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на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования
Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку на данный момент 

теоретическая проблема анализа взаимного воздействия циклических колебаний на 
структурные преобразования является одной из наиболее значимых, как для российской 
экономики, так и для типологически однородных систем (трансформационной экономики. 
В целом диссертант А. В. Жаворонок справедливо отмечает, что переход к новой 
мировой модели развития, ход третьей и четвертой промышленной революции 
немыслимы без глубоких структурных преобразований. Учитывая вышесказанное, 
можно констатировать, что поставленная в диссертации цель -  разработка и обоснование 
теоретических положений, отражающих содержание взаимного влияния структурных 
сдвигов и циклической динамики в трансформационной экономике, соответствует как 
глобальным закономерностям экономической динамики, так и потребности в обновлении 
инструментария структурной и антициклической политики в Российской Федерации.

Диссертант справедливо констатирует, что эффективность антициклических мер, 
реализуемых в отрыве от активной структурной политики в российской экономике, 
неизбежно будет снижаться. В связи с этим актуальным является фокусирование автором 
внимания на направлениях интегральной структурко-антициюшческой политики 
государства в целях преодоления структурного кризиса.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность авторских научных положений, выводов и 
рекомендаций, в диссертации обеспечена:

1. Опорой на общепринятый в экономических исследованиях научный 
инструментарий, соответствующий поставленной целью и задачами, включающий общие 
методы -  диалектический, научной абстракции, системного анализа, а также 
специфические методы -  логико-структурного и сравнительного анализа, подсчета 
индексов.

2. Апробацией полученных теоретически обобщений и выводов, практических 
рекомендаций с учетом исследований ведущих отечественных и иностранных ученых в 
области структурных сдвигов и экономических циклов, инновационной модернизации и 
макроэкономического регулирования, отраженных в 233 наименованиях цитируемых 
литературных источников.

3. Использованием федеральных и региональных нормативных актов, данных 
Федеральной службы государственной статистики РФ, администраций субъектов 
Российской Федерации, статистических исследований.

Представленные в диссертации научные выводы и 
аргументированы, авторские расчеты корректно оформлены в виде таблиц и диаграмм, 
апробированы на ряде международных конференций. По теме исследования

положения достаточно полно и
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опубликовано четырнадцать научных работ, в том числе семь публикаций в 
рецензируемых изданиях из перечня журналов, рекомендуемых ВАК РФ, 1 публикация 
индексирована в базе научного цитирования Web of Science.

Научная новизна и достоверность научных положений, выводов и 
результатов диссертационного исследования.

К полученным научным результатам, полученным лично автором и определяющим 
новизну, теоретическую и практическую значимость, относятся следующие:

1. Предложен подход, согласно которому эндогенное структурообразование и 
экономический цикл: как комплекс колебаний с нестабильным периодом и амплитудой 
объединены в системе взаимного влияния, вопреки автономному рассмотрению этих 
явлений, укоренившемуся в современной экономической науке (С. 80—86). Определено, 
что распространение инноваций и смена секторального лидерства имеют циклические 
закономерности структурных сдвигов и влияют на экономический рост.

2. Обоснован принцип структурно-циклической рекуррентности, представляющий 
собой способ связи фаз различных циклов с характером структурных сдвигов в 
экономике (С. 92-94). Доказано, что в основе экономических циклов лежит система 
структурных сдвигов разной направленности, обусловленных нарастанием противоречий 
в системе по типу: динамизм структурных диспропорций -  структурный кризис -  
структурный сдвиг. Выявлено, что в трансформационной экономике макроцикл имеет 
гибридную структуру, в которой интерференция рыночно-конъюнктурного, 
технологического, инновационного, инвестиционного 
воспроизводственный характер, а производственного 
структурно-результирующий.

3. Выявлены особенности и факторы (рыночно-конъюнктурный, инвестиционный, 
институциональный, конвергентно-технологический, внешне-шоковый) структурных 
сдвигов в российской экономике, в которой ее циклическая динамика с ее шоковым, 
дискретным, скачкообразным, инерционным характером способствует изменениям 
структурных взаимосвязей и пропорций, модификации экономических отношений. 
Определено новое качество структурных сдвигов, заключающееся в формировании 
воспроизводственной системы, в которой, вопреки принципам отраслевой 
специализации, вертикальной интеграции и экономии на масштабе, происходит 
макроструктурная локализация производства на базе конвергентных технологий и 
экономических связей сетевого типа, решоринга и реиндуртриализации (С. 88-97).

4. Предложена методика, в рамках которой разработан агрегированный индекс 
технологической идентичности отраслевой структуры экрномики, позволяющий оценить 
степень инновационной насыщенности макроэкономической 
структурных сдвигов в экономике, а также условия 
межциклической рекуррентности. Доказано, что российская циклическая динамика 
определяется диффузией технологий в структуре экономики (с. 127-139).

5. Предложены приоритетные направления государственной структурно
циклической политики (ускорение воспроизводства промышленного капитала, развитие 
инновационно-производственных взаимодействий субъектов реального и 
исследовательского секторов экономики, формирование институциональной среды, 
обеспечивающей циклическую устойчивость экономики), направленные на преодоление 
структурного кризиса, инициирующие импортозамещение в инновационных кластерах,

циклов имеет структурно- 
и социального циклов -

динамики для запуска 
и характер межфазовой и
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развертывающие конвергентную технологическую платформу и сетевую кластеризацию 
производительных сил (С. 145-466, С. 178-189).

Значимость научных результатов исследования для теории и практики.
Диссертационная работа А. В.. Жаворонок вносит определенный вклад в теорию 

структурных сдвигов и макроэкономических циклов, доцолняет структурно-циклический 
подход к анализу трансформационной экономики. Вкладом в развитие экономической 
выступает представленное в диссертации исследование структурно-циклической 
рекуррентности. На практическом уровне ряд авторских положений может быть 
использован органами власти федерального и регионального уровней при разработке 
долгосрочных стратегий социально-экономического развития, при совершенствовании 
нормативных основ интеграционной структурной и антициклической политики, при 
реформировании отдельных институтов и институциональной системы в целом с целью 
повышения циклической устойчивости.

Замечания и дискуссионные моменты в диссертационной работе.
Во-первых, определенное противоречие существует между идеей всей работы, 

утверждениями о необходимости обновления, структурных сдвигов и тем положением, 
что «...современную структурную политику надо понимать как, в первую очередь, 
промышленную политику». (С. 85). То же относится и к несоответствию высказываний о 
«постиндустриальных структурных преобразований» (d. 94) и некоторое скептическое 
отношение автора к идее постиндустриального общества (С. 27).

Во-вторых, не получила должного развития и в некоторой степени обособленно 
прозвучала мысль о том, что подход к природе экономического цикла содержит 
полисистемное ядро. (С. 66)

В-третьих, недостаточно обоснованным и понятным является и утверждение о 
необходимости разработки двухфазной модели асинхронных экономических циклов и 
структурных изменений (С. 80).

В-четвертых, не совсем понятно, о каких факторах прямого и косвенного 
воздействия на процесс структуроформирования идет речЬ (С. 94).

Вместе с тем указанные замечания не снижают научной ценности работы 
соискателя А. В. Жаворонок и не дают основания для отмены общей положительной ее 
оценки.

Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям, 
установленным Положением по порядке присуждения ученых степеней.

В целом можно сделать однозначный вывод о то|м, что диссертационная работа 
А. В. Жаворонок на тему «Особенности структурных сдвигов в условиях циклической 
динамики российской экономики» есть завершенный научно-исследовательский труд на 
актуальную тему, логично структурированный. В диссертации поставлена и успешно 
решена важная исследовательская задача, даны | практические рекомендации. 
Исследование выполнено в рамках научной специальности 5.2.1. Экономическая теория, 
направление исследования «Макроэкономическая теория». Автореферат диссертации 
полностью отражает ее содержание, основные положения и выводы.

Диссертационная работа «Особенности структурных 
циклической динамики российской экономики» 
действующего Положения о порядке присуждения учёных степеней Национального 
исследовательского Томского государственного университета, ее автор, Жаворонок

сдвигов 
соответствует

в условиях 
требованиям
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Анастасия Валерьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 5.2.1. Экономическая теория.
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(3842) 58-38-85; rector@kemsu.ru; https://kemsu.ru), 
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