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117418, Москва, Нахимовский пр., 47 
В диссертационный совет Д 002.061.01 Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Моисеева А.К. по теме «Макрофинансовая политика 

экономического роста», представленной на соискание степени доктора 
экономических наук по специальностям

08.00.01 «Экономическая теория» (специализация - "Общая экономическая теория") 
и 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (специализация - "Денежное 

обращение, кредит и банковская деятельность").

Диссертационная работа Моисеева А.К. посвящена вопросам изучения 
взаимосвязей между стоимостью активов и экономической динамикой. При этом под 
стоимостью активов автор понимает не столько материальные и нематериальные активы 
(основной капитал), сколько объёмы долга: задолженность по кредитам, сбережения 
государства, бизнеса и населения, международную инвестиционную позицию.

Работа развивает теорию "внутренних" и "внешних" денег Герли и Шоу в приложении 
к денежной системе России. При этом "внешние" деньги как денежная база сопоставляется 
автором с золотовалютными резервами и внешним долгом России, а "внутренние" 
создаются кредитом предприятиям, населению и государству. Автор выдвигает и 
обосновывает идею о том, что гармоничная макрофинансовая политика должна создавать 
систему мер, стимулов и интерпретаций для снижения риска потери ожидаемого дохода. В 
этой формулировке сочетаются и институциональные, и финансовые, и мотивационные 
критерии. Речь идёт о гармонизации ожиданий с реальной динамикой воспроизводства для 
предотвращения как длительной стагнации, так и финансовых пузырей. С этой точки 
зрения, работа несомненно актуальна и практически применима как в фазе подъёма 
экономики, так и в кризисные этапы развития при разработке экономической и финансовой 
стратегии макроуровня.

Также в автореферате делается акцент на таких результатах, как изучение связи 
между паритетом покупательной способности и обменным курсом валюты. На панели из 
множества стран соискатель показывает, что схождение этих двух показателей 
действительно тесно связано с ускоренным экономическим ростом. Вывод автора о том, 
что заниженный курс создаёт ценовое конкурентное преимущество, а повышенная 
инфляция является симптомом того, что паритет догоняет курс вследствие роста доходов - 
это новая научная идея, которая не совсем соответствует классической теории паритетов 
покупательной способности (в которой курс стремится к паритету, а не наоборот).
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Идея сравнения рентабельностей бизнеса с процентными ставками по кредитам и 
депозитам даёт ориентиры для проведения политики процентной ставки. Денежные власти 
могут решать, какая часть экономики получит доступ к банковскому кредитованию, а какая 
будет вынуждена пользоваться собственными ресурсами финансирования. Оценки, 
приводимые автором, относительно роста спроса предприятий на банковский кредит в 
случае снижения процентных ставок, интересны не только с практической точки зрения, но 
и ввиду оригинального авторского подхода. Такой подход ранее не использовался и может 
принести интересные практические результаты, если углубить и сделать отраслевую 
разбивку предприятий более детальной. Также был бы интересен региональный аспект 
такого анализа для оценки спроса на кредит по регионам.



Реферат диссертации Моисеева А.К. не лишён и некоторых недостатков. Четвертая 
глава диссертации, содержащая, судя по оглавлению, прогноз платёжного баланса, меры 
по расширению использования рубля в расчётах за рубежом, а также дискуссии о режиме 
развития под западными санкциями, практически не нашла своего отражения в реферате. 
Несмотря на то, что эти результаты относятся скорее к практической сфере и имеют 
меньший теоретический вес, их тоже стоило бы описать, хотя бы кратко, благодаря высокой 
макроэкономической значимости этих проблем.

Также в числе недостатков можно упомянуть краткость обзора экономической 
теории, на которой базируется работа. Серьёзные теоретические результаты требуют 
солидной базы, а автор склонен ссылаться скорее на отдельные работы, чем на 
комплексные направления экономической мысли.

Тем не менее, несмотря на данные недостатки, работа в целом интересна, нова и 
соответствует требованиям ВАК к диссертационным работам на соискание докторской 
степени, а автор заслуживает присвоения учёной степени доктора наук по специальностям
08.00.01 и 08.00.10.
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