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Актуальность темы диссертационного исследования
Актуальность исследования обусловлена | необходимостью разработки 

структурно-циклического подхода, раскрывающего воздействия циклической динамики 
на структурные сдвиги в экономике и их взаимообусловленности, обосновывающего 
безальтернативность преодоления фундаментальный диспропорций элементов 
экономической системы, которые генерируют затяжной структурный кризис в условиях 
нарастания экономической нестабильности и технологического отставания.

В условиях российских рыночных преобразований замедление технологического 
обновления, недостаток инновационного спроса в реальном секторе экономики, снижение 
удельного веса обрабатывающей промышленности -обуславливают процессы учащения, 
углубления и наложения циклических кризисов реформируемой экономики на фоне 
ускорения инновационного развития передовых стран!. Структурные и циклические 
тренды в российской экономике не соответствуют теоретическим постулатам 
неолиберальных концепций о способности рынка к саморегуляции и сбалансированности 
экономического развития в целом, а также пониманию циклической динамики как 
объективного процесса, обеспечивающего поступательное развитие путем отбрасывания 
устаревших форм экономических отношений, становления новых эффективных 
институтов и межсубъектных связей.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных автором, обеспечивается: корректным применением в работе 
научного инструментария, соответствующего поставленной цели и задачам исследования; 
соотнесением полученных выводов и результатов 1 с исследованиями ведущих 
отечественных и зарубежных ученых в области 1 структурной трансформации; 
использованием широкого ряда первоисточников, информации из прогнозных и 
нормативных документов, официальной национальной р мировой статистики. Общий 
библиографический список включает 323 наименований, р том числе первоисточники на 
английском языке. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 научных 
работ, в том числе 1 публикаций в рецензируемых изданиях из перечня российских 
журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией, 1 публикация 
индексирована в международной базе научного цитирования Web of Science.

Новизна основных выводов и научных результатов исследования
К полученным лично автором результатам в диссертационной работе, 

определяющим ее научную новизну, относятся следующие положения:
1. Предложено определение экономического цикла в рамках 

структурно-циклического подхода, раскрывающее erq природу как объективную 
закономерность колебаний с нестабильным периодом и амплитудой, тесно связанных с 
эндогенным генезисом неравновесного сдвигового структурообразования, ведущего к 
качественной трансформации экономической системы.

2. Определен принцип структурно-циклической рекуррентности как
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многоуровневой системы зависимостей экономического макроцикла, связей его 
внутренних фаз с характером структурных сдвигов в экономике, в основе которой лежит

обусловленных
«динамизация

нарастанием
структурных

система разноправленных структурных сдвигов, 
противоречий в экономической системе по типу: 
диспропорций -  структурный кризис -  структурный сдвйг».

3. Выявлены закономерность и факторы структурных сдвигов в российской 
экономике, для которой характерны шоковый, дискретный, скачкообразный характер. 
Дано определение нового качества структурных сдвигов, которое заключающееся в 
инициировании новых процессов в воспроизводственной системе, сетевизации на базе 
технологий конвергентного типа, реиндустриализаци^, решоринга, в совокупности 
повышающих структурную устойчивость экономики.

4. Разработан агрегированный индекс технологической идентичности отраслевой 
структуры российской экономики, позволяющий измерить степень инновационной 
насыщенности технологической структуры и запуска позитивных структурных сдвигов в 
экономике, определяющий условия и характер межфазовой, межциклической 
зависимостей и структурной готовности.

5. Предложены перспективны направления государственной 
структурно-циклической политики, нацеленные на развитие воспроизводственных 
отношений в рамках кластерно-сетевой схемы структурОформирования как эндогенного 
механизма преобразования структуры экономики.

Научно-практическая значимость результатов, полученных автором 
диссертационного исследования, рекомендации по их использованию

Диссертационное исследование А. В. Жаворонок1 развивает положения теории 
структурных сдвигов, расширяет методологию структурного анализа 
макроэкономической динамики в трансформационной экономике. Теоретическая 
значимость результатов диссертационного исследования заключается в сопряжении 
существующих положений теории структурных преобразований экономики с теорией 
циклической динамики, введении элементов, дополняющих методологический подход 
исследования инновационной модернизации что в условиях воздействия циклической 
динамики. На практическом уровне предложенные в диссертации рекомендации могут 
быть использованы органами власти федерального и регионального уровней при 
разработке мер макроэкономической стабилизации в условиях нарастания внешних 
шоков, совершенствования структурной и антициклической политики, развития 
государственно-частного партнерства,

Замечания и предложения к диссертационной работе
1. Несмотря на очевидную теоретическую значимость представленной в 

диссертации концепции рекуррентности в структурно-циклических исследованиях -  как 
их ключевого принципа, -  не полной ясности в его реализации в российской экономике.

2. На наш взгляд, в диссертации недостаточно внимания уделено связи сетевой 
кластеризации процесса инновационного развития российской экономики и изменения ее 
структурной готовности, хотя данная зависимость видится актуальной в условиях 
становления цифровой экономики.

3.В работе наличествует сложная терминология, что несколько затрудняет её 
восприятие.

4. В диссертации автором не представлен прогноз изменения технологической 
идентичности в российской экономике в условиях усиления внешних шоков и 
санкционного давления.

Вместе с тем, приведенные выше замечания не снижают научной ценности работы
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о диссертация А. В. Жаворонок

соискателя А. В. Жаворонок и носят в целом дискуссионный характер, содействуют 
развитию научных положений, представленных в диссертации.

Заключение о соответстЕши диссертации паспорту специальности и критериям 
Положения о присуждении ученых степеней

В качестве общего вывода можно заключить, ч 
«Особенности структурных сдвигов в условиях циклической динамики российской 
экономики» представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему, которая обладает внутренней логикой. Исследование выполнено в 
рамках научной специальности 5.2.1. Экономическая теЬрия, направление исследования 
«Макроэкономическая теория». Выводы и научные результаты, полученные 
диссертантом, обоснованы и достоверны, имеют теоретическое и практическое значение. 
Автореферат полностью соответствует содержанию дисс 
положения и выводы.

Диссертационная работа «Особенности структурных 
циклической динамики российской экономики» 
действующего Положения о порядке присуждения у 
исследовательского Томского государственного униве 
Анастасия Валерьевна, заслуживает присуждения

ертации и отражает ее основные

сдвигов в условиях 
соответствует требованиям 

ёных степеней Национального 
рситета, ее автор, Жаворонок, 

ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 5.2.1. Экономическая теория.
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экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Стремянный пер., д. 36; тел.: 8-800-200-08-36; rector@rea. 
экономических наук, (08.00.01 Э к о н ле о р и я), до
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