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В совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук 

Д 24.2.386.01 на базе  

ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» 

191023, Санкт-Петербург,  

наб. канала Грибоедова, д.30-32 

 

ОТЗЫВ 

об автореферате диссертации  

Евдокимова П.А. на тему: «Роль институтов в преодолении ресурсной 

зависимости национальной экономики», представленной на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 – 

Экономическая теория 

 

Современная геополитическая ситуация, перманентно 

масштабируемые санкции-2022 сверхактуализировали проблематику 

диссертационного исследования Евдокимова П.А., поскольку запустили 

принудительную перспективу избавления России от ресурсного проклятия. 

Судя по анализу автореферата, именно это является целевой установкой 

работы - разработка теоретического подхода оценки роли институтов в 

национальных хозяйственных системах как инструмента преодоления 

ресурсной зависимости (с. 4).  

Стратегию достижения поставленной цели и решения 

конкретизирующих ее задач (с. 5) автор видит в проведении сравнительного 

анализа существующих теорий и методик, на базе теоретико-

методологических результатов которого, наглядно представленных в таблице 

1 (она может эффективно использоваться в учебном процессе по курсам 

макроэкономики различного уровня, теории общественного выбора и др.), 

осуществляет  разработку своих предложений и рекомендаций.  

Результаты исследования, обладающие несомненной научной 

новизной, на наш взгляд, можно разделить на преимущественно 

теоретические и прикладные. К первой группе относятся следующие 

элементы новизны: 



2 

 

- предметно-содержательная характеристика, систематизация и 

классификация понятий «ресурсная зависимость национальной 

хозяйственной системы», «голландская болезнь», «ресурсное проклятие 

национальной экономики»; 

- хотя характеристика системы экономических институтов (точнее, 

институциональной структуры экономики) как основы хозяйственной 

системы не нова, но ее идентификация в качестве базы, формирующей и 

определяющей приоритеты государственной экономической политики в 

богатой ресурсами хозяйственной системе является новационным 

достижением автора; 

- обоснована авторская интерпретация категории "диверсификация" 

применительно к экономической структуре страны в целом как объективной 

предпосылки ослабления ресурсной зависимости и целевого ориентира 

гармонизации взаимодействия рыночных механизмов и государственного 

регулирования в сырьевой экспортоориентированной экономике;   

- выявлены и содержательно охарактеризованы особенности 

проявления ресурсной зависимости плановой экономики на разных этапах её 

эволюции. 

Вторая группа авторских новаций кратко, но емко описывает 

выявленные специфические черты проявления сырьевой зависимости 

российской экономики на досанкционном этапе.  В новационном контексте 

автором охарактеризован функционал современных российских институтов 

как основы гармонизации взаимодействия государства и рынка, 

целеориентированного на противодействие усилению ресурсной 

зависимости. Предложена обоснованная система мер по совершенствованию 

ряда элементов институциональной структуры российской экономики. 

Анализ содержания автореферата показывает, что теоретико-

прикладные разработки автора, во-первых, вносят определенный вклад в 

институциональную экономику, историю экономики, теорию общественного 

выбора, а во-вторых, являются прочной основой для организации 
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новационных систем взаимодействия государства и рынка, в том числе в 

современных условиях усиливающегося санкционного давления. В целом, на 

наш взгляд, судя содержанию автореферата, выводы и рекомендации, 

разработанные автором выступают прочной основой для совершенствования 

государственных и рыночных институтов с целью ослабления ресурсной 

зависимости российской экономики. 

Однако, как в каждом оригинальном, самостоятельном исследовании, в 

диссертационной работе Евдокимова П.А. имеются некоторые 

дискуссионные, недостаточно обоснованные положения: 

- представляется финансово необоснованным предложение автора о 

создании экономического экспертного центра в непосредственном 

подчинении Президента РФ и напрямую взаимодействующего с 

экономическими институтами РФ, тем более, что проблемами 

диверсификации экономики, как показывает мировой опыт, эффективно 

занимаются финансовые институты на базе государственно-частного 

партнерства, а в России координационную функцию можно было бы 

возложить на один из перечисленных автором на с. 18 институтов; 

-  в автореферате неоднократно подчеркивается значимость 

эффективного взаимодействия институтов государства и рынка, однако 

механизмы взаимодействия институтов, осуществляющих стимулирование 

хозяйствующих субъектов, и институтов, обеспечивающих поддержку НТП, 

выпали из поля зрения автора, хотя гармонизация их взаимодействия 

обеспечивает получение высоких социально-экономических  эффектов.  

Однако следует подчеркнуть, что указанные замечания не носят 

концептуального характера, не затрагивают основных выводов автора, не 

снижают значимости проведенного исследования и полученных научно-

прикладных результатов. 

В заключение следует отметить высокий уровень владения 

профессиональной терминологией, свидетельствующий о разносторонней  
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Место работы: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»,  

www.sfedu.ru, тел. 8 (863) 305-19-90  

Должность: профессор экономического факультета 

 

Адрес:  г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 

Телефон: +7-918-5589533 

Электронная почта: obelokrylova@sfedu.ru 

 

 


