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отзыв 

научного руководителя д.э.н., профессора Посталюка М.П.. на 

диссертацию Будович Маргариты Сергеевны «Институциональные 

ловушки государственного управления экономикой», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория в диссертационный совет 

ДМ 212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева -КАИ», 

2014 г. 
 

         Актуальность темы диссертации Будович Маргариты Сергеевны 

обусловлена тем, что исследование ловушек государственного управления 

экономикой обеспечивает приращение знаний в теории государственного 

регулирования экономикой и на его основе разработке рекомендаций по 

совершенствованию хозяйственной практики бизнеса, власти и общества в 

данной сфере деятельности. Особенно актуализируется эта 

фундаментальная проблема исследования в настоящее время для 

экономики России в связи с обновлением еѐ институциональной среды, в 

состав которой входят и институты управления. В этой связи исследование 

институциональных ловушек государственного управления, институты 

которого обеспечивают гармоничность формирования и развития всех 

прочих институтов, приобретает особую текущую и перспективную 

значимость. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет исследование 

недопущения попадания в институциональные ловушки в процессе 

использования в государственном регулировании экономики таких 

институтов как планирование, экономический анализ (деятельность, 

связанная с выявлением и исправлением недостатков, накопившихся в 

работе управляемого объекта) и оценка (оценка вклада работников в 

результаты деятельности, оценка эффективности деятельности работников 

и др.). Именно это предопределило выбор темы исследования, его цель и 

задачи. 

При выборе темы диссертации, определении ее цели и задач, а также 

в ходе подбора теоретического и практического материала, его анализа, 

обобщения и изложения, Будович М.С. проявила профессиональные 

способности исследователя, самостоятельность, творческие подходы и 

логическое мышление, высокую грамотность, способность 

концентрироваться и решать профессиональные задачи. 

Целью диссертации является выявление условий совершенствования 

институтов государственного управления экономикой в России в части 

планирования, экономического анализа и оценки на основе подхода теории 

институциональных ловушек, а также необходимое для этого 

совершенствование концептуальных основ 
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данной теории. 

Цель, поставленная Будович М.С. реализована полностью и на 

должном теоретико-методологическом уровне. Своей диссертацией она 

внесла существенный вклад в теорию институциональных ловушек новым 

направлением исследования - исследованием ловушек периодического 

планирования, формального экономического анализа и оценки в 

государственном управлении экономикой; совершенствовании 

инструментария данной теории и классификаций институтов и 

институциональных ловушек. 

Практическая значимость диссертации определяется 

возможностью применения полученных результатов в процессе 

совершенствования системы государственного управления экономикой в 

части планирования, экономического анализа и оценки, для борьбы с 

коррупцией, а также в преподавании экономической теории, 

макроэкономики, государственного регулирования экономики. 

Диссертация Будович М.С. представляет собой самостоятельное 

законченное исследование, в котором содержится существенная новизна: 

1. Усовершенствован и обобщен инструментарий теории 

институциональных ловушек. 

2. Разработаны качественно новые классификация институтов (по 

36 признакам) и основанная на ней классификация институциональных 

ловушек (по 34 признакам - без устойчивости и эффективности). 

3. Сформирована концепция общественных потерь от 

периодического планирования, в соответствии с которой выделяется 7 

видов потерь на позитивных факторах и 6 видов потерь на негативных 

факторах. 

4. Выявлены способы извлечения из периодического 

планирования дополнительной коррупционной ренты. 

5. Представлен анализ путей и перспектив выхода из таких 

традиционных институциональных ловушек государственного 

управления экономикой, как периодическое планирование, формальный 

экономический анализ и формальная оценка. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что работа 

Будович М.С. имеет как теоретическое значение для науки, так и 

практический вклад в сферу государственного управления российской 

экономикой. 

Содержание диссертационной работы нашло отражение в 

опубликованных диссертантом статьях и апробировано в выступлениях 

автора на международных, всероссийских, межвузовских и вузовских 

научно-практических конференциях. 

Диссертация Будович М.С. на тему: «Институциональные ловушки 

государственного   управления   экономикой»,   представляет   собой 
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самостоятельную научно-квалификационную работу, выполненную на 

высоком теоретическом и практическом уровнях и в полной мере 

соответствующую требованиям п.9 Положения ВАК РФ «О порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория, а ее автор заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук.  
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