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Актуальность выбранной темы диссертации

Экономика знаний представляет собой качественно новый этап в развитии 

корпоративного капитала, в основе которого лежит не промышленно-вещественная, а 

когнитивно-компьютерная форма. В связи с этим растет потребность в изучении 

функционирования новой системы, особенно в отношении определения роли и места 

государства в управлении экономическими процессами. Исследование воздействия нового 

технологического уклада на развитие экономических структур является перспективным 

направлением в экономической теории.

Представленное исследование имеет своей целью научное обоснование содержания 

института проконкурентной поддержки государства рыночного механизма в условиях 

перехода на новый этап капиталистического развития [стр. 7]. Конкуренция представляет 

собой системообразующий рыночный механизм, определяющий уровень развития 

экономической системы. В настоящее время Россия находится в стадии формирования 

подсистемы экономики знаний, при которой важным является обеспечение и поддержание 

инновационного развития.

Все это дает основание утверждать, что научная проблема, сформулированная 

Рождественской Е.М. в диссертации является актуальной, имеющей важное значение для 

разработки системы государственной экономической политики в условиях становления 

подсистемы макроэкономики знаний.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором диссертации

Основное внимание в работе уделено глубокому анализу и исследованию 

содержания политики защиты конкурентного механизма, комплексно влияющей на 

процесс становления подсистемы экономики знаний. Теоретические положения работы 

основываются на изучении и использовании отечественных и зарубежных подходов 

современной экономической теории (272 источника). Среди источников выделяются 

работы основоположников теории институционального анализа, в том числе нобелевских 

лауреатов по экономике. А также автором исследованы основные положения 

закономерностей формирования осознанно-рыночной организации производственных 

отношений, изложенные в работах теоретиков германского ордолиберализма Ф. Бема,



А. Мюллера-Армака, В. Ойкена, В. Репке, и др. Идея развита с учетом даньнейших 

результатов исследований, обосновывающих трансформацию вещественно

производственного типа производственных отношений в когнитивно-производственный. 

Проведен сравнительный анализ системы антимонопольного регулирования европейских 

стран и США с учетом изменения характера производственных отношений. На основе 

сопоставления международного опыта разработаны рекомендации к содержанию системы 

государственных мер защиты конкурентного механизма. Предложенные выводы и 

рекомендации являются необходимыми для перехода на новый этап развития 

экономической системы -  экономике знаний.

Оценка научной новизны и достоверности положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Все пункты научной новизны в диссертации имеют достаточно полное 

теоретическое обоснование. Отметим некоторые наиболее весомые из них.

Доказано, что в современной теории понятие «экономика, основанная на знаниях» 

интерпретируется в двух значениях. Первое значение фиксирует её как технологический 

комплекс отраслей информационной природы, образующий особый сегмент современного 

корпоративно-государственного капитализма. Второе значение данного понятия 

используется для обозначения качественно нового этапа в развитии капиталистической 

формации, как её особый этап -  капиталистической макроэкономики научного 

знания [стр. 36-37].

Введена категория «проконкурентный порядок» как особый институт рыночной 

организации производства, в которой доминирующей формой капитала становится 

когнитивный [стр. 39]. Дано определение когнитивного капитала [стр. 78], определено его 

значение и влияние на характер всего национального капитала в экономике научного 

знания [стр. 77, 78, 81].

Показано, что отношения по производству и использованию нового научного знания 

трансформируются в когнитивную составляющую цены на рынке несовершенной 

конкуренции. Когнитивно-производственные отношения становятся конкурентно

партнерскими, а сама конкуренция -  квазимонополистической (инновационно

монополистической) [стр. 63-67].

Доказано, что категория «государственно-протекционистский конкурентно

рыночный порядок (проконкурентный порядок)» отражает реальную потребность 

макроэкономики научного знания в такой организации производства, где государство 

становится реальным субъектом рынка несовершенной конкуренции, обеспечивающим 

сохранение и развитие конкурентной среды. Проконкурентная политика рассматривается



как функция государственно-протекционистского конкурентно-рыночного 

порядка [стр. 39—42, 63-65].

Проведен сравнительный анализ практики государственной защиты конкуренции 

странами ЕС, США и Россией, определены условия, необходимые для перехода к 

проконкурентному порядку в российской экономике [стр. 93-142].

Дискуссионные моменты и недостатки

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую значимость и 

научную новизну, следует указать на некоторые спорные положения, требующие 

дополнительной аргументации, и высказать замечания.

Понятие категории «проконкурентный порядок» встречается в работе в разных 

трактовках:

1) «институт, интегрирующий механизм рынка несовершенной конкуренции с 

государственным целенаправленным проконкурентным регулированием, 

ориентированным на максимальное развитие инновационной активности всех 

субъектов» [с. 9-10];

2) «та часть множества организации когнитивно-производственных отношений, 

через которую осуществляется поддержка рыночной конкуренции» [с. 43];

3) «форма институционального капитала, представляющая собой организационный 

капитал экономики, основанной на научном знании» [с. 43];

4) «устойчивая, постоянно воспроизводящаяся форма организации производства в 

условиях доминирования олигополистических рыночных структур, 

регулирование которой государство осуществляет для сохранения и поддержания 

конкурентно-рыночной среды» [с. 63];

5) «результат взаимодействия рыночного механизма и государства как аддитивного 

институционального звена саморазвития экономики знаний, основой которой 

является когнитивный капитал» [с. 66].

Каково соотношение этих трактовок? Так, например, первый вариант [с. 9-10] дается 

автором как базовое определение, остальные в той или иной степени дополняют его, 

однако четвертый вариант [с. 63] содержит в себе определенные противоречия базовому 

определению, что требует дополнительного разъяснения.

В работе недостаточно полно раскрыты основные звенья, формирующие 

проконкурентный порядок, нет убедительной аргументации предложенного механизма 

формирования системы проконкурентного регулирования.



Не рассмотрено место категории государственно-протекционистский конкурентно

рыночный порядок (проконкурентный) порядок в системе категорий институциональной 

экономики.

В силу неразвитости процесса недостаточно фактов государственного регулирования 

рыночной конкуренции подсистемы макроэкономики знаний.

Значение выводов и рекомендаций, полученных автором, для теории и 

практики

Значимость результатов исследования для науки заключается в том, что 

теоретические выводы могут быть использованы при формировании системы 

государственных мер защиты конкуренции, что будет способствовать инновационному 

развитию экономической системы и переходу к экономике знаний.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и достоверны, 

опираются на существенную по значению и объему теоретико-методологическую и 

нормативно-правовую базу, в том числе на результаты анализа обширного 

статистического материала.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии институционального 

подхода экономической теории в следующих направлениях:

1. Предложена категория «когнитивного капитала», рассмотрено ее содержание и 

структура, обоснован производственный и воспроизводственный процесс новой формы 

капитала, оказывающий влияние на формирование новой институциональной потребности 

макроэкономики знаний [стр. 74-85].

2. Введена категория «государственно-протекционистского конкурентно-рыночного 

(проконкурентного) порядка» как института, обеспечивающего целенаправленное 

развитие экономической системы к макроэкономике знаний [стр. 39, 46].

3. Обоснована неэффективность антимонопольных государственных мер, выявлена 

тенденция трансформации антимонопольной политики стран с развитой подсистемой 

макроэкономики знаний в проконкурентную [стр. 49, 54].

Практическая значимость заключается в разработке принципов формирования 

проконкурентной политики России в условиях необходимости структурной 

трансформации экономики -  переходу к экономике, основанной на знаниях [стр. 194-197]. 

Без института государственного патернализма механизма производства когнитивного 

капитала действующая экономическая система будет двигаться к экономике, основанной 

на знаниях, в наиболее рентабельных отраслях, т.е. произойдет воспроизводство сырьевой 

экономики России, но на более высоком технологическом уровне. Защита конкурентно

рыночного механизма не приведет к экономике, основанной на знаниях, во всех отраслях.



Изменение характера капиталистических отношений неизбежно и теоретически 

обосновано в работах различных исследователей. Государственное управление 

инновационным развитием экономики позволит осуществить структурный переход, иначе 

произойдет самовоспроизводство действующей системы на новом уровне.

Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе по дисциплинам «Экономическая теория», «Институциональная 

экономика», «Государственное регулирование экономики», иным специализированным 

курсам для студентов высших учебных заведений, а также в системе подготовки и 

переподготовки руководителей и специалистов органов власти и предприятий.

Заключение

Диссертация характеризуется цельным и логичным характером изложения, является 

законченным научным исследованием, выполненным на высоком научном уровне, 

написана грамотным профессиональным языком, аккуратно оформлена. Все основные 

выводы и защищаемые положения представляются обоснованными и не вызывают 

сомнений.

Автореферат и авторские публикации соответствуют названию и содержанию 

диссертации. В публикациях автора в полной мере раскрыты все аспекты 

диссертационной работы, и, прежде всего, элементы новизны. Список опубликованных 

работ включает статьи в изданиях, рецензируемых ВАК.

По объекту исследования диссертации соискатель может защищаться по 

экономическим наукам, а по предмету исследования -  по специальности 08.00.01 

«Экономическая теория» п. 1.1 «Политическая экономия: воздействие новых 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур и институтов», п. 1.2. «Микроэкономическая теория: теория 

конкуренции и антимонопольного регулирования», п. 1.4. «Институциональная и 

экономическая теория: Развитие институтов хозяйственного механизма в 

постиндустриальном обществе».

В целом диссертационная работа Рождественской Елены Михайловны является 

научно-квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно, в которой 

разработаны теоретические и прикладные положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение значимой проблемы и имеющие существенное значение 

для развития страны и вносящее определенный вклад в развитие экономической теории.



Учитывая вышеизложенное, считаю, что диссертация и автореферат Елены 

Михайловны Рождественской представляет собой законченное самостоятельное 

научное исследование и полностью соответствует требованиям, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением 

правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., и предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Рождественская Елена Михайловна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 

-  Экономическая теория.
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