
отзыв
на автореферат диссертаций 

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

Диссертационная работа Жаворонок Анастасии Валерьевны посвящена 
актуальной для российской экономической науки проблеме взаимовлияния форм 
макроэкономического неравновесия и структурных сдвигов экономической 
системы в условиях развертывания новой научно-технологической революции. 
Взаимодействие циклической динамики и изменения хозяйственной структуры в 
трансформационной рыночной экономике автором раскрывается на основе 
принципа структурно-циклической рекуррентности, который позволяет выявить 
прямые и обратные связи, специфику их переплетения и влияния на 
макроэкономические показатели.

Представленная диссертация имеет четкую структуру, последовательно 
раскрывающую выбранную тему и сформированную с учетом соблюдения 
причинно-сл едственной взаимосвязи элементов и исследуемых проблем.

Автору диссертации удалось достичь высокой степени обоснованности и 
аргументации сделанных в работе выводов, основных теоретических положений и 
целесообразности практических рекомендаций в области механизма интеграции 
антициклической и структурной политики государства.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических положений, совершенствовании методических инструментов, 
раскрытии содержания воздействия циклической динамики на структурные сдвиги 
в трансформационной экономике, а также рекомендаций для формирования 
государственных мер, направленных на обеспечение макроэкономической 
стабильности.

Следует отметить ряд дискуссионных положений.
1. 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.

2. В автореферате структурные преобразования, их тренд и содержание 
аргументируется как главный фактор, а новая индустриализация как прогрессивная 
форма структурных сдвигов, однако нет ясности, пёчему она является будущим 
фундаментом устойчивости вопреки постиндустриальной парадигмы.
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Указанные згмечания не снижают научно 
Жаворонок А.В, она является самостоятельным 
исследованием, обладающим научной новизной, тео 
значимостью!, выполнена в соответствии с поставленно 

Диссертационная работа «Особенности струк 
циклической динамики российской экономики» 
действующего Положения о порядке присуждения уче 
ученой степени доктора наук ИИ ТГУ. Ее авт 
Валерьевна, заслуживает присуждения ученой степен 
наук по специальности 5.2.1. Экономическая теория.

Заведующий центром,
Центр ресурсной экономики 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института экономики и 
организации промышленного производства 
Сибирского отделения российской академии наук 
(630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17 
Телефон: +7-383-330-0530, ieie @ ieie.nsc.ru) 
доктор экономических наук {08.00.05 Экономика и 
управление народны

и ценности диссертации 
завершенным научным 

ретической и практической 
й целью и задачами, 
рных сдвигов в условиях 

соответствует требованиям 
ной степени кандидата наук, 
ор, Жаворонок Анастасия 
и кандидата экономических

обЯ, Токарев Анатолий Николаевич, даю согласие на 
данных, связанную с защитой диссертации и оформ.ф 
А. В. Жаворонок.
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\ 01.12

работку моих персональных 
ением аттестационного дела

Токарев Анатолий Николаевич

Подпись А. Н. Токарева удостоверяю

Подпись удостоверяю 
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