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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы
Лавренова Антона Витальевича

на тему: «Региональный механизм регулирования потребительского рынка
(на примере рынка легковых автомобилей Краснодарского края)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.

Диссертационное исследование направлено на решение проблем
стабилизации и развития потребительского рынка России и субъектов
Федерации в современных условиях. Актуальность такого исследования
обусловлена, прежде всего, местом и ролью потребительского рынка в
системе воспроизводства, в обеспечении связи производства и потребления,
сбалансированности предложения и спроса. За последние годы произошли
существенные

изменения

в

сфере

потребительского

рынка.

Институциональные преобразования на потребительском рынке не избежали
существенных дисбалансов и зажимов в развитии: крайне высокая степень
противоречивости

применяемых

форм

и

методов

государственного

регулирования потребительской сферы как в части конъюнктуры, так и в
части безопасности не способствует устойчивому росту этой сферы и
развитию свободной конкуренции в ней. Характерно, что стабильно высокая
склонность населения страны к потреблению, что особенно ярко проявляется
в

экономически

благополучном

регионе

-

Краснодарском

крае

подкреплялась стабильным ростом платежеспособного спроса населения и
увеличением предложения предприятий реального сектора экономики, что

обусловило структурное развитие потребительского рынка. Вместе с тем, в
настоящий момент времени потребительский рынок испытывает дефицит
спроса

на

фоне

противоречивого

и

неэффективного

применения

инструментов государственного регулирования, которые не способствуют
качественному росту этого рынка и обеспечению баланса интересов
населения и торговой инфраструктуры.
Научная новизна диссертационного исследования заключается, прежде
всего,

в предложении и обосновании организационно-экономического

механизма регулирования

потребительского рынка,

направленного

на

обеспечение интенсивный рост конкурентоспособности потребительской
сферы региона (с. 14-19, 112-122).
Заслуживает
факторов

положительной

институционального

оценки

развития

авторская

классификация

потребительского

рынка

по

конкурентным и конъюнктурным признакам, что позволило сформировать
желаемые для региона сценарии развития потребительской сферы (с. 26-37).
Имеет большую

практическую

ценность разработанная

автором

система мониторинга состояния потребительской сферы региона, что
позволяет повысить эффективность государственного управления за счет
улучшения информационного обеспечения управленческих решений (с.6877).
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 I некоторые недостатки. Так,
представляется

желательным

обоснование

различных

вариантов

протекционистской политики государства в зависимости от этапа развития
потребительской сферы региона: автор говорит о необходимости передачи
ряда функций от государства к общественным организациям, но не

останавливается на критериях целесообразности и временных рамках
процесса.
Несмотря

на

отмеченный

недостаток,

судя

по

автореферату,

диссертационная работа Лавренова А.В. представляет собой законченное
исследование, 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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