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Актуальность темы диссертационного исследованияЖаворонок Анастасии 
Валерьевны обусловлена теоретическим поиском и \ 
инструментов преодоления последствий капиталистич 
российской экономике, ухудшающего структурны 
роста.Глубокий анализ и оценка конъюнктурного и структурного состояния российской 
экономики объективизирует неизменное включениевоздействия циклической динамики 
на структурные изменения национальной экономичес 
эффективно решить проблему экономическог 
макростабильности.Непреодоленность структурного кризиса российской экономики под 
воздействием деформационного экономического цикла создает стратегические риски что 
приводит к нарастанию существующего разрыва в социально-экономическом развитии с 
развитыми странами. Поэтому,необходимость теорети
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ского экономического цикла в 
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взывают положения, связанные с

инструментария,позволяющего выработать научно-обос 
интеграционной структурно-циклической политики, на 
представленной работы.

Обращение автора к анализуприроды, меха 
особенностей циклической динамики через ее воздей 
отношения элементов экономической системы 
устойчивость, позволило сфокусировать исследование н
научной проблемы, четко определить его цель и задали, решение которыхформируюг 
новизну диссертационного исследования.

В плане научной новизны наибольший интерес вь 
разработкой структурно-циклического подход а,позволяющего интегрировать и 
адаптировать к условиям трансформационных экономий положения детерминистских и 
стохастических моделей экономической динамики в условиях новой технологической 
революции. Считаем, что это смелый вклад в методологию структурализма в экономике.

Ценным также является новый взгляд на структуру, состав и режим перехода фаз 
экономического цикла в условиях развивающихся рынков. Структурно-циклическая 
рекуррентность- удачный инструмент, способный измерить алгоритм межфазовой 
последовательности.

В условиях развертывания новой теологической революции особо достойным 
выглядит разработка индекса технологической идентичности, который объясняет 
доминантное значение технологического фактора в преодолении циклического сжатия 
экономики, и включает возрастающий потенциал человеческого капитала. Анализ 
содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что исследование построено 
логично, разделы диссертации взаимосвязаны между собой, положения и выводы не 
противоречат друг другу.

Положительно оценивая теоретический уровень и практическую значимость 
проведенного исследования, следует сделать следующие замечания.
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1) Согласно автореферату, в диссертационном исследовании представлено 
содержание индекса, однако из текста автореферата недостаточно ясна позиция 
соискателя относительно функционирования и динамизма данного индекса, а также его 
содержания.

2) Судя по автореферату, соискателем недостаточно строго определены критерии 
экономического цикла, их отличие от конъюнктурных возмущений, флуктуаций.

Несмотря на указанные замечания, представленноеисследование обладает 
комплексностью, носит законченный характер, имеет авторскую позицию и доказанные 
положения новизны.Диссертационная работа «Особенности структурных сдвигов в 
условиях циклической динамики российской экономики» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной-степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Же воронок Анастасия Валерьевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности по специальности 5.2.1. Экономическая теория.
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