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Актуальность темы диссертационного исследования связана с изучением 
проблем экономики знаний как закономерного процесса, происходящего во 
всех экономически развитых странах и, который проявляется в целом ряде 
управленческих вызовах, определяющих направление и формы реформирова
ния государственного регулирования и экономической политики в России.

К основным научным результатам, полученным диссертантом и отражен
ным в автореферате, можно отнести, прежде всего, развитие ордолиберальной 
концепции хозяйственного порядка, адаптированной к особенностям отечест
венной экономики как концептуальной схемы формирования и реализации со
циально-регулируемого проконкурентно-рыночного порядка перехода к эконо
мике знаний (сс. 9-11).

Заслуживает положительной оценки реализация комплексного подхода, 
представленного дескриптивно -  методологической характеристикой соци
ально-регулируемого проконкурентно-рыночного порядка в современных усло
виях, отраженного в трансформации альтернативного характера конкуренции, 
структуре и механизме функционирования государственно-протекционистских 
институтов; проконкурентной антимонопольной политики стран транснацио
нального капитализма; принципах реформирования государственной антимо
нопольной политики в российской экономике (сс.12 -  19).

Практические предложения диссертанта могут быть использованы заинте
ресованными хозяйственными структурами при разработке государственной сред
несрочной программы развития регулируемого конкурентно-рыночного механизма.

В качестве критического момента хотелось бы напомнить, что в теории



ордолиберализма разграничиваются два понятия: хозяйственный порядок и хо
зяйственный строй или процессы, протекающие в рамках соответствующего 
порядка. Форма порядка имеет более общий характер и требует преимущест
венно теоретического изучения (это имеет место в автореферате), а формы про
цессов - более конкретны, индивидуальны и подлежат эмпирическому и исто
рическому исследованию, что не получило в автореферате отчетливого отраже
ния. Поэтому, чтобы выводы о пользе «проконкурентного порядка» (Таблица 
1, сс. 10-11) и «проконкурентной политики» (с. 14), были четко выдержаны в 
рамках концепции ордолиберализма, следовало бы в автореферате раскрыть 
дву единство «порядка» и «строя» в условия перехода к экономике знаний. По
скольку в автореферате отсутствует план диссертационного исследования, то 
неясно есть или нет в диссертационном исследовании понятие «хозяйственные 
процессы» и их переходная интерпретация.

В целом диссертационное исследование Рождественской Е.М. выполнено 
на актуальную тему, соответствует паспорту специальности 08.00.01 - Эконо
мическая теория, содержит новые теоретические положения, раскрывающие 
существенные черты становление экономики знаний и политику этого периода, 
а указанное замечание не снижает общей положительной оценки работы.

Полученные результаты отражены в необходимом количестве публика
ций в рецензируемых журналах и в других видах научных изданий.

Диссертация как квалификационная работа полностью соответствует тре
бованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемых к исследованиям уровня 
кандидата экономических наук, а ее автор, Рождественская Елена Михайловна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 -экономическая теория.
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