В диссертационный совет Д212.001.06
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350000, г.Майкоп, ул.Первомайская, 208

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Лавренова Антона Витальевича на тему:
«Региональный
примере

механизм

рынка

регулирования

легковых

потребительского

автомобилей

рынка

Краснодарского

(на

края)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.

Формирование

развитого

регионального

рынка

потребительских

товаров и услуг невозможно без эффективной государственной политики.
Региональные органы создают благоприятные правовые, экономические и
финансовые условия хозяйствующим субъектам, разрабатывают механизм
государственной поддержки предприятий и соответствующие региональные
программы,

содействуют развитию инфраструктуры.

региональных
определение

органов

власти

на

современном

Основной целью

этапе

рациональных методов государственного

должно

стать

воздействия на

развитие регионального рынка потребительских товаров и услуг, реализация
государственных функций по защите отдельных категорий населения.
Резкая

дифференциация

уровня

развития

потребительских

рынков

административно-территориальных образований внутри региона, низкий
уровень развития инфраструктуры, слабая инвестиционная активность,
отсутствие условий необходимых для притока в сферу платных услуг
населению субъектов малого предпринимательства, позволяют сделать
вывод об актуальности создания организационно-экономического механизма
государственного управления развитием потребительского рынка.

Все

вышесказанное отражает актуальность совершенствования региональной
политики в сфере рынка потребительских товаров и услуг.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
предложении

и

научном

обосновании

организационно-экономического

механизма государственного регулирования потребительской сферы региона,
который позволяет реализовать комплексный подход к формированию
программно-целевого

метода

управления,

сочетать

возможности

конкурентного саморегулирования и государственного программирования в
этой сфере.
Заслуживает

внимания

инструментарий
региональной

предложенный

регулирования
потребительской

институциональных,

конкурентных

ключевых

сферы,
и

автором

методический

параметров

основанный

конъюнктурных

на

развития
изучении

факторов,

что

позволяет сформировать комплекс мер по обеспечению устойчивого
развития потребительского рынка в регионе.
Выводы и предложения сформулированы на основе обстоятельного
анализа обширного исследовательского материала, их достоверность и
научно-практическая значимость не вызывает сомнений.
Однако

наряду

с перечисленными

положительными

моментами

диссертационной работы имеют место и некоторые недостатки.
Так, из автореферата не ясно, какие дополнительные процедуры сбора
информации потребуются для подготовки стратегических программ развития
потребительской сферы региона: любое расширение отчетной документации
как на уровне субъектов рынка, так и на уровне регуляторов воспринимается
как анахронизм, вызывает сопротивление и противодействие.
Несмотря

на

отмеченный

недостаток,

судя

по

автореферату,

диссертационная работа Лавренова А.В. представляет собой законченное
исследование, результаты которого достаточно широко опубликованы.
Диссертация соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842

от 24.09.2013г.,

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.
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