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

ОТЗЫВ

385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

на автореферат Соколовского Александра Вадимовича на тему:
«Функциональные возможности и инструменты диагностики меха
низма управления региональной экономикой на основе государ
ственно-частного партнерства» на соискание ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика

Тема представленного диссертационного исследования актуальна. Ав
тор исходит из опыта развития хозяйственных отношений на мезо- уровне,
который свидетельствует о том, что государственно-частное партнерство вы
ступает естественной основой действенного механизма управления регио
нальной экономикой, что обусловливает потребности теории и практики тер
риториального управления в формировании концептуального представления
указанного механизма и определении основных задач его совершенствования
в условиях современной России. Дефицит апробированных концептуальных
представлений в данной области приводит к многочисленным просчетам, по
тере ресурсов и разрастанию издержек территориальных воспроизводствен
ных процессов. В качестве достоинства работы отмечу, что автор предпри
нимает поиск новых возможностей организации механизма управления реги
ональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
В работе проведен углубленный анализ стагнации в региональной эко
номике России, обоснован вывод о необходимости перевода механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства. Среди новых научных результатов исследования выделю функ
ции механизма управления региональной экономикой, возникающие на ос
нове государственно-частного партнерства: функция сбережения ресурсов
развития региональной экономики; функция стратегической коррекции реги
ональной экономики; функция развития доверия между органами государ
ственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне.

Правомерен вывод о завершенности представленного диссертационно
го исследования, обоснованности и достоверности полученных в нем выво
дов. Автор обладает способностью проводить самостоятельные исследования
сложных проблем в поле экономического анализа. Основные положения и
выводы работы обладают необходимой теоретической и практической зна
чимостью.
Судя по автореферату, в работе использовано широкое толкование государственно-частного партнерства, что предполагает дополнительную аргу
ментацию (с. 15-16).
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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