
отзыв
на автореферат диссертации 

Жаворонок Анастасии Валерьевны 
«Особенности структурных сдвигов в условиях 
циклической динамики российской Экономики» 
по специальности 5.2.1. Экономическая теория 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук
$

Состояние структуры отечественной экономики требует применения новых методов 
анализа, особенно в условиях циклической динамйки, поэтому актуальность и 
практическое значение работы не подвергается сомнению. Автор затрагивает ряд 
фундаментальных вопросов, связанных с соединением двух разных методологий: 
структурных сдвигов и экономических циклов, обосновывая, что ряд положений 
неоклассических теории не в полной мере работают в условиях трансформационных 
экономик. Анализ данных положений автореферата йозволяет судить о глубине и 
обоснованности данного материала.

К достоинствам работы можно отнести следующее.
1. Структурно-циклический подход к исследованию стр у кгу р о о бр аз ования, учитывающий 
воздействие циклической динамики.
2. Принцип структурно-циклической рекуррентности как система связей и зависимостей 
российского экономического цикла
3. Выявление характера современных структурных сдвигов
4. Измерение инновационной насыщенности технологической структуры экономики, 
которая определяет характер межфазовой и межциклической зависимости.

Вместе с тем молено выделить ряд дискуссионных вопросов.
1. В работе автор обосновывает несоответствие структурно-циклических трендов 
положениям неолиберальной концепции в том смысле, что циклическая динамика (кризис) 
рассматривается как процесс, обеспечивающий поступательное развитие экономической 
системы. Однако, не раскрывается какую из концепций применяет автор к реалиям 
российской экономики.
2. При характеристике циклического воздействия на процесс структуроформирования 
российской экономики автор отличает наличие внешних шоков как фактора, 
усугубляющего протекание циклического кризиса и] сдерживающего структурно
технологическую модернизацию экономики России. Аргументация автора была бы более 
убедительной при раскрытии понятия «внешние шоки».
3. Автор раскрывает особенности отраслевой динамики в условиях экономического 
кризиса в зависимости от степени их технологической насыщенности. Однако следовало 
бы расширительно толковать: как влияет технологическая многоукладность на охват, 
масштабность и глубину циклического сжатия экономики.

Несмотря на это, считаю, что все элементы научной новизны, предлагаемые к 
защите, доказаны, имеют свойства приращения научных знаний в изучаемой области. 
Опираясь на содержание автореферата, диссертация «Особенности структурных сдвигов в 
условиях циклической динамики российской, экономики» отличается 
последовательностью и логикой изложения, соответствует требованиям действующего



Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Жаворонок Анастасия Валерьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности по 
специальности 5.2.1. Экономическая теория.
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Я, Бондаренко Наталья Алексеевна, даю согласие на обработку моих персональных , 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
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