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Выход из кризиса на траекторию экономического роста предполагает 

учет и оценку изменяющейся структуры экономики и тенденций её развития. 

Опыт последних десятилетий показал, что упор на инновационный подход к 

факторам роста экономики не возможен без адекватной оценки структурных 

изменений и развития экономических систем. Значительный 

трансформационный спад и диспропорции структурных сдвигов 

актуализируют поиск оценки и обусловливает важность выбранной автором 

темы.

Подход автора к определению современного этапа развития, 

несомненно, представляется интересным и применимым для проведения 

дальнейших исследований в данной области. Использование семантического 

сходства в качестве признака взаимодействия и взаимопересечения основных 

типов развития экономических систем оптимизирует категориальный 

аппарат анализа. Вывод о сути современного этапа развития экономик, а 

именно определенной функции каждого из них и общего направления 

взаимодействия при создании, передаче, трансформации и внедрении 

информации (стр. 10), определяет ключевые точки качественных 

структурных преобразований.

Показательна предложенная познавательно-объяснительная модель 

создания инновации, на основе расширенной теории факторов производства. 

В качестве дополнительного фактора, отражающего особенности 

современного этапа развития, автором рассматриваются интеллектуально

творческие способности индивида.

Вместе с тем можно выделить ряд дискуссионных вопросов:



-  из автореферата невозможно сделать заключение об отличии 

выделенного фактора производства -  интеллектуально-творческих 

способностей, от такой категории, как человеческий капитал;

-  чем вызвана необходимость предложенной автором классификации 

предпринимателей (новатор и бизнесмен) и как предложенные типы 

соотносятся с теорией Ю. Ольсевич (хищный тип, новатор, рутинер, 

оппортунист) или классификацией Й. Шумпетера.

Наличие дискуссионных вопросов не умаляет качество работы 

Силифоновой Екатерины Валерьевны и не влияет на общее положительное 

впечатление от диссертационной работы, которое характеризуется 

актуальностью, комплексностью, научной новизной и практической 

значимостью. Результаты научного исследования подкреплены достаточным 

числом публикаций, в том числе, в ведущих рецензируемых изданиях.

Диссертационное исследование «Структурные изменения как критерий 

оценки развития экономических систем» отвечает критериям, которым 

должны соответствовать научно-квалификационные работы на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук, а её автор -  Силифонова 

Екатерина Валерьевна -  заслуживает присуждения степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Анофриков Сергей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики», доцент 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 
Web-site: https://sibsutis.ru 
E-mail: anofrikov@rambler.ru

Кандидат экономических наук, 
доцент Анофриков С.П.

.^ш ^н^нщ одпись удостоверяю 
* начальник отдела кадров ОПУ 

\ . Т.И. Конева

https://sibsutis.ru
mailto:anofrikov@rambler.ru

