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Актуальность представленного исследования не вызывает сомнения, 
формирование макроэкономической стабильности в России напрямую связано с 
формированием новой структурной модели ее развития. В таком контексте разработка 
теоретико-методических основ структурно-циклического регулирования в условиях 
нарастания внешних и внутренних рисков экономической среды, является важным 
научным вкладом Жаворонок Анастасии Валерьевны.

Цель и задачи, поставленные в работе соискателем реализованы. Авторская 
концепция структурагенезиса в условиях циклического кризиса позволяет 
сформулировать и реализовать преимущества структурно-циклического подхода в 
методологии структурного анализа к проблеме поиска формирования модели равновесия и 
развития макроэкономической системы России, что делает весьма актуальным данное 
диссертационное исследование.

Несомненно, заслугой автора является методологическое обоснование роли 
структурного потенциала, его технологической платформы в разработке и реализации 
антициклической политики российского государства, в преодолении затяжного 
рецессионного тренда циклического кризиса и обеспечении источников долгосрочного 
экономического роста.

В автореферате систематизированы научно-методологические подходы к 
пониманию категории «структурный сдвиг», обоснованы и аргументированы 
фундаментальные их основы, выявлены системы факторов, обозначены современные 
тренды. Также заявлена авторская интерпретация понимания дефиниции экономический 
цикл и специфики российского макроцикла.

Очевидным; достоинством работы является разработанный индекс 
технологической идентичности отраслевой структуры), базирующийся на основе учета и 
интеграции системы факторов, уровне инновационной активности в экономике, состоянии 
организационно-управленческих и технологических инноваций, которые ф орм ирую т 
базовые компоненты структурной устойчивости экономики в условиях нарастающей 
макроэкономической нестабильности.

Автором разработан, определен и развит категориальный аппарат 
структурно-циклического взаимодействия, применяемый при характеристике 
макродинамики и структрогенезиса.

Элементы новизны проведённого исследования и сформулированные в 
автореферате опираются на предшествующие исследования отечественных и зарубежных 
теоретиков -  экономистов и являются оригинальнымй, приращающими научное знание в 
теории структурного анализа. Также вызывает уважение аргументированное 
оппонирование автора с положениями неоклассических воззрений по природе и 
механизме структурно-циклического процесса.

Положительно оценивая теоретический уровень и практическую значимость 
проведенного исследования, следует сделать следующие критические замечания:



- В чем же конкретно разница теоретического взгляда на природу и механизмы 
макроэкономической динамики и в чем специфика авторской модели 
структурно-циклического регулирования экономического развития.

- Из текста автореферата нет полной ясности 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.

Несмотря на указанные замечания, представленная диссертационная работа носит 
инновационный характер. Данное исследование обладает комплексностью, диалектикой 
и внутренней логической завершенностью. Работа А.В. Жаворонок носит законченный 
характер, имеет авторскую позицию и доказанные положения новизны.

Диссертационная работа «Особенности структурных сдвигов в условиях 
циклической динамики российской экономик^» 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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