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«Влияние макроэкономической политики на динамику и отраслевую структуру 

экономики в условиях межотраслевой конкуренции и экспортосырьевой 

ориентации (на примере России)», представленной на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01

«Экономическая теория»

Актуальность выбранной Гильмундиновым В.М. темы диссертационного 

исследования определяется необходимостью разработки комплексных мер по 

преодолению экспортосырьевой зависимости и технологической отсталости 

российской экономики, демонстрирующей длительное отставание от динамики 

ведущих стран мира.

Сложные геополитические условия затрудняют модернизацию экономики 

России на основе внешнеэкономических связей. В то же время Россия во 

многом продолжает следовать традиционному подходу к мерам 

макроэкономической политики. Несмотря на предпринятое смягчение денежно- 

кредитной политики в 2019 году, уровень реальных процентных ставок 

продолжает оставаться на высоком уровне, а экономика рискует попасть в 

дефляционную ловушку. Это придает исключительное значение вопросам 

оценки роли макроэкономической политики в динамике экономики России и ее 

структурных изменениях.

Автор берется за решение весьма нетривиальной проблемы -  развитие 

теоретико-методологических основ анализа воздействия макроэкономической 

политики и других макроэкономических шоков на изменения в отраслевой
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структуре национальной экономики (стр. 5). Действительно, связь между 

макроэкономической политикой и изменениями в отраслевой структуре 

экономики остается во многом белым пятном современной 

макроэкономической теории, что определяет очевидную научную новизну 

диссертации. Перспективными выглядят предложенное развитие теории 

межотраслевой конкуренции и экспортосырьевой ориентации экономики, 

многочисленные методические подходы, разработанные вопросы согласования 

макроэкономической и структурной политики, что также придает 

оригинальность и обеспечивает теоретическую и практическую значимость 

диссертационной работе.

В целом диссертация может быть охарактеризована как исследование, 

посвященное значимому расширению экономической теории. Вместе с тем 

большое внимание в ней уделяется прикладным оценкам и сценарным расчетам 

для экономики России, что представляет отдельный интерес, учитывая во 

многом уникальные условия в которых она находится. Широкий перечень 

эндогенных параметров используемой Общеравновесной межотраслевой 

модели экономики России позволяет проводить достаточно глубокий анализ и 

получать оценки разных эффектов, возникающих под воздействием изменения 

макроэкономической политики.

Особый интерес, на наш взгляд, вызывают разработанные автором 

концепции и методики, основанные на развитии приложения межотраслевого 

подхода к количественному анализу структуры экономики. Автору удается 

показать, что потенциал методологии межотраслевого анализа до сих пор 

реализован не полностью. Это демонстрирует и развитие подхода к 

продуктивности видов экономической деятельности национальной экономики 

(стр. 19-20), предложенная модификация традиционной таблицы «затраты- 

выпуск», включающая четвертый квадрант (стр. 26), общеравновесный 

межотраслевой подход, основанный на синтезе традиционного межотраслевого 

и общеравновесного кейнсианского подходов к описанию экономики (стр. 21).
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Основные положения и научные результаты диссертации, выносимые на 

защиту, имеют достаточное теоретическое обоснование, не противоречат 

общей логике и цели исследования, а также подтверждаются результатами 

эмпирической проверки. Диссертация имеет законченный характер, а также 

обосновывает дальнейшие направления исследований. Имеется широкая 

апробация результатов исследования -  более 30 статей, опубликованных в 

высокорейтинговых изданиях, выступления с докладами на представительных 

научных конференциях, проводимых в том числе общепризнанными научными 

ассоциациями - лидерами в своей области (ПОА, INFORUM и др.). Основные 

результаты получены по проектам программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук и грантам российских научных 

фондов, что позволяет судить о высокой значимости проведенных 

исследований.

Вместе с тем хотелось бы выделить следующие замечания:

1) в автореферате не отражен широкий пласт исследований по разработке 

подходов к оценке мультипликативных эффектов в экономике, в том числе 

основанных на методологии Social Accounting Matrix (Матрица счетов для 

анализа социальных процессов);

2) некоторые сценарные условия в проводимых расчетах, на наш взгляд, 

утратили к настоящему времени свою актуальность, например, жесткие 

финансовые ограничения, обусловливающие нейтральность фискальной 

политики (стр. 30-31).

Однако данные замечания не меняют общего вывода -  диссертация 

Гильмундинова В.М. «Влияние макроэкономической политики на динамику и 

отраслевую структуру экономики в условиях межотраслевой конкуренции и 

экспортосырьевой ориентации (на примере России)» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, содержание, объект и область исследования соответствуют 

шифру специальности 08.00.01 «Экономическая теория» паспорта научных
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специальностей ВАК при Минобрнауки РФ. Автор диссертации Гильмундинов 

Вадим Манавирович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 «Экономическая теория».
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