В диссертационный совет Д 212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессиональною образования
«Адыгейский государственный университет»

Отзыв

385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

на автореферат диссертации Соколовского Александра Вадимовича
на тему: «Функциональные возможности и инструменты диагно
стики механизма управления региональной экономикой на основе
государственно-частного партнерства» на соискание ученой степе
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством: региональная эконо
мика

Тема представленного диссертационного исследования представляется
актуальной. Основная идея автора заключается в том, что государственно
частное партнерство выступает естественной основой действенного меха
низма управления региональной экономикой, что обусловливает потребности
теории и практики территориального управления в формировании концепту
ального представления указанного механизма и определении основных задач
его совершенствования в условиях современной России. Дефицит апробиро
ванных концептуальных представлений в данной области приводит к много
численным просчетам, потере ресурсов и разрастанию издержек территори
альных воспроизводственных процессов.
Судя по автореферату, в работе проведен углубленный анализ ситуа
ции в развитии региональной экономики современной России, обоснован вы
вод о необходимости перевода механизма управления региональной эконо
микой на основу государственно-частного партнерства. Среди новых науч
ных результатов исследования отмечу инструментальную модель системной
диагностики механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, по своей конфигурации относящуюся к
типу координатных моделей, составленная с использованием четырех сба
лансированных индикаторов проблемных узлов данного механизма.
Можно сделать вывод о завершенности представленного диссертаци
онного исследования, обоснованности и достоверности полученных в нем

выводов. Основные положения и выводы работы обладают необходимой
теоретической и практической значимостью, прошли необходимую апроба
цию, достаточно широко опубликованы.
Автору следовало уделить больше внимания оценке ограничений, ко
торыми обладает предложенный им подход к разработке модели экспресс диагностики механизма управления региональной экономикой на основе го
сударственно-частного партнерства (с.24).
Обобщая результаты анализа автореферата, сформулирую вывод о том,
что основные параметры диссертационного исследования Соколовского А.В.
полностью соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым
Положением о порядке присуждения ученых степеней к кандидатским дис
сертациям. Считаю, что Соколовский А.В. достоин присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика.
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