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Тема исследования

Лавренова А.В. представляется актуальной, по

скольку проблема формирования эффективной стратегии модернизации на
всех уровнях экономики приобрела характер одной из наиболее острых про
блем социально - экономического развития в современных условиях пере
осмысления процессов глобализации экономических отношений. Соискатель
правомерно исходит из того, что модернизация региональных социальноэкономических систем, в частности, потребительской сферы региона, на ос
нове мобилизации стратегических механизмов и инструментов становится
императивом деятельности субъектов власти и собственности.
Изучение автореферата приводит к выводу, что представленная работа
отличается высоким теоретическим и прикладным уровнем исследования.
Лавренов А.В. не только глубоко изучил и обобщил теоретическое наследие
своих предшественников, но и смог сформировать оригинальный подход к
такой сложной проблеме, как формирование и реализация стратегии управ
ления устойчивым развитием региональной потребительской сферы на осно
ве конвергенции институционального и конкурентного подходов. Достоин
ством работы является логика ее построения.

Среди полученных соискателем новых научных результатов необходи
мо выделить следующие:
- значительно расширено в теоретическом плане понимание стратеги
ческого управления региональной потребительской сферой как процесса и
проявления как формы экономической политики;
- выявлены и оценены предпосылки модернизации потребительской
сферы региона с точки зрения институциональных, структурных и глобаль
ных преобразований;
- обоснованы принципы стратегического управления региональной по
требительской сферой в соответствии с предложенной автором системой це
левых приоритетов, направленных на решение проблемы генерации социаль
но-экономических эффектов по значимым показателям структурного разви
тия;
- раскрыто содержание оригинального авторского подхода к сочетанию
государственных и конкурентных стихийных регуляторов потребительской
сферы с позиции инвестиционной привлекательности на примере конкретно
го сектора - регионального рынка легковых автомобилей.
Изложенные в автореферате основные результаты исследования обла
дают теоретической и практической значимостью. Соискателем осуществлен
разносторонний анализ представительной выборки данных, относящихся к
области формирования предпосылок и реализации стратегии регулирования
потребительской сферы региона. Сформулированные автором выводы и
практические предложения достаточно обоснованы.
В качестве недостатка работы необходимо выделить то, что весьма по
верхностное внимание автором уделено описанию деталей математического
аппарата выделения и анализа конкурентных и регулятивных факторов ди
намики потребительского рынка в регионе, это требует конкретизации.
В целом, насколько можно судить по автореферату, актуальность,
обоснованность, новизна, существенность, теоретическая и практическая
значимость результатов диссертационного исследования А.В.Лавренова со

ответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям на
основании п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г.
Автор достоин присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй
ством: региональная экономика.
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