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Актуальность темы исследования «Диалектика самодостаточности и 

конкурентоспособности российской экономики», выбранной Цикиным А.М., 

определяется существованием комплекса теоретико-методологических проблем 

выбора оптимального сценария развития российской экономики, значимость которых 

существенно возросла в период последних кризисных явлений в экономике. Сегодня с 

данными проблемами сталкиваются не только экономисты-теоретики, но и практики 

экономисты, политики и социологи, т.к. традиционная для современной России 

модель ориентации на экспорт первичных товаров и импорт вторичной продукции 

показала полную недееспособность в условиях хаотизации факторов внешней среды, 

связанных с нестабильностью цен на энергоносители на мировых рынках, и попытками 

искусственно ограничить доступ российской экономики к финансовых и 

технологическим ресурсам развитых стран. В этих условиях как никогда актуальной 

является разработка мобилизационных моделей социально-экономического 

развития, что и было сделано в диссертации Цикина А.М.

Рецензируемая работа в целом оставляет благоприятное впечатление, однако 

не лишена ряда дискуссионных моментов и замечаний.

1. В работе предложена оригинальная модель эволюции национального 

развития (стр. 154), основанная на экономике знаний. Однако, автор не 

уделил внимания рассмотрению федеральной целевой программе 

«Электронная Россия (2002-2010 годы)» и государственной программе 

«Информационное общество» (2011-2020 годы), и исследованию 

результатов их реализации.

2. К дискуссионным следует отнести утверждение автора о том, что «одним из 

немногих механизмов повышения конкурентоспособности экономики
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остаётся миграция рабочей силы» (стр. 161), которое на наш взгляд плохо 

согласуется с утверждениями автора о необходимости государственной 

поддержки «отраслей, обеспечивающих импортонезависимость российской 

экономики» (стр. 221).

Отмеченные замечания не носят принципиальный характер и направлены 

скорее на дальнейшее расширение исследований по данной тематике. Рецензируемая 

работа в части основных положений способствует углублению понимания 

диалектического взаимодействия конкурентоспособности и самодостаточности в 

контексте развития национальных экономик. В связи с этим можно высоко оценить 

теоретический вклад соискателя в экономическую теорию, теорию государственного 

регулирования и прочие предметные области. Несомненен и потенциал диссертации 

в практическом отношении в части конкретных мер и механизмов государственной 

экономической политики по стимулированию национального социально- 

экономического развития.

Всё вышеназванное позволяет заключить, что научная работа «Диалектика 

самодостаточности и конкурентоспособности российской экономики» Цикина А.М. 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к докторским диссертациям. Автор диссертации Цикин Алексей 

Максимович заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Доктор экономических наук, 

профессор Кальянов Леонтий Вениаминович
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