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Становление экономики, основанной на знаниях, характеризуется 

формированием новой парадигмы социально-экономического развития, 

предполагающей не только смену источников и факторов роста, но и появление 

новых хозяйствующих субъектов, системные изменения в поведении 

традиционных агентов рынка и, как результат -  становление качественно 

новой системы организации и функционирования экономики, включающей в 

том числе и механизм государственного регулирования экономики. Все это 

обусловливает необходимость разработки теоретических подходов к 

выявлению закономерностей формирования нового хозяйственного порядка 

экономики, основанной на знаниях, обеспечивающего стимулирование 

инноваций, рост инвестиций в научные исследования, создание и 

эффективное функционирование организационных форм освоения и внедрения 

знаний и повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Особый интерес в этой связи представляет исследование взаимосвязи процесса 

формирования экономики знаний и процесса становления адекватного ей 

конкурентно-рыночного порядка, в котором государство выполняет функцию 

стимулирования и защиты конкуренции, необходимой для опережающего 

накопления когнитивного капитала -  основной движущей силы экономики 

знаний (с. 3 автореферата).

В рамках данной проблематики Рождественской Еленой Михайловной 

исследуются теоретические и практические аспекты «института защиты 

конкуренции в капиталистической экономике, основанной на знаниях» (с. 5 

автореферата).

В автореферате автором корректно сформулированы цель, объект и 

предмет диссертационного исследования. Представленные задачи
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соответствуют изложенной цели и в своей совокупности направлены на 

максимально полное раскрытие темы диссертации. Автореферат диссертации 

свидетельствует также о логичном построении диссертационной работы. Так, 

первая глава диссертации посвящена изучению «теоретических аспектов 

необходимости и степени вмешательства государства в экономическую сферу» 

(с. 8 автореферата). Во второй главе автором рассмотрены факторы 

формирования нового института -  института государственно

протекционистского конкурентно-рыночного порядка (проконкурентного 

порядка). Третья глава содержит анализ практических аспектов 

государственного регулирования конкуренции на примере национальных 

экономик США, стран Западной Европы и России, «сформулированы 

требования и предложены рекомендации к реформированию российской 

экономики в сторону перехода к макроэкономике знаний» (с. 9 автореферата).

Наиболее существенными научными результатами, характеризующими 

новизну и личный вклад автора в исследуемую проблему, являются:

— обоснование положения о закономерном характере формирования 

государственно-протекционистского конкурентно-рыночного порядка 

(«проконкурентного порядка») в экономике, основанной на знаниях (с. 9-10 

автореферата);

— авторские определения понятий «проконкурентный порядок» (с. 10-11 

автореферата), «когнитивный капитал» и их характеристика (с. 12-13 

автореферата);

-  раскрытие содержания и механизма реализации государственной 

проконкурентной политики (с. 14-15 автореферата);

-  выявление предпосылок формирования проконкурентной политики в 

США и странах Западной Европы (таблица 2, с. 16-17 автореферата).

Следует подчеркнуть, что диссертационное исследование 

Рождественской Е.М. обладает несомненной практической значимостью, 

подтверждаемой, в частности, возможностью использования результатов
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исследования при реформировании проконкурентной государственной 

политики (таблица 3, с. 18-19 автореферата).

В качестве замечания можно выделить следующее. Судя по 

автореферату, в диссертационном исследовании не рассматриваются критерии 

эффективности проводимой проконкурентной политики государством, что не 

позволяет дать оценку предложенных автором практических рекомендаций.

Следует отметить, что данное замечание носит уточняющий характер и 

не снижает общей высокой оценки работы. Теоретические выводы, 

полученные в ходе диссертационного исследования, могут использоваться для 

дальнейшего анализа эволюции современной экономики и трансформации 

присущего ей хозяйственного порядка в условиях происходящей сегодня смены 

парадигмы социально-экономического развития.

Представленный в автореферате список публикаций автора 

свидетельствует, что результаты исследования полно отражены в научных 

изданиях. По теме исследования автором опубликовано 11 печатных работ, 

общим объемом 4,53 п. л., в том числе 3 работы в журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России.

Диссертационная работа Рождественской Елены Михайловны, на наш 

взгляд, является завершенным актуальным научным исследованием, обладает 

научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Выполненное исследование соответствует критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ, а её автор, Рождественская Елена Михайловна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  

Экономическая теория.

Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный
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технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Российская Федерация, 

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28; (384-2)39-69-36, kusurgashevalv@mail.ru, 

http://kuzstu.ru
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