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В последние десятилетия термин «структурные изменения» стал едва 
ли не самым употребляемым в научных дискуссиях, посвященным 
перспективам развития отечественной экономики. Действительно, России 
крайне необходим комплекс мер, направленных на преодоление 
технического и технологического отставания от экономически развитых 
стран. В связи с этим предпринятая автором попытка модернизации системы 
показателей, применяемых для оценки структурного развития экономических 
систем, обоснование предложений о необходимости учета в ней 
эволюционных детерминант, представляется весьма важной и актуальной 
научной задачей.

Судя по автореферату, важным результатом представленной к защите 
научной работы является теоретическое обоснование необходимости 
применения комплексного подхода при использовании основных теорий 
постиндустриального развития как научной базы для оценки развития 
экономик.

Ряд идей автора являются в значительной степени новыми и 
представляют несомненный научный интерес. Так, сформированная автором 
оригинальная модель процесса создания и внедрения инноваций позволяет не 
только выявить ряд специфических факторов этого процесса, но и определяет 
возможные изменения в направлениях научного поиска, меняющих 
привычные акценты в экономической теории.

Новой в научном плане и перспективной для практического 
применения представляется предложенная Силифоновой Е.В. система оценки 
развития экономических систем. Будучи основанной принципах 
детерминированного факторного анализа, она позволяет решить весьма 
широкий спектр важных аналитических и прогностических задач на микро-, 
мезо- и макроэкономическом уровне.

В порядке научной дискуссии следует обратить внимание на 
совмещение в предложенном автором показателе «Уровня инновационности 
отрасли промышленного производства» (стр. 17) индексов, характеризующих 
добавленную стоимость, определенные виды затрат, эффективность 
использования отдельных видов экономических ресурсов, а также ряда 
нестоимостных показателей. Насколько обоснован именно этот набор



компонентов, в том числе с учетом того, что индексы фондоотдачи и 
фондовооруженности являются взаимообратными величинами?

Также, по нашему мнению, требуют уточнения отдельные субъекты 
предложенной автором секторальной модели постиндустриального этапа 
развития (таблица 4), в том числе весьма спорно отнесение к ним такой 
категории как «труд».

В. целом, исходя из автореферата, можно сделать вывод о том, что 
диссертация Силифоновой Екатерины Валерьевны выполнена на высоком 
научном уровне, имеет теоретическую и практическую значимость, в полной 
мере соответствует требованиям ВАК России, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.01 Экономическая теория, а её автор, Силифонова 
Екатерина Валерьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория, а её 
автор, Силифонова Екатерина Валерьевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.
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