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Диссертация Рождественской Е.М. посвящена рассмотрению 
актуальных вопросов формирования элементов проконкурентного порядка в 
качестве института экономики знаний. Тема трансформации экономической 
системы в направлении становления экономики, основанной на знаниях, 
приобрела особое значение в последние 25 лет. Развитие экономической 
системы обусловливает опережающее создание и приращение ценностей на 
основе невещественного ресурса - научно-технического знания. Наука 
превращается в императив роста и развития национальной экономики, а 
когнитивный капитал - в основной фактор производства. В экономике знаний 
конкуренция инициирует инновационную активность всех её субъектов, 
соответственно появляется настоятельная потребность в защите интересов 
агентов рынка знаний.

Актуальность исследуемой проблемы и ее недостаточная изученность 
обусловили постановку цели исследования, которая сформулирована как 
«выявление закономерностей формирования проконкурентного порядка как 
института экономики, основанной на знаниях, обеспечивающего опережающее 
инновационное развитие» (С. 5).

Наибольший интерес представляет попытка автора включить категорию 
«проконкурентный порядок» (С. 9-10) в систему институтов, оказывающих 
влияние на выработку инновационного направления развития экономики 
государств. Взгляд автора на разработанную концептуальную схему 
реализации проконкурентного порядка интересен с исследовательской точки 
зрения, обладает научным поиском, но не позволяет системно представить 
мнение о государственном участии в экономике, уточнить и систематизировать 
научное знание о формировании институтов в экономике знаний. (С. 10-11)

Обладают некоторой степенью новизны материалы системного 
характера, изложенные в табл.2 (с. 16-17), хотя целый ряд положений 
дискуссионен. Имеют определенный научный интерес положения, связанные с 
формирование и реализацией проконкурентного порядка (табл.З, с. 18).



Как показывает знакомство с авторефератом, работа имеет хорошее 
логическое изложение, четко структурирована, написана стилистически 
грамотным, научным языком.

Публикации автора отражают основные положения диссертационного 
исследования

Наряду с положительными характеристиками, отдельные положения 
работы нуждаются в конкретизации и пояснении:
1. Видит ли автор разницу между категориями «экономика знаний» и 

«экономика, основанная на знаниях», данные понятия приведены в названии 
работы и цели.

2. В табл.2 автор представил не нормативное понятие конкуренции. В ст.4 135- 
ФЗ даны четкое определение. Прошу пояснить.

3. В объекте и предмете рассматривается конкуренция в капиталистической 
экономике. В чем разница между капиталистической и рыночной 
экономикой. Какой смысл автор вкладывал и где линия демаркации?

Несмотря на отмеченные недостатки, общее мнение о работе 
положительное, вопросы носят уточняющий характер.

Диссертационная работа Рождественской Елены Михайловны является 
завершенным научным исследованием, содержит научную новизну.

В целом, автореферат выполнен в соответствии с требованиями ВАК 
России, предъявляемыми к авторефератам кандидатских диссертаций и 
свидетельствует о законченности диссертационного исследования.

Выполненное исследование соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ, а соискатель Рождественская Елена Михайловна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
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