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О Т З Ы В   

 

на автореферат диссертации Кошовец Ольги Борисовны на 

тему: «Формирование современной парадигмы экономического 

знания: методологические, онтологические и 

институциональные аспекты», представленной на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.01 — Экономическая теория 

 

Диссертационная работа О.Б. Кошовец посвящена рассмотрению очень 

актуальной в настоящее время научной проблемы методологического и 

институционального анализа процесса формирования современной парадигмы 

экономического знания с учетом сложившихся базовых механизмов его 

развития и воспроизводства. Новая разработка методологической 

проблематики является чрезвычайно важной задачей, так как позволяет 

обсуждать основания экономической науки и сложившиеся в ней способы 

теоретизирования и прикладных исследований, их включенность в 

общественную жизнь и обусловленность социальными факторами 

(интересами различных экономических и политических групп, ролью новых 

технологий в реализации новых форм экономической жизни, "матричными" 

характеристиками обществ и так далее). При этом поставленные в 

диссертации О.Б. Кошовец задачи – исследовать все эти факторы и их 

влияние на функционирование экономической науки (на фоне мировых 

научных дискуссий), - имеют существенное значение для анализа проблем 

развития и синтеза новых научных направлений в экономической теории, в 

частности, в области пересечения институциональных теорий с другими 

теоретическими разработками и в междисциплинарных исследованиях.  

Существенной положительной стороной диссертационной работы 

является междисциплинарный подход на стыке экономики и философии и то, 



что она вносит вклад в обсуждение методологических проблем 

экономического теоретизирования и в формирование нового целостного 

представления о современном этапе развития экономической науки. 

Существенный интерес и новизну, как следует из автореферата, представляет 

попытка диссертантом выявить на общеметодологическом уровне связи 

между экономическими знаниями академического сообщества и лиц, 

принимающих решения в области экономической политики. Для этого 

автором вводится концепция транс-эпистемического поля экономического 

знания, в котором экономическая наука и академическая сфера лишь одна из 

сфер, где создается и функционирует экономическое знание.  

Однако не меньшее значение имеют и другие социальные сферы, тесно 

связанные с профессией экономиста, которые играют существенную роль в 

создании образа экономики, экономических представлений и знаний. 

Предложенный диссртантом подход позволяет отыскать общую для 

экономистов теоретиков, экспертов и политиков деятельность, связанную с 

формированием и проведением экономической политики (в основе которой 

всегда лежит количественная оценка, измерение, показатели). С другой 

стороны, увидеть предпочтительные для экономической науки пути 

междисциплинарного взаимодействия и синтеза теорий, основанные на 

развитии универсального формального инструментария.  

Среди других элементов научной новизны диссертации О.В. Кошовец 

следует отметить выделение основных форм экономического знания в 

современном обществе. Судя по автореферату, автору удается показать и 

обосновать их связь с современной экономической наукой (академической 

сферой); оценить значение экономического знания для государственной 

управленческой деятельности; выявить основные естественнонаучные 

(формальные) и гуманитарные (дискурсивные) элементы экономического 

знания; представить основные этапы формализации и математизации 

экономического знания. Кроме того, следует обратить внимание на то, что с 

методологической точки зрения диссертационное исследование базируется на 

привлечении категориального аппарата философии науки, современных 

междисциплинарных исследований на стыке истории, социологии и 

экономики.  

Как можно судить из автореферата, диссертантом было изучено 

большое число трудов российских и зарубежных авторов по проблемам 

экономической методологии, истории и современных дискуссий о развитии и 

причинах периодических кризисов в экономической науке. Достоверность и 

обоснованность результатов исследования достигаются за счет того, что 



соискатель хорошо ориентируется в современных зарубежных 

методологических работах и дискуссиях, уделяет значительное внимание 

проработке методологической и теоретической основы своего исследования, 

при этом опирается на современных отечественных и зарубежных 

методологов, философов науки и экономистов. Нельзя не отметить и тот факт, 

что выводы диссертации опубликованы в целом ряде авторитетных изданий, 

рекомендованных ВАК России и входящих в ведущие наукометрические 

базы, и апробированы на представительных всероссийских и международных 

научных конференциях. 

Высокий научный уровень проведенного исследования, как следует из 

автореферата, тем не менее, не лишает его некоторых недостатков и спорных 

моментов. Во-первых, с учетом сложности выбранной темы исследования и 

концептуальной перегруженности работы специальной философской и 

общенаучной терминологией, иногда затрудняющей понимание, было бы 

полезно структурировать полученные диссертантом результаты в виде 

наглядных рисунков, схем  и таблиц. 

Во-вторых, исходя из автореферата, в работе не выделены 

хронологические рамки исследования, что автор считает современной 

парадигмой экономического знания, чем определяется эта современность?  

В-третьих, автор постоянно указывает на онтологическую проблему как 

центральную для экономической науки и выделяет формальную онтологию 

как доминирующую в экономической теории. При этом, судя по 

автореферату, автор не выдвигает собственный онтологический проект. В 

этой связи хотелось бы уточнить как онтологическая проблематика 

увязывается с решением вопроса о возможности и границах применения 

результатов теоретического моделирования. Является ли субстантивная, 

содержательная (в терминологии диссертанта) онтология необходимой 

предпосылкой анализа статуса моделей в экономическом знании. 

Однако указанные замечания носят в большей степени уточняющий 

характер и не снижают теоретическую и практическую значимость 

диссертационной работы. 

Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

О.Б. Кошовец на тему: «Формирование современной парадигмы 

экономического знания: методологические, онтологические и 

институциональные аспекты» является самостоятельной, научно-

квалификационной работой, имеющей большое значение для развития 

отечественной экономической науки. Диссертационная работа содержит 

новые научные выводы и положения, обладает внутренней целостностью,  



 


