессах, получивших отражение в 

статьях и монографиях.
На основе автореферата М.В. Клиновой можно утверждать, что 

диссертационное исследование носит системный характер, его структура 
представляется логически обоснованной.

В концептуальной части работа охватывает обширный 
ретроспективный период, начиная с зарождения капитализма, от 
меркантилизма до теоретического синтеза в современной экономической 
науке и политике. В основной, практической части диссертации содержится 
критический анализ и систематизированы результаты исследования 
современных тенденций в области партнерства, представленные в аналитике 
международных организаций, в работах специалистов ведущих научных 
центров конца ХХ-го -  первого десятилетия XXI века. Тогда изменения в 
отношениях государства и частного капитала приобрели особую значимость 
и масштабы, новый качественный характер. Сделан вывод о доминировании 

идеи партнерства государства и частного капитала в европейской 
интеллектуальной традиции.

Автор предпринял попытку систематизировать и провести анализ работ 
современных исследователей по проблемам экономической политики 
государства, функционирования предприятий с участием государства в 
капитале, их роли в интеграции, хозяйственной эволюции Евросоюза и 
России. Поставленные задачи и цель исследования (с. 8-9) коррелируют с 
пунктами об основных результатах работы, выносимых на защиту и 

представляющих собой научную новизну (с. 12-15).
Особый интерес в первом разделе диссертации представляет анализ 

эволюции взглядов на партнерство государства и частного капитала, 
обусловленной длительными изменениями в мирохозяйственной сфере. 
Диссертант исследует применявшиеся при зарождении рыночной экономики 
достаточно действенные меры поддержки национального капитала, которые 
требуют переосмысления в период глобализации. Необходимым становится 

поощрение производства в стране средствами экономической политики, 
развитие партнерства государства и частного капитала (в том числе



иностранного) для повышения эффективности и конкурентоспособности 
прежде всего государственного сектора экономики и государственных 

расходов.
Автор впервые в отечественной научной экономической науке 

анализирует и сопоставляет взгляды немецкого экономиста Фридриха Листа 
и его российских единомышленников и последователей (С.Ю. Витте, Д.И. 
Менделеева) относительно партнерства государства и частного капитала. 
Диссертант справедливо обращает внимание на тезис Д.И. Менделеева, 
называвшего «оптимистической утопией» невмешательство правительства в 

экономику.
Интерпретируя взгляды Ф. Листа, автор определяет инфраструктуру 

(производственную и социальную) как сферу особой ответственности 
государства, а усилия, связанные с её развитием -  инвестициями в будущее. 
В автореферате развивается мысль Ф. Листа о необходимости активной 
кооперации с промышленно развитыми странами для успешного 
продвижения по траектории догоняющего развития (с. 24-25).

На современном этапе развития партнерство государства и частного 
капитала не теряет своей актуальности, в том числе в виде формы 
государственно частного партнерства. Автор подчеркивает потребность для 

России поддерживать базирующиеся в стране предприятия, независимо от 
национальной принадлежности капитала. Имеется в виду формирование 

благоприятного для деловой активности инвестиционного климата, 
поощрение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для внедрения в стране 
передовой техники и современных методов организации производства 

(с. 33-34).
Отмечая положительные стороны диссертационного исследования, 

необходимо остановиться и на некоторых недостатках.
Во-первых, к сожалению, в автореферате не нашла отражения оценка 

поддержки Европейским инвестиционным банком (банком развития) 
проектов упомянутой исследовательской ГЧП-программы по 
обрабатывающей промышленности, строительству, автомобилестроению, 
запущенной Еврокомиссией в 2010 г. (с. 39). А ведь именно реализация 

подобных проектов на базе передовых достижений науки и техники 
обеспечивает модернизацию производства, интенсификацию развития 

экономики.
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Во-вторых, приведенная на с. 20 автореферата рассчитанная автором 
диаграмма нуждается, в более подробном пояснении по отдельным странам 
ЕС. В частности, привлекает внимание значительное превышение в странах 
Балтии валовых инвестиций в основной капитал по сравнению со средней 
долей по 27 странам-членам ЕС.

В-третьих, хотелось бы также более подробного описания результатов 
партнерства с участием ПИИ в российской экономике, как в области 
инфраструктуры, так и в обрабатывающей промышленности.

В-четвертых, автору целесообразно указать границы участия 

иностранного капитала в партнерстве государства и частного бизнеса для 
развития ключевых направлений инфраструктуры.

Вместе с тем сделанные замечания не затрагивают сущности, ключевых 
теоретических и практических положений диссертации, представленных в 

автореферате.
Диссертационное исследование является несомненным вкладом в поиск 

решения актуальных задач развития России в условиях глобализации 
экономики. Работа соответствует пунктам 5, 7, 10 паспорта специальности 
ВАК 08.00.14 «Мировая экономика». Соискатель Марина Вилениновна 
Клинова вполне заслуживает присуждения искомой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Директор института социально-экономического 
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