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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

Представленный к рассмотрению автореферат диссертации А.В. Жаворонок 
свидетельствует о достаточно качественной проработке автором особенности 
структурных и циклических аспектов экономической динамики. Он показывает 
несомненное наличие авторского структурно-циклического подхода, раскрывающего 
механизм взаимодействия конъюнктурного и структурного циклов. Данный механизм 
автор анализирует как через роль структурных сдвигов в аналогичных конъюнктурных 
фазах структурного цикла, их эндогенную автономность и первичность, а также через 
анализ структурно-циклическую рекуррентность как принцип структурно-циклического 
подхода.

Весьма ценным моментом работы является разработка агрегированного индекса 
технологической идентичности отраслевой структуры экономики, позволяющего 
измерить степень инновационной насыщенности макроэкономической динамики для 
запуска структурных сдвигов в экономике. Данный индекс позволяет на примере анализа 
отечественного хозяйства подтвердить выявленные ранее автором закономерности и 
факторы структурных сдвигов, создающие для специфической российской модели 
структурно-циклической взаимосвязи ее экономической динамики новое качество этих 
сдвигов для его учета и регулирования в рамках, предложенных автором приоритетных 
направлений государственной интегральной структурно-циклической политики.

В то же время, несмотря на достаточно глубокий и продуманный анализ структурно
циклических взаимосвязей экономической динамики, как в целом, так и, в частности, 
применительно к российской отечественной модели хозяйственного развития, 
представленный к рассмотрению автореферат диссертации А.В. Жаворонок показывает, 
что работа не лишена недостатков.

1. При обосновании возрастания отрицательного воздействия цикла на структуру 
российской экономики автор аргументирует это, в частности, наличием в ней 
модификации цикла. Есть потребность интерпретации данного понятия и пояснения 
связей со структурным кризисом.

2. Так, 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. В чем интеграция 
антициклической и структурной политики?

3. 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. Как все же влияет цифровизация на структурные сдвиги в экономике?

Впрочем, наличие подобных недостатков работы больше показывает лишь 
масштабную глубину и широту анализа взаимосвязей предложенного автором структурно
циклического подхода, что вовсе не оттеняет заслуг авторской работы и может послужить 
источником для дальнейшего углубления анализа при подготовке последующих авторских 
работ.

1



Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация «Особенности 
структурных сдвигов в условиях циклической динамики российской экономики» является 
самостоятельным, логически завершенным научно-квалификационным трудом.

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 ГГУ, 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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Межов Степан Игоревич
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Я, Межов Степан Игоревич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. В , Жаворонок
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