
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.5.2.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № М Г .1 .С М

решение диссертационного совета от 29.09.2022 № 6

О присуждении Жаворонок Анастасии Валерьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Особенности структурных сдвигов в условиях циклической 

динамики российской экономики» по специальности 5.2.1. Экономическая теория 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.5.2.01» 23.06.2022, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в отделении социально-гуманитарных наук.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, доцент, Гасанов Магеррам 

Али оглы. федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение социально-гуманитарных наук, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор экономических наук, доцент. Щербакова Людмила Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра экономической 

теории и государственного управления, профессор;

2. доктор экономических наук, доцент. Перепёлкин Вячеслав Александрович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет», кафедра 

мировой экономики, профессор;

3. кандидат экономических наук, доцент, Доценко Елена Юрьевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», кафедра политической 

экономии и истории экономической науки, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано



7 работ, в сборнике материалов конференции, представленной в зарубежном издании, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа, в прочих научных журналах 

опубликовано 4 работы, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференций опубликовано 2 работы. Общий объем 

публикаций -  7,31 а.л! авторский вклад -  3,75 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Токарев А. Н., д-р экон. наук, заведующий Центром ресурсной экономики Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечаниями: автор обосновывает предпосылки смены устаревшего отраслевого принципа 

экономического структурирования и переход к новой кластерно-сетевой форме 

структурирования производства, однако слабо освещен вопрос о том, как изменяются 

экономические отношения при столь радикальном переходе; в автореферате структурные 

преобразования, их тренд и содержание аргументируется как главный фактор, а новая 

индустриализация -  как прогрессивная форма структурных сдвигов, однако нет ясности, 

почему она является будущим фундаментом устойчивости вопреки постиндустриальной 

парадигме. 2. Бондаренко Н. А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры «Экономическая 

теория и национальная экономика» Тихоокеанского государственного университета, 

г. Хабаровск, с замечаниями: автор обосновывает несоответствие структурно-циклических 

трендов положениям неолиберальной концепции в том смысле, что циклическая динамика 

(кризис) рассматривается как процесс, обеспечивающий поступательное развитие 

экономической системы, но не раскрывается какую из концепций применяет автор 

к реалиям российской экономики; автор отмечает 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»;, автор раскрывает особенности 

отраслевой динамики в условиях экономического кризиса в зависимости от степени их 

технологической насыщенности, однако следовало бы расширительно толковать, как влияет 

технологическая хмногоукладность на охват, масштабность и глубину циклического сжатия 

экономики. 3. Алёшина О. Г., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры торгового дела 

и маркетинга Сибирского федерального университета, г. Красноярск, с замечаниями: 

неясно, в чем же конкретно разница теоретического взгляда на природу и механизм
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макроэкономической динамики и в чем специфика авторской модели структурно

циклического регулирования экономического развития; из текста автореферата не ясно, 

каким образом межциклические и межфазовые рекуррентные зависимости будут 

учитываться в антициклической политике, в интеграции с инструментами структурной и 

промышленной политики при развертывании новой индустриализации российской 

экономики. 4. Межов С. И., д-р экон. наук, проф., директор Международного института 

экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул, с замечаниями', есть потребность интерпретации данного понятия 

модификации цикла и пояснения связей со структурным кризисом; предпочтение 

эндогенного подхода к взаимосвязи структурных и циклических параметров экономической 

динамики не объясняет роли в ней актуального для экономики РФ влияния структурной 

политики на экономику, неясно, в чем интеграция антициклической" и структурной 

политики; в анализе особенностей циклических процессов экономического развития 

в условиях новой промышленной революции автор определяет факторы прямого и 

косвенного воздействия на процесс структуроформирования в условиях цифровой 

трансформации, следует пояснить, как влияет цифровизация на структурные сдвиги в 

экономике. 5. Красота Т. Г., канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой экономики, 

управления и финансового права Приамурского государственного университета имени 

Шолом-Алейхема, г. Биробиджан, с замечаниями: из текста автореферата недостаточно ясна 

позиция соискателя относительно функционирования и динамизма данного индекса, а также 

его содержания; судя по автореферату, соискателем недостаточно строго определены 

критерии экономического цикла, их отличие от конъюнктурных возмущений, флуктуаций.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана научная концепция макроцикла, объясняющая 

взаимообусловленности эндогенного структурообразования и экономического цикла как 

комплекса колебаний с нестабильным периодом и амплитудой, в зависимости от 

особенностей распространения инноваций и смены секторального лидерства, которые 

определяют циклические закономерности структурных сдвигов и влияют на 

экономический рост;

-  предложена оригинальная научная гипотеза гибридной структуры макроцикла 

в трансформационной экономике, в которой интерференция рыночно-конъюнктурного, 

технологического., инновационного, инвестиционного циклов имеет структурно
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воспроизводственный характер, а производственного и социального циклов -  

структур но-p езу л ьт ирую щи й;

-  доказано наличие закономерностей в формировании экономических циклов, 

заключающаяся в формировании их основы из структурных сдвигов разной 

направленности, обусловленных нарастанием противоречий в системе по типу: 

«динамизм структурных диспропорций -  структурный кризис -  структурный сдвиг»;

-  введено понятие структурно-циклической рекуррентности, которая описывает 

смену фаз различных циклов в экономке через характер структурных сдвигов в ней, 

которая, в отличие от непродолжительного влияния на цикл рыночной конъюнктуры, 

имеет долгосрочное проявление и создает условия для инерционного течения кризиса.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представление о циклической динамике 

в экономике, в котором ее шоковый, дискретный, скачкообразный, инерционный 

характер способствует изменениям структурных взаимосвязей и пропорций, 

модификации экономических отношений, благодаря действию таких факторов 

структурных сдвигов, как рыночно-конъюнктурный, инвестиционный, 

институциональный, конвергентно-технологический, внешне-шоковый;

-результативно использованы следующие методы: структурный и абстрактно

логический (для обобщения циклических особенностей структурных сдвигов); 

системного анализа и сравнительно-аналитический (для исследования теоретических и 

методических подходов к проблемам структурных сдвигов и циклической динамики); 

группировки и классификации (для выделения особенностей и факторов структурных 

сдвигов в трансформационной экономике); синтеза научных подходов (для 

формирования приоритетов и направлений структурной политики в условиях 

циклической динамки); экономико-статистический и индексный методы (для оценки 

структурных сдвигов в условиях циклической динамики);

-  изложены положения по формированию структурно-циклической политики 

государства, основывающиеся на развитии экономических отношений в 

воспроизводственной системе для преодоления структурного кризиса, инициировании 

импортозамещения в инновационных кластерах, развертывания конвергентной 

технологической платформы и сетевой кластеризации производительных сил;

-раскрыт о  несоответствие между классическим пониманием структурных 

сдвигов как результата отраслевой специализации, вертикальной интеграции и экономии
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на масштабе, и объективными условиями циклических колебаний в современной 

экономике, в которой происходит макроструктурная локализация производства на базе 

конвергентных технологий и экономических связей сетевого типа, решоринга и 

ре индустриализации;

-  изучены причинно-следственные связи между циклическими процессами в 

экономике и ее структурной трансформацией, которая выступает одновременно 

источником и средством регулирования экономических циклов, определяющих, в свою 

очередь, условия развертывания структурных сдвигов;

-  проведена модернизация существующих методических подходов к оценке связи 

структурных сдвигов и экономических циклов путем расширения системы показателей, 

отражающих изменение инновационно-технологической насыщенности экономической 

динамики.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработан научно-методический инструментарий, в рамках которого 

сформирован агрегированный индекс технологической идентичности отраслевой 

структуры российской экономики, позволяющий оценить степень инновационной 

насыщенности макроэкономической динамики для запуска структурных сдвигов в 

экономике, а также условия и характер межфазовой и межциклической рекуррентности;

-  предложена система практических рекомендаций по реализации направлений 

государственной структурно-циклической политики j -  ускорение воспроизводства 

промышленного капитала, развитие инновационно-производственных взаимодействий 

субъектов реального и исследовательского секторов экономики, формирование 

институциональной среды, обеспечивающей циклическую устойчивость экономики;

-  представлены предложения по дальнейшему совершенствованию' инструментов 

преодоления структурного кризиса, инициирующих импортозамещение 

в инновационных кластерах, развертывающих конвергентную технологическую 

платформу и сетевую кластеризацию производительных сил.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на открытых проверяемых j данных, основана на выводах 

отечественных и зарубежных исследователей, специалистов в области структурных 

преобразований экономики и экономических циклов, согласуется с прикладными 

аспектами исследования и полученными научными результатами;
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-  идея базируется на анализе практики, обобщении передового отечественного 

и зарубежного опыта в сфере формирования и реализации структурной 

и антициклической политики;

-  использованы современные научные методы сбора и обработки информации, 

сравнения полученных данных с опубликованными ранее по тематике структурной 

трансформации экономики и макроэкономической нестабильности;

- установлено, что авторские выводы соотносятся с результатами других 

исследований в данной предметной области, ссылки на авторов и источники, 

используемые при заимствовании информации, оформлены корректно;

-  использованы законодательные и нормативно-правовые документы Российской 

Федерации и зарубежных государств, официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики, Банка России, Правительства Российской Федерации, 

международных информационных агентств, стратегические и программные документы 

в сфере экономического развития и другие источники по вопросам, имеющим 

непосредственное отношение к теме диссертации.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологщческого развития:. Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя метОды гуманитарных и социальных 

наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

теоретических положений, обосновывающих взаимное воздействие циклической динамики 

на структурные сдвиги в условиях трансформационной экономики; в раскрытии нового 

содержания и специфики структурных изменений экономики в процессе ее цикличного 

развития; в обосновании принципа структурно-циклической рекуррентности -  способа 

связи фаз различных циклов с характером структурных сдвигов в экономике; в раскрытии 

гибридной структуры макроцикла, в которой интерференция рыночно-конъюнктурного,
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технологического, инновационного, инвестиционного циклов имеет структурно- 

воспроизводственный характер, а производственного и социального циклов -  структурно

результирующий; в выявлении особенностей и факторов структурных сдвигов в российской 

экономике; в определении нового качества структурных сдвигов -  макроструктурной 

локализации производства на базе конвергентных технологий и экономических связей 

сетевого типа, решоринга и реиндустриализации; в разработке методики расчета 

агрегированного индекса технологической идентичности отраслевой структуры экономики; 

в предложении научно обоснованных рекомендаций для формирования государственной 

структурно-циклической политики;

-личны й вклад соискателя состоит в: непосредственном участии во всех этапах 

исследовательского процесса, в том числе в постановке цели и задач диссертационного 

исследования; самостоятельном проведении всестороннего анализа широкого круга 

источников по теме диссертационного исследования, изучении подходов к исследуемой 

проблеме, формулировании основных положений, получении эмпирических 

и теоретических данных, в обработке, анализе и интерпретации данных и их апробации. 

Все результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающие критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 29.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Жаворонок Анастасии Валерьевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12. человек, из них 5 докторов наук по специальности 5.2.1. Экономическая теория, 

участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих В состав совета, проголосовал: 

за -  12, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

29.09.2022
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Нехода Евгения Владимировна

Фролова Елена Александровна




