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Отзыв 

об автореферате диссертации Гильмундинова Вадима Манавировича на тему: 

«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 

 

Происходящие в мировой экономике и международных отношениях 

изменения делают все более актуальной задачу совершенствования управления 

национальной экономикой. Торговые войны, миграция капиталов, 

отрицательные процентные ставки, наблюдающиеся в некоторых развитых 

странах при колоссальных долгах их правительств, отражают нарастающие в 

мире проблемы экономического развития. Значительная вовлеченность 

экономики России в мировую торговлю и ее зависимость от экспорта полезных 

ископаемых делают данные вопросы особо значимыми и обусловливают 

актуальность темы диссертационного исследования Гильмундинова Вадима 

Манавировича. 

Большой интерес представляет основная идея диссертационного 

исследования – автор пытается на единой методической основе объяснить 

изменения в динамике и в отраслевой структуре национальной экономики. Это 

используется автором как основа для выработки рекомендаций по 

совершенствованию макроэкономической политики России. Предпринимаемая 

автором попытка развития теории межотраслевой конкуренции  

сопровождается эмпирической проверкой на данных российской экономики с 

использованием построенной автором методики. Как явное достоинство 

диссертации, судя по автореферату, можно отметить большое внимание 
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уделяемое автором количественным методам, методологии исследований 

макроэкономических процессов. Большую роль в обосновании защищаемых 

положений играют результаты проведенных автором с использованием 

развитого в исследовании инструментария сценарных расчетов для экономики 

России и их сопоставление с фактическими данными (стр. 29, 32). Все это 

позволяет сделать вывод о высокой научной квалификации автора. 

Представленные положения, выносимые на защиту и их обоснование, 

позволяют сделать вывод о завершенности исследования, его бесспорной 

научной новизне. Особо следует отметить используемые инструментарий 

разработанный для количественной оценки воздействия макроэкономических 

шоков на динамику и отраслевую структуру экономики, для оптимизации 

макроэкономической политики, для оценки преобладающих факторов 

инфляции, оценки влияния структурных изменений на продуктивность 

экономики.   

Предложенный в диссертационном исследовании «общеравновесный 

межотраслевой подход» (стр. 21-24) является важным шагом в развитии 

прикладных макроэкономических моделей, позволяя объединить возможности, 

предоставляемые межотраслевыми и общеравновесными моделями для более 

детального описания динамики и изменений структуры национальной 

экономики.  

Эволюция работ, опубликованных автором по теме исследования, 

показывает, что это итог длительного научного поиска, результаты которого 

прошли достаточную проверку временем и научным сообществом. В пользу 

достоверности результатов диссертационного исследования говорит и 

множество грантов и наград автора по теме исследования. 

Можно высказать следующие замечания по автореферату. 

1. Автор, отмечая ресурсной ориентации российской экономики, никак не 

затронул очень важную проблему рентных доходов с природных 

ресурсов – их объемов, механизмов изъятия и использования.  Рентные 

доходы с полезных ископаемых могли бы стать важным источником 
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снижения налогового бремени и, как следствие, эффективного развития 

российской экономики.  

2. В автореферате не отражена роль существующего большого 

неравенства доходов населения России, угнетающе действующего на 

экономический спрос и развитие многих отраслей экономики. 

3.  Характеризую инфляционные процессы российской экономики, 

выявляя факторы ее формирующие, автор никак не охарактеризовал 

такой важный первоисточник инфляции как эмиссия денег. Не отмечена 

также негативная роль правительства РФ в поддержании чрезмерно 

высоких процентов за кредит через применяемые механизмы участия в 

софинансировании выплат процентов (на сельскохозяйственные работы, 

в жилищном строительстве и др.). 

4. Не ясно как разрешена автором методическая проблема совместимости 

аддитивной и мультипликативной форм взаимодействия 

макроэкономических показателей. Если модель межотраслевого баланса 

рассматривается в традиционной аддитивной форме, то многие другие 

приводимые в автореферате соотношения представляют 

мультипликативное взаимодействие индексов-факторов в 

результирующем индексе. Действительно, под используемом в 

автореферате термином «логарифмированный темп роста», очевидно, 

понимается «логарифм темпа роста». Рассматриваемые в автореферате 

аддитивные связи для логарифмов индексов фактически являются 

мультипликативными связями в терминах исходных экономических 

индексов  

Диссертационное исследование Гильмундинова Вадима Манавировича на 

тему «Влияние макроэкономической политики на динамику и отраслевую 

структуру экономики в условиях межотраслевой  конкуренции и 

экспортосырьевой ориентации (на примере России)» отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, 

соответствует специальности 08.00.01 - Экономическая теория Паспорта 




