
отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук Силифоновой Екатерины Валерьевны на тему 

«Структурные изменения как критерий оценки развития экономических 
систем» по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования не вы

зывает сомнения. Россия, вступив в третье тысячелетие, столкнулась с гло

бальной проблемой построения стратегической конкурентной экономики. 

Концепция использования территориальных ресурсных преимуществ дала 

сбой и основой экономического роста в настоящий момент является опти

мальное сочетание факторов производства. В этой связи адекватная оценка 

экономических систем определяет их управляемые категории и движущие си

лы в общей задачи экономического роста и расширения экономического по

тенциала страны.

Содержание представленного автореферата свидетельствует о том, что 

автором проведен глубокий анализ научной литературы. Работа выполнена на 

высоком научном-методическом уровне.

Соискателем достаточно корректно сформулированы цель, объект, 

предмет исследования. Разработанный методологический аппарат привел к 

построению стройной и логичной структуры исследования, а полученные ре

зультаты и выводы доказывают положения, выносимые на защиту.

Прежде всего, обращает на себя внимание новизна в постановке объекта 

исследуемой проблемы. Экономические системы рассматриваются с позиции 

системы комплементарного пересечения основных типов экономик, что вызы

вает особый интерес в связи с тем, что большинство современных исследова

ний в основном рассматриваются в рамках экономики знаний.

Заслуживает положительной оценки реализация сравнительного подхода 

при анализе существующих методов проведения секторального анализа, кото

рый позволил выявить существенный недостаток моделей структурного раз

вития, выраженный в отсутствии инновационного сектора.



Вызывает интерес предложенная автором секторальная модель постин

дустриального этапа развития экономических систем, разработанная на основе 

различной роли используемых факторов производства, что позволило провес

ти сравнительный анализ структурных изменений на разных этапах развития 

экономических систем.

В качестве достоинства следует отметить предложенную автором мате

матическую модель для расчета уровня инновационного развития отдельных 

отраслей промышленности, а также достаточность и целесообразность исполь

зованных статистических методов исследования, что обеспечивает коррект

ность исследования. Показатели, рассчитанные для основных отраслей про

мышленности России, США и Германии могут быть использованы для даль

нейших исследований в этом направлении.

К сожалению, не удалось в полной мере обнаружить аргументацию ав

тора в пользу выбора секторального анализа в качестве основного подхода 

оценки развития переходных экономических систем.

Однако данное замечание носит уточняющий характер и не снижает об

щей высокой оценки работы. Выполненное исследование соответствует кри

териям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Поста

новлением Правительства РФ, а её автор, Силифонова Екатерина Валерьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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