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Актуальность темы диссертационного исследй
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внешних шоков.

Степень обоснованности научных положен 

сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность авторских 

рекомендаций в диссертации обеспечена нижеследующ 
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инструментария, в соответствии с 
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научной абстракции и системного 
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дов и результатов с учетом 

х в области структурного анализа,



технологического фактора структурных изменений, цикличности в экономическом 

развитии, а также взаимосвязи структурных сдвигов и циклического развития экономики. 

Общий библиографический список включает 323| наименования, в том числе 

первоисточники на английском языке.

В-третьих, использованием исследований авторитетных российских организаций и 

учреждений, таких как Аналитический центр при Правительстве РФ, Минпромторг РФ, 

Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, а 

также данных из прогнозных и нормативных документов, официальной национальной и 

международной статистики.

Сформулированные в диссертации научные положения корректны и 

аргументированы, авторские выводы подкреплены таблицами, рисунками и 

самостоятельными расчетами, получили апробацию на международных конференциях и 

симпозиумах, доступны научной общественности. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 14 научных работ, в том числе семь публикаций в 

рецензируемых изданиях из перечня российских журналов, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией, одна публикация индексирована в международной базе 

научного цитирования Web of Science.

Научная новизна и достоверность научных положений, выводов и результатов 

исследования

К полученным лично автором результатам в диссертационной работе, 

определяющим ее научную новизну и теоретическую значимость можно отнести 

следующие положения:

1. В контексте применяемого автором структурно-циклического подхода 

предложено определение экономического цикла (с. 58-60, с. 79, с. 80-86), раскрывающее 

его природу в качестве объективной закономерности колебаний с нестабильным периодом

генезисом неравновесного 

преобразоЕ*анию экономической

и амплитудои, связанной с эндогенным 

структуроформирования, ведущего к качественному 

системы.

2. Разработан принцип структурно-циклической рекуррентности (с. 92-94) -  

многоуровневой системы связей и зависимостей российского макроцикла, его внутренних 

фаз с характером структурных сдвигов в экономике, в основе которой лежит система 

структурных сдвигов разной направленности, обусловленных нарастанием противоречий



государственной 

инициирующие развитие 

кластерно-сетевой схемы

в системе национальной экономики по типу: динамизм структурных диспропорции -  

структурный кризис -  структурный сдвиг.

3. Выявлены особенности и факторы структурных сдвигов в российской экономике, 

характеризующиеся шоковым, дискретным, скачкообразным характером; указано на 

новое качество структурных сдвигов, заключающееся в инициировании новых процессов 

в воспроизводственной системе, сетевизации на базе технологий конвергентного типа, 

реиндустриализации, решоринга, в совокупности повышающих структурную 

устойчивость экономики (с. 52-53, с. 55-58, с. 60-63, с. 68).

4. Разработан агрегированный индекс технологической идентичности отраслевой 

структуры российской экономики, позволяющий измерить степень инновационной 

насыщенности технологической структуры и запуска структурных сдвигов в экономике, 

определяющий условия и характер межфазовой и межциклической зависимостей (с. 127).

5. Предложены приоритетные направления 

структурно-циклической политики (с. 178-189), 

воспроизводственных отношений в рамках 

структуроформирования как эндогенного механизма преобразования структуры 

экономики (с. 145-166), способного генерировать технологически обусловленную 

структурную устойчивость макроцикла.

Научная новизна диссертации подтверждается научными результатами, 

отражающими цель исследования и согласованными с решаемым комплексом задач.

Значимость научных результатов исследования для теории и практики.

Диссертационное исследование А. В. Жаворонок дополняет положения теории 

циклов и структурных сдвигов в экономике, развивает структурно-циклический подход к 

познанию макроустойчивости в методологии структурного анализа.

Значимость результатов диссертационного исследования для дальнейшего развития 

экономической науки заключается в сопряжении существующих положений теории 

структурных преобразований экономики с теорией циклической динамики, во введении 

элементов, дополняющих методологию исследования макроэкономической устойчивости, 

что при наблюдаемой циклической динамике становится важной задачей обеспечения 

структурной модернизации экономики в теории и на практике.

Практическая значимость результатов исследования связана с возможностью 

использования авторского подхода, а также методики оценки воздействия циклической



динамики на структурные сдвиги, в нормотворческой и регулятивной деятельности 

федеральных и региональных органов власти при разработке и проведении структурной 

политики.

Результаты диссертационного исследования А. В. Жаворонок могут быть положены 

в основу продолжения исследования структурных изменений в экономике в контексте 

воздействия на них циклической динамики.

Дискуссионный характер научных положений, замечания и предложения по 

диссертационной работе.

1. Отсутствие рассмотрения постиндустриальной концепции структурного 

развития, основанной на модели разделения экономики на первичный, вторичный и 

третичный секторы

2. Недостаточно четкое отслеживание преемственности положений рыночной 

теории в применении к трансформационным экономикам при осуществленной в первой 

главе диссертации в рамках структурно-циклического Подхода критике неоклассической 

концепции рыночной системы.

3. В п. 2.3 диссертации в представлен индекс технологической идентичности, среди 

сущностных компонент которого практически не отражены потребительские 

предпочтения, конъюнктурные и глобализационные детерминанты.

4. В 3-й главе диссертации было бы целесообразно уделить больше внимания 

процессу цифровой трансформации с учетом приоритетов концепции «Индустрия 4.0» и 

возникающих при ее реализации противоречий.

Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

В целом, несмотря на замечания и дискуссионные вопросы, которые в большей 

степени носят уточняющий и рекомендательный характер, можно сделать вывод о том, что 

диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему, имеющую внутреннюю логику. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с паспортом научной специальности '5.2.1. Экономическая теория, 

направление исследования «Макроэкономическая теория^) (п. 9 паспорта специальности). 

В результате проведенного исследования диссертан+гом А. В. Жаворонок решены 

поставленные задачи, раскрыто содержание воздействия циклической динамики на 

структурные сдвиги в трансформационной экономйке, даны рекомендации по



формированию мер по обеспечению макроэкономической стабильности.

Полученные диссертантом выводы и научные результаты обоснованы и 

достоверны, имеют теоретическое и практическое значение. Автореферат полностью 

соответствует содержанию диссертации и отражает ее основные положения и выводы. 

Диссертационная работа «Особенности структурных сдвигов в условиях циклической 

динамики российской экономики» соответствует требованиям действующего Положения 

о порядке присуждения учёных степеней Национального исследовательского Томского 

государственного университета, а ее автор, Жаворонок Анастасия Валерьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 5.2.1. Экономическая теория.

Официальный оппонент: 

профессор кафедры мировой экономики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141; 

тел.: (846) 933-87-78; rector@sseu.ru, https://www.sseu.ru), доктор экономических наук 

(08.00.01 Экономическая теория), доцент
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