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Успешное развитие экономических систем в контексте теорий 

постиндустриального развития и современных тенденций, имеет достаточно 

серьезное значение, поскольку, в конечном итоге, определяет не только 

благосостояние ее граждан, но и положение страны на мировой арене. 

Игнорирование проблем развития, связанных со структурными изменениями, 

ведет к деформации промышленного сектора, утраты 

конкурентоспособности экономики и положительного вектора развития 

страны. Представленное к защите диссертационное исследование 

Е.В. Силифоновой актуально в силу целого ряда причин. Первая, - 

трансформация реального сектора экономики связана, в первую очередь, с 

неспособностью экономической системы воспроизводить внутренние 

структурные изменения. Изучение причин, влияющих на позитивные 

решения структурных проблем в экономики -  это достаточно важная часть 

любых реформ. Второй момент, связанный с актуальностью работы 

диссертанта Силифоновой Е.В. связан с тем, что предложенная ею 

конструкция секторальной модели (с. 15) позволяет разработать 

стратегические направления преобразований экономики с целью обеспечения 

ее поступательного развития.

Цель и задачи работы охватывают широкий круг вопросов 

трансформации и эволюции экономических систем и оценки этих изменений. 

Исследование выстроено в соответствии с ключевыми теоретическими и 

прикладными исследованиями в данной области, в работе грамотно 

сконструированы причинно-следственные связи, информация достаточно 

систематизирована и обобщена.
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Интересны и значимы выводы автора относительно современных 

методик к оценке развития экономических систем. Отмечая недостатки 

существующих подходов секторального анализа (с. 13), соискатель приходит 

к выводу, что для стран с переходной экономикой оценка развития 

экономических систем на основе поэлементного анализа структуры 

экономики представляется наиболее эффективной (с. 12).

Заслуживает внимания расчет пороговых значений инновационного 

развития секторов, сделанный с применением детерминированного 

факторного анализа (с. 18). Используя широкий спектр статистических 

источников (рис. 5, с. 19), автор делает вывод об уровне развития основных 

отраслей и выделяет локомотивы в секторальной структуре России, США и 

Германии (табл. 6, с. 20).

Наряду с положительной оценкой диссертации, следует отметить 

моменты, которые, на наш взгляд, необходимо учесть при проведении 

дальнейших исследований:

- продолжить изучать инновационное развитие экономик в контексте 

современной теории систем, эволюционной экономической теории, 

неоинституциональной экономики и др.

- с точки зрения комплексного подхода можно рекомендовать 

использовать для дальнейшего моделирования и построения индикаторов 

инновационного развития и проведения факторного анализа индексы 

Глобальной конкурентоспособности (114 показателей по 143 странам мира) и 

Глобального инновационного индекса (81 показатель по 143 странам мира).

- обратить внимание на то, что современная теория экономического 

роста выделяет шесть ключевых факторов производства: труд, земля, 

капитал (инвестиции), технологии, институты и культуру.

Кроме того, соискателю можно было бы задать ряд уточняющих 

вопросов:

1. Автор отмечает, что в качестве дополнительного фактора 

производства, необходимо рассматривать интеллектуально-творческие
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способности, при этом не совсем ясны критерии на основе которых 

выделяется данный фактор, возможно они указаны в тексте 

диссертационного исследования.

2. В качестве основных направлений развития экономических 

систем соискатель рассматривает «постиндустриальную»,

«информационную», «инновационную экономики» и «экономику знаний». 

Почему для сравнительного анализа выбраны именно эти типы экономик?

Отмеченные недостатки не затрагивают достоинств, не вызывает 

сомнения научная компетентность соискателя, достоверность, новизна и 

значимость полученных результатов.

Содержание автореферата диссертации соответствует критериям 

«Положения о присуждении учёных степеней» №842, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г., а 

Екатерина Валерьевна Силифонова заслуживает присуждение учёной 

сте®ШЩ?«андИдата экономических наук по специальности 08.00.01 -
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Валиева Ольга Владимировна
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Ж нститута^ю ном ики  и организации промышленного производства СО РАН 
л'ШЗ^ржРбртя моделирования и анализа экономических процессов

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЭОПП 

СО РАН)

Адрес: 6 3 0 0 9 0 , г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17.

Тел.: (3 8 3 )3 3 0 -0 5 -3 0

Эл. почта: ieie@ieie.nsc.ru ___ _ _  _ __
«^  » января 2 0 1 6  г. |  Подпись удостовер

Подпись Валиевой О.В. заверяю |3ав. канцелярией 

М.П.
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