
Отзыв
на автореферат диссертации Рождественской Елены Михайловны на тему 

«Проконкурентный порядок как институт экономики знаний»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01 - Экономическая теория 
Диссертация Рождественской Е.М. посвящена одной из наиболее

актуальных проблем современной экономике - обеспечению долгосрочного

устойчивого развития экономики. Общеизвестно, что ее решение предполагает

выполнение основного условия устойчивого развития: величина потребленного

капитала в год должна быть меньше или равна величине его прироста. В

экономике индустриального типа, основанной на экстенсивном развитии и

использовании преимущественно иссякаемых ресурсах, выполнить данное

требование проблематично. На новом этапе развития, капиталистическая

экономика основывается на производственном цикле новой формы капитала -

когнитивном капитале [стр. 13 автореферата]. Соискатель поставил перед

собою цель - выявить закономерности формирования и развития такого

государственного института, который обеспечивал бы опережающее

инновационное развитие [стр. 5 автореферата], и конкретизировал ее в ряде

задач [стр. 5 автореферата].

Знакомство с авторефератом убеждает, что все поставленные задачи

решены и соискателю удалось получить результаты, отличающиеся научной

новизной и имеющие как теоретическую, так и практическую значимость.

Рождественская Е.М. не только систематизировала и развила

теоретический аппарат теории эволюционной экономики, но и выявила

потребность в проконкурентной направленности системы государственных

мер регулирования национальной экономики. В частности, ею разработана

категория «проконкурентный порядок» [стр. 10 - 11 автореферата] и

систематизированы результаты сравнительного анализа практики

правоприменения антимонопольного законодательства в США, странах

Западной Европы и России [стр. 16-17 автореферата].
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Диссертационная работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

структуре диссертационного исследования, его объему, списку изученной 

литературы, апробации работы. Основное содержание исследования 

представлено тремя главами, краткая характеристика которых дана в 

автореферате на СС. 8-9 .

Логика исследования, аргументированность основных положений и 

выводов не вызывает сомнений. Однако некоторые положения требуют 

уточнения. Авторское определение «когнитивного капитала», описание 

производственного цикла когнитивного капитала заставляет задуматься о 

праве собственности на новую форму капитала, что не нашло отражения в 

автореферате.

В качестве общего вывода следует отметить, что сделанные замечания 

не снижают ценности проведенного исследования, диссертационное 

исследование соответствует всем требованием, предъявляемым к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Е.М. Рождественская заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
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