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«Эволюция кейнсианства как развитие научно-исследовательской программы» яв
ляется, на наш взгляд, целостным исследованием практически важной, и, на наш 
взгляд, малоисследованной проблемы, - теории кейнсианского направления эконо
мической мысли, анализу причин актуализации кейнсианской теории на современ
ном этапе, практике использования кейнсианского анализа в работах отечественных 
экономистов, строящих собственные концепции на эвристике кейнсианской НИП и 
адаптирующих теоретические модели защитного пояса к реалиям российской эко
номики.

Актуальность исследования определяется наличием целого ряда проблем, зна
чение которых критически возросло на современном этапе и с которым сталкивают
ся не только теоретики, но и политические институты в России и за рубежом.

В диссертации Черновол С.Н. исследуются структура и процесс зарождения и 
развития кейнсианской научно-исследовательской программы. Актуальность темы 
диссертации обусловлена необходимостью переосмысления роли кейнсианской тео
рии в развитии экономической науки и реактуализация ее потенциала с точки зрения 
анализа новой реальности мирового экономического пространства, характеризующе
гося изменением баланса сил, усилением международной конкуренции, сокращени
ем сферы государственного экономического суверенитета, возрастанием роли и ак
тивности транснациональных компаний и финансовых институтов в формировании 
правил и норм глобального дерегулирования экономических процессов. Мировая 
экономика после нескольких лет стагнации перешла к полномасштабному росту, в 
то время как российская экономика фактически находится в депрессивном состоя
нии. обусловленном как внешними (усиление санкционного давления), так и внут
ренними причинами. В научном сообществе экономистов отсутствует консенсус от
носительно конкретных мер, которые могут привести к слому негативных тенденций 
в развитии российской экономики. В связи с этим насущной необходимостью стано
вится глубокая научная проработка стратегии и тактики макроэкономической поли
тики государства, особенно ее денежно-кредитной составляющей. Актуальность 
кейнсианства как теоретической основы функционирования государства в экономи
ке, возникшего в период крупнейшего мирового кризиса, в этих условиях возрастет. 
Однако кейнсианство всегда характеризовалось неоднородностью входящих в нее 
теорий, возникновением в процессе эволюции различных версий, в некоторых слу
чаях даже сама теория Кейнса трактуется как частный случай более «общей» не
оклассической теории. Неоднородность трактовки кейнсианства создает определен
ную методологическую путаницу в анализе экономической реальности и препятст
вует принятию эффективных решений. Поэтому обращение диссертанта к выявле
нию структуры кейнсианской научно-исследовательской программы (НИП), ее эво
люции, развитию кейнсианских идей является исключительно актуальным.
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Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором получено при
ращение научного знания в заявленной области исследования, представленное сово
купностью теоретических положений и выводов, среди которых следует выделить 
представление твердого ядра кейнсианской НИП как особой картины экономической 
реальности (с. 10), выделение положительной и отрицательной эвристик (с. 12), до
казательство прогрессивности кейнсианской НИП (с. 15-20), исключение из нее не
оклассического синтеза (с. 13).

Особый интерес и значимость имеет систематизация основных направлений 
анализа российской экономики на основе кейнсианских идей в отечественной эко
номической мысли постсоветского периода (с. 20-23). Диссертант прав в том, что 
выводы, полученные в результате такого анализа, важны для понимания процессов, 
как на начальном этапе постсоветского периода, так и в настоящее время.

Судя по автореферату, диссертационная работа Черновол С.Н. представляет 
собой цельное и логически завершенное исследование. Поставленная цель и сфор
мулированные задачи диссертационного исследования достигнуты и решены, со
держание работы отражает ее научную новизну. Все это позволяет дать положитель
ную общую оценку диссертационного исследования Черновол С.Н.

Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена некоторых недостатков, 
которые, однако, не носят принципиального характера. По нашему мнению, 
С.Н.Черновол следовало отдельно выделить кейнсианские теории, связанные с меж
дународной торговлей, движением факторов производства и финансового капитала, 
что является актуальным в эпоху глобализации как фундаментального направления 
современного экономического развития. Автором не анализируются в контексте 
кейнсианских теорий потенциал и возможности российской экономики в условиях 
глобализации, современных рисков, вызовов и угроз.

В целом, основываясь на анализе автореферата, можно сделать вывод, что 
диссертационное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к канди
датским диссертациям, а ее автор, Черновол Светлана Николаевна, заслуживает при
суждения ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.01 -  Экономиче
ская теория.
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