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В представленном автореферате отражены основные результаты 

исследования, посвященного актуальному направлению в области 

экономической теории - изучению конкурентно-рыночного механизма в 

современной экономической системе.

Важным достоинством работы является рассмотрение проблем развития 

конкурентно-рыночных отношений в контексте их места в системе 

«экономического порядка». Автор развивает исследовательские традиции 

ордолиберализма. При этом он комбинирует инструментарий ордолиберализма 

с теоретическими подходами эволюционной экономики. Использование 

подходов эволюционной экономики обусловлено её стремлением 

проанализировать взаимосвязи между изменением структуры факторов 

производства и характеристик конкурентно-рыночного механизма в условиях 

современной экономики. В рамках избранного подхода центральную для 

автора категорию «государственно-протекционистского конкурентно

рыночного порядка» можно оценить как теоретическую модель, позволяющую 

охарактеризовать объективную необходимость перехода в современных 

условиях от антимонопольной политики к более широкой и активной 

конкурентной политике.

В автореферате выделена цель работы, указаны основные задачи, 

перечислены методы исследования, определены объект, предмет и гипотеза 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Несомненными достоинствами исследования Рождественской Е.М. 

являются четкость изложения материала и логическая обоснованность 

компоновки представляемых результатов.



Основные данные в автореферате представлены в табличной и 

графической форме (таблица 1 СС. 10 - 11; рисунок 1 С. 12; рисунок 2 С. 15; 

таблица 2 СС. 16 - 17; таблица 3 СС. 18 - 19), что позволяет легко выделять 

главные результаты и основные факты.

Рецензируемый автореферат соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к авторефератам кандидатских авторефератов. По результатам 

исследования опубликовано 11 статей, в том числе 3 статьи в научных 

периодических изданиях перечня ВАК.

В то же время анализ содержания автореферата показывает, что в 

представленном исследовании имеются положения, носящие дискуссионный 

характер и требующие уточнения:

1. Поскольку автор использует ордолиберальный подход, то 

необходимо было проанализировать соотношение авторской категории 

проконкурентного порядка как системообразующего института экономики (С. 

10) с понятием «хозяйственной» (экономической) конституции как основы 

«хозяйственного» (экономического) порядка.

2. Автор не привел в автореферате примеры проявления 

проконкурентного элемента в системе государственных антимонопольных мер 

и не показал соотношение антимонопольной и конкурентной политики.

Однако, на наш взгляд, эти замечания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования, которое выполнено на достаточно 

высоком научном уровне.

Таким образом, анализ содержания автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что диссертационная работа Рождественской Елены Михайловны 

«Проконкурентный порядок как институт экономики знаний», соответствует 

критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 

2013 года для научных исследований на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Автор диссертации, Рождественская Елена Михайловна



заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
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