
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.11, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

                                  аттестационное дело №_____________________________ 

Решение диссертационного совета от 13 февраля 2020 года № 2 

 

О присуждении Тюриной Ольге Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Экономика современной Франции и новые тенденции ее 

развития»  по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» принята к 

защите 19 ноября 2019 года (протокол заседания № 5) диссертационным 

советом Д 212.196.11 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Российская Федерация, 117997 

г. Москва, Стремянный переулок, д.36, диссертационный совет создан 

приказом № 714/нк от 2 ноября 2012 г. 

Соискатель Тюрина Ольга Андреевна, 1991 года рождения, в 2013 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» по специальности 

«Мировая экономика» (диплом КБ № 99285 от 04 июня 2013 г.). В 2013 году 

поступила и в 2016 году окончила очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», 

кандидатские экзамены сданы в период обучения (справка об обучении №113-

114/17 от 11 декабря 2017 года. С 2018 по 2019 г. была прикреплена к 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» (кафедра мировой экономики) для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Тюрина О.А. работает в должности старшего преподавателя кафедры 

мировой экономики в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор Хасбулатов Руслан Имранович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 

кафедра мировой экономики, заведующий. 

Официальные оппоненты:  

          Зуев Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), Институт торговой политики, кафедра торговой политики, 

профессор; 

         Сидорова Елена Александровна, кандидат экономических наук, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
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международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук» 

(ИМЭМО РАН), отдел глобальных экономических проблем и 

внешнеэкономической политики, сектор международных валютно-

финансовых отношений, заведующий, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

  Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный университет» г. Краснодар, в своем положительном отзыве, 

подписанном Шевченко Игорем Викторовичем, доктором экономически наук, 

профессором, заведующим кафедрой мировой экономики и менеджмента и 

утвержденном Строгановой Еленой Валерьевной,  доктором физико-

математических наук, доцентом,  и.о. проректора по научной работе и 

инновациям, указала, что диссертация  выполнена на высоком теоретическом 

уровне,  является завершенной и самостоятельной научной работой, 

обладающей научной новизной и имеющей важное теоретическое и 

практическое значение. Область диссертационного исследования 

соответствует Паспорту специальностей ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации по специальности 08.00.14 

Мировая экономика и п. 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. Автор 

работы Тюрина Ольга Андреевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях – 5 работ. Опубликованные работы общим объемом 3,2 п.л. 

посвящены вопросам определения современных тенденций развития 

экономики Франции, раскрытию ее инновационного и инвестиционного 

потенциала, определению перспектив и разработке   механизмов реализации 

торгово-экономического взаимодействия с Российской Федерацией и др. 
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Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Тюрина, О. А. Политика Франции в области прямых иностранных 

инвестиций в условиях мирового финансового кризиса и кризиса зоны евро // 

Наука о человеке: гуманитарные исследования.  – 2015. – № 2 (20). – С. 224-

230. 

2. Тюрина, О. А. Тенденции развития промышленного производства 

Франции на современном этапе // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2016. – № 6, – С. 59-63. 

3.Тюрина, О. А. Потенциал Франции в области прямых иностранных 

инвестиций // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 2 (ч.1). – С. 

1145-1148.  

4.Тюрина, О. А. Банковский сектор Франции, как основа новой 

экономики // Инновации и инвестиции. – 2017. – № 8. – С. 33-38. 

5.Тюрина, О. А. Торгово-экономическое развитие Франции // 

Инновации и инвестиции. – 2018. – № 8. – С. 104-108.  

 Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без 

указания источника установлено не было.   

На автореферат поступили 5 отзывов из:  

1. Северо-Западного института управления – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ») от д.э.н., проф., проф. кафедры менеджмента Лабудина 

Александра Васильевича. Отзыв положительный. Замечание: 1) Работа 

значительно выиграла, если бы авторские предложения перспективных 

направлений «по сближению экономик Франции и России как в торгово-

экономической, так и в социальной и гуманитарной сферах» (с. 23 

автореферата) были бы представлены более детально и раскрыто их влияние 

на экономику каждой из наших стран. Иначе названные автором направления 

сотрудничества могут показаться голословными, не имеющими детального 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23764741
https://elibrary.ru/item.asp?id=23764741
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обоснования. 2) Представляется слишком укрупненной периодизация 

трансформации модели социально-экономического развития Франции (с. 14 

автореферата). Так, в первый этап попал и период «четвертой республики» 

(1946-1958 гг.) и начало периода «пятой республики» (с 1958 г. по 1975 г., 

взятый автором в качестве верхней границы первого этапа). В экономической 

политике и, следовательно, модели социально-экономического развития 

Франции в эти периоды имели место существенные различия. 

2. ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социальной политики – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» от д.э.н., профессора, заведующего отделом 

экономических проблем научно-технического развития АПК Санду Ивана 

Степановича. Отзыв положительный. Замечание: недостаточно раскрыта 

проблематика развития аграрного сектора экономики Франции, учитывая тот 

факт, что Франция в настоящее время входит в группу крупнейших в мире 

производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. В аграрном 

секторе Франции используется целый ряд передовых технологий и 

перспективных инноваций, актуальных для российского АПК. 

3. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) от 

к.э.н., доцента, доцента кафедры международных экономических отношений 

экономического факультета Беловой Ирины Николаевны. Отзыв 

положительный. Замечание: автору следовало более детально раскрыть 

влияние миграционного фактора на экономику и внешнюю политику страны. 

4. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от к.э.н., 

доцента, и.о. заведующего кафедрой маркетинга и рекламы Института 

отраслевого менеджмента Сягловой Юлии Владимировны. Отзыв 

положительный. Замечание: недостаточное четкое изложение вопроса 

эффективности инновационной составляющей экономики Франции (с.20). 

5. ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» (ВАВТ 
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Минэкономразвития России) от к.ф.н., доцента, профессора кафедры мировой 

и национальной экономики Ткаченко Ирины Юрьевны. Отзыв 

положительный. Замечание: из автореферата не следует, уделил ли автор 

внимание таким вопросам, как влияние цифровизации на развитие экономики 

и внешнеэкономических связей, а также такому болезненному вопросу, как 

роль наплыва иммигрантов в современных социальных проблемах страны. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлениями проведения ими профильных научных 

исследований, наличием публикаций по теме диссертации, их соответствием 

пунктам 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 установлено, что французский вариант социально ориентированной 

экономики в последние годы претерпел существенные изменения в 

направлении отхода от государственного патернализма, который в условиях 

политики «открытых дверей» формирует бюджетные дефициты, тормозит 

активность бизнеса и не соответствует общему тренду на трансграничную 

фрагментацию территории Европейского Союза (с. 11-62); 

 обоснован тезис о том, что, несмотря на постиндустриальный 

формат структуры ВВП Франции, снижение удельного веса промышленности 

и сельского хозяйства в совокупном производстве, в стране не исчерпан 

потенциал развития материальных сегментов экономики: металлургии, 

машиностроения, атомной энергетики, пищевой промышленности, 

агропромышленного комплекса. Продукция этих сфер деятельности позволяет 

Франции удерживать лидирующие позиции на соответствующих рынках в 

странах ЕС и в мире. С учетом такой международной специализации Франция 

представляет большой интерес для России в качестве инвестора, поставщика 

технологий и партнера в осуществления масштабных совместных проектов 

как на рынках двух стран, так и на международных (с. 63-86); 
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 на основе анализа факторов конкурентоспособности экономики 

современной Франции и с учетом фактора «брекзита» предложен сценарный 

прогноз её развития в кратко- и долгосрочной перспективе: негативный, 

позитивный и нейтральный (с. 53-62); 

 проведен сравнительный анализ эффективности инновационной 

сферы Франции и ЕС в целом, что позволило определить основные 

препятствия проведения модернизации экономики и выявить наиболее 

перспективные специализации страны в будущем (с. 87-113); 

 определены основные причины снижения  торгово-

инвестиционного сотрудничества  Франции и России: слабая диверсификация 

товарной структуры экспорта России; возможное сокращение поставок газа на 

рынок ЕС в связи с ужесточением конкуренции на европейском рынке СПГ и 

приверженности использования возобновляемых источников энергии; 

возможный отказ Франции от дальнейшего развития ядерной энергетики, что 

приведет к сворачиванию реализации перспективных проектов  в данной 

сфере; низкая вовлеченность в инновационное сотрудничество малого и 

среднего бизнеса;  санкционная политика Запада в отношении России и др. (с. 

138-146); 

 предложены направления развития российско-французского 

торгово-экономического сотрудничества: сближение правил регулирования 

товарных рынков с целью облегчения условий торговли; увеличение 

российского несырьевого экспорта, в частности высокотехнологичных систем 

для ракетно-космической отрасли; развитие научных связей во всех областях 

гуманитарных и общественных наук, в том числе в рамках сотрудничества 

инновационных кластеров Франции и России (с. 142-144). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе системный подход к изучению теоретических основ социально-

экономического развития страны, а также методы обработки и анализа 
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информации: метод группировок, графический, логический и исторический 

подход, сравнительный и статистический анализ; 

 обобщены и изложены теоретические концепции государственного 

регулирования экономики на примере Франции (с. 11-23); 

 систематизированы этапы развития экономической политики 

Франции, раскрыты проблемы и противоречия современного экономического 

курса правительства страны (с. 24-40); 

 изучены и уточнены фундаментальные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность экономики Франции (с. 41-62); 

 теоретически обоснована необходимость интенсификации развития 

новых высокотехнологичных отраслей на основе имеющегося 

технологического и научно-технического потенциала для улучшения 

конкурентных позиций Франции на мировом рынке (с. 87-113). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 теоретико-методологические положения, содержащиеся в 

диссертации внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» на кафедре мировой экономики, при проведении занятий по 

дисциплинам «Экономика зарубежных стран» и «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»; 

 разработаны рекомендации по расширению экономического 

сотрудничества между Францией и Россией, результаты которых могут быть 

использованы хозяйствующими субъектами при выработке стратегий 

торгового, инвестиционного и инновационного взаимодействия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 теория построена на известных, проверяемых данных, 

содержащихся в трудах российских и зарубежных экономистов, 

информационно-аналитических материалах, нормативно-правовых 

документах Франции, РФ и ЕС, международных организаций и согласуется с 
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результатами исследований других ученых по аналогичной проблематике, 

нашедших отражение в более ранних публикациях, в т.ч.  научных работах 

специалистов Института Европы РАН, Института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Института экономики 

РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.; 

 выдвинутая идея об особенностях экономического развития 

Франции базируется на анализе и обобщении отечественного и зарубежного 

опыта; 

 установлено качественное совпадение полученных автором 

результатов с данными существующих исследований в данной области; 

 использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, позволяющие разработать комплекс мер, направленных на 

совершенствование торгово-экономических отношений между Россией и 

Францией. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

 непосредственном проведении всех этапов процесса исследования, 

в том числе в получении исходных данных для анализа, их обработке и 

интерпретации, а также получении конечных исследовательских результатов; 

 личном участии в апробации результатов исследования, 

возможности их применения на практике участниками экономического 

взаимодействия двух стран, в учебном процессе высшими учебными 

заведениями при преподавании экономических дисциплин; 

 подготовке основных научных публикаций по результатам 

исследования. 

Диссертационное исследование является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение  научной задачи по развитию 

теоретических и практических аспектов трансформации современной 

экономики Франции в контексте оценки перспектив российско-французских 

торгово-экономических отношений в условиях санкционной политики Запада, 




