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специальности

08.00.01 -

Экономическая теория

Диссертация Кошовец Ольги Борисовны является результатом многолетней

работы

по

решению

институционального

важной

анализа

и

научной
оценки

проблемы

состояния

методологического

современного

и

экономического

знания с учетом сложившихся базовых механизмов его развития и воспроизводства,

приведших к феномену повышенной абстрактности экономических моделей и их
сложных отношений с экономической действительностью.

Актуальность

темы

исследования

обусловлена

современными

задачами

экономической методологии. Восприятие дисциплины у большинства экономистов

обусловлено позитивистской методологией и тем образом науки и стандартов научных

исследований, которые она сформировала. Современное состояние экономической
науки, как правило, оценивается сквозь эту призму, включая и обсуждение вопросов о
кризисе

экономической

науки.

При

этом

позитивистская

методологическая

ориентация и пришедшая ей частично на смену риторическая стратегия пытаются уйти

от проблемы онтологии экономических моделей, переводя ключевой вопрос об их
реалистичности

в

чисто

эпистемологическую

плоскость

и

сводя

проблему

к

обсуждению вопроса полезности и убедительности моделей.
На этом
исследовать

фоне О.Б. Кошовец
развитие

институциональном
зависимости

от

ставит перед

экономического

аспекте,

выявить

институционального

собой задачу систематически

знания

разные
и

типы

в

эпистемологическом

экономического

социокультурного ,

и

знания

контекста

в

его

функционирования, а также проанализировать текущее состояние экономической

науки, сложившееся на рубеже :ХХ и
мирового финансового кризиса

XXI столетия, в том числе на фоне и после

2007-2009 гг. Появление подобных обобщающих

исследований, посвященных анализу и осмыслению проблем развития экономической
науки в контексте широко распространённых представлений о ее углубляющемся
кризисном состоянии, весьма актуально, так как вносит существенный вклад в

дальнейшую дискуссию по поводу состояния и перспектив экономической науки,
путей ее развития, возможности формирования самостоятельных российских научных

школ, а также привлечению внимания большего числа российских экономистов к
систематическому размышлению над этими проблемами.

погруженность

глубокую

показьшает

исследование

Проведенное

и

увлеченность автора избранной темой, его работоспособность, междисциплинарный

кругозор, знание современных проблем методологии экономической науки, истории и

социологии науки, истории экономической мысли, общих трудов по философии
ы,
науки, скрупулезность в изучении классических текстов и специальной литератур

аккуратность

и

добросовестность

в

изложении

взглядов

ученых-экономистов

прошлого и настоящего.

Диссертация
теоретической,

методологической,

историко-научной,

литературы, в основном на иностранных

анализе

глубоком

на

основана

О.Б. Кошовец

историко-экономической

и

(английском,

обширной

французском и немецком)

языках. Это позволило автору диссертации обосновать новый оригинальный подход к
изучению целого ряда актуальных вопросов методологии экономической науки,

связанных с формированием парадигмы современного экономического знания. В
частности, исследовать базовые механизмы современного этапа его развития, которые
ских процессах, все в
характеризуются тем, что представление о реальных экономиче

степени

меньшей

является

предметом

науки,

экономической

формируется

преимущественно за пределами научного (академического) поля.
Отправным пунктом диссертационного исследования является финансовый
кризис

2007-2009 rr.,

академических

который стал поводом для многочисленньIХ упреков в адрес

экономистов.

Целый

ряд

влиятельньIХ

экспертов

политиков,

и

представителей самой профессии поставили вопрос о необходимости серьезной
ревизии экономической науки и реформе экономического образования. Эту ключевую

проблему развития экономической науки О.Б. Кошовец концептуализирует путем
анализа

двух

доминирующего

«дискурса

дискурсов
в мейнстриме,

прогресса»

экономической

науки,

и «дискурса кризиса», распространённого среди

ского знания, а
гетеродоксальньIХ экономистов, историков и социологов экономиче

также среди ряда представителей мейнстрима экономической профессии.
Научная
целостного

новизна

диссертационного

методологического

подхода,

исследования

перспективы,

в

рамках

XX-XXI

которой

в

разработке

концептуализировать

позволившего

формирование парадигмы экономической науки в
методологической

состоит

в., исходя из новой

экономическая

наука

ный пласт
рассматривается как неотъемлемая часть экономического знания, значитель

которого развивается за пределами академической сферы: в системе госуправления,

бизнесе

и

рамках

в

и

масс-медиа

их

взаимодействий.

устойчивого

Проблему

воспроизводства крайне абстрактных моделей и доминирования формализма в
экономической науке в рамках этого подхода предложено решать, исходя из того, что
в свою
экономическая наука является лишь частью экономического знания, которое,

имеет

очередь,
культуры:

внутри

воспроизводящиеся

относительно

функционируюш;ие

и

Такой

поле».

«трансэпистемическое

единое

как

эпистемические

обособленные

административно-экспертную,

и

наущiуЮ

две

себя

методологический ракурс рассмотрения современных проблем экономической теории
позволил автору поставить вопрос об онтологии как ключевой для экономического
с
знания, и продемонстрировать, что экономическая наука работает преимущественно

формальными онтологиями. Такой подход сложился в результате определенной
эволюции

развития

дисциплины

квантификации,

математизации,

пути

по

формализации и следования естественнонаучному стандарту знания.
Выводы, полученные в диссертации, могут быть широко использованы в
учебно-методической работе и вносят вклад в процесс встраивания достижений
экономической

методологии

в

преподавание

учебных

дисцишшн

области

в

экономической теории и истории экономической мысли.

Диссертация О.Б. Кошовец имеет весьма интересный замысел и представляет
собой попьпку

по-новому

концептуализировать развитие

и

текущее

состояние

экономической науки, создать новый менее привычный (или клишированный) образ
по
экономической науки, опираясь на значительный массив западной литературы

философии и эпистемологии науки, социологии знания, социальной эпистемологии,

новейших исследований по философии и методологии экономической науки. Помимо
этого

в

диссертационном

интересных,

иногда

содержится

исследовании

дискуссионных

значительное

относительно

гипотез

число

путей

крайне

развития

экономической науки и влияния на нее других общественных институтов, в том числе
связанных с производством знания. Они представляют большой интерес и дают
плодотворные стимулы для дальнейшей дискуссии.

Особый интерес для современной философии и методологии экономической
науки представляет произведенная автором критическая работа, которая ставит вопрос
о необходимости разработки и применения альтернативного методологического
подхода для решения сложившихся проблем в изучаемой предметной области, а также
позволяет

определить

общие

контуры

и

необходимые

онтологические

и

эпистемологические принципы такого альтернативного подхода.

В ходе выполнения диссертационной работы О.Б. Кошовец принимала активное

участие во всероссийских и международных научньIХ м
~

III Россииских экономических конгрессах в 2009 2016

Х Conference of the Intemational Network fo Е

'

ероприятия:х, в том числе в I и
~
, международнои конференции

· м
.
r conomic ethodology, St. Petersburg
ф
'
Russia в 2012 г. международной
кон еренции ХХ Annual Conference On Epistemology
'
of The Economic Sciences (А
t"
В
.
rgen ma, uenos Aues) в 2014 г., международной
конференции II lntemational Conference "Economic Philosophy"- "Oneself and the Other"
.
(France, Strasbourg) в 2014 г., международном конгрессе XV Congress of Log1c,
Methodology and Philosophy of Science (Finland, Helsinki) в 2015 г., международной

конференции 3-rd lntemational Conference "Economic Philosophy" (France, Aix-enProvence) в 2016 г., международной конференции 21st Annual ЕSНЕТ Conference Rationality in Economics (Вelgium, Antwerp) в 2017 г., международной конференции
4th International Conference "Economic Philosophy: Norms and Normativity" (France,
Lyon), в 2018 г., международной конференции 30th Annual Conference of European
Association for Evolutionary Political Economy (France, Nice) в 2018 г., международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва) в
г ., международной конференции

Sciences (China, Tianjin) в 2019 г.,

2019

Asian Conference on the Philosophy of the Social
международной конференции

14th Conference ofthe

International Network for Economic Method (Finland, Helsinki)

в

2019

г., втором

международном конгрессе Русского общества истории и философии науки "Наука как
общественное благо" (С-Петербург) в 2020 г.,

11 Октябрьской международной научной

конференции по проблемам теоретической экономики "Человеческие качества и

человеческое поведение в экономической теории" (Москва) в

2021

г. и многих других.

Доклады O.Б. Кошовец на этих и других научньIХ мероприятиях, подготовленные по

результатам

проведенного

положительные

отзьmы

исследования,

российских

и

получили

западньIХ

самый

коллег

с

живой

отклик

и

многочисленными

приглашениями поучаствовать в других научньIХ мероприятиях и проектах.

По результатам диссертационного исследования О.Б. Кошовец опубликовано

31

научная работа, в том числе три монографии (в соавторстве),

соавторстве)

статей

наукометрических базах

в

журналах,

индексируемьIХ

в

13

авторских (и в

международньIХ

«Web of Science» и «Scopus», 8 авторских (и в соавторстве)

научных статей в рецензируемьIХ журналах, рекомендованнъIХ ВАК России.
в процессе написания диссертационной работы О.Б. Кошовец проявила себя
как сложившийся исследователь, имеющий оригинальную авторскую позицию,
способный

браться

за

решение

нетривиальньIХ

реализовьmать новые исследовательские подходы.

научных

задач,

предлагать

и

Считаю, что диссертация Кошовец Ольги Борисовны на тему «Форм
ирование

современной

парадигмы

онтологические
законченным

и

экономического

институциональные

научным

исследованием,

знания:

аспекты»
выпшrnенным

методологические,

является
на

оригинальным

актуальную

тему

и

отличающимся научной новизной, теоретической и
практической значимостью,
автор диссертационной работы заслуживает присв
оения ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - Эконо
мическая теория.
Научный консультант:

Заслуженный профессор Факультета экономических наук
Высшей школы
экономики,

член-корреспондент Российской Академии Наук,
доктор экономических наук, профессор
Автономов Владимир Сергеевич

101000, Покровский 6-р, д. 11
телефон: +7 (495) 772-95-90
Email: vavtonomov@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/66214

JJ _

DЗ

