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Актуальность темы исследования. В обоснование актуальности темы
исследования, избранной А.В. Соколовским, правомерно привести следую
щие аргументы. Совершенствованию механизма управления региональной
экономикой нет предела, но в современных условиях данный процесс обре
тает качественно иное значение и требует принципиально новых подходов и
решений. Кризисная ситуация в региональных экономиках современной Рос
сии предполагает поиск таких подходов к преобразованию механизма управ
ления, которые обладают потенциалом решения накопившихся на данном
уровне проблем, в том числе, проблемы обеспечения конкурентоспособно
сти. В данном отношении автор исходит из предположения о том, что отно
шение государственно-частного партнерства может быть использовано в ка
честве новой основой механизма управления региональной экономикой, что
позволит выйти на новый качественный уровень управления и обеспечить
существенное приращение эффективности территориального менеджмента.
Автор предлагает глубокие преобразования механизма управления ре
гиональной экономикой, исходя из изученных им объективных потребностей
развития на мезо- уровне. Следует согласиться с ним в том, что комбиниро
вание и переплетение совокупности трансформационных процессов на со
временном этапе развития дополнительно актуализирует формирование ме
ханизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства, поскольку указанная основа позволяет обеспечить

устойчивое согласование интересов государства и частного бизнеса в разре
шении сложных проблем развития хозяйственных отношений на мезоуровне.
В подтверждение актуальности избранной темы укажем, что автор фо
кусирует свое исследование на таких аспектах заявленной научной пробле
мы, которые наименее изучены и, в то же время, востребованы хозяйствен
ной практикой. К таким аспектам отнесены функциональные возможности
механизма управления на основе государственно-частного партнерства и ин
струменты диагностики данного механизма. Отмечу, что в своем выборе ав
тор исходил из результатов уже опубликованных научных работ, а также
учитывал при этом существующие экспертные оценки.
При разработке инструментов диагностики механизма управления на
основе государственно-частного партнерства выбор был сделан в пользу ин
струментов экспресс диагностики, поскольку в условиях многочисленных и
глубоких преобразований на мезо- уровне имеет место быстрая дестабилиза
ция региональной экономики под воздействием множества кризисных факто
ров, что порождает приоритетную потребность в инструментах экспресс диа
гностики, позволяющих оперативно и точно определить основные проблемы
механизма управления региональной экономикой.
Определяя актуальность избранной темы, отмечу, что она подкреплена
концептуальным характером представленной работы, что обеспечивает по
требности углубленного и системного исследования преобразования меха
низма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства. Работа наполнена методологическими, теоретически
ми ресурсами, эмпирическими данными, которые органично включаются ав
тором в процесс исследования механизма управления региональной эконо
микой современной России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений диссертационной работы А.В.
Соколовского обеспечена следующим образом. Во-первых, автор сумел
обеспечить концептуальный характер исследования заявленной научной
проблемы, формируя собственный подход к проблеме на основе анализа по
знавательных возможностей апробированных в различных исследованиях
методологических подходов. Отмечу, что основным в представленной работе
является системный подход. Во-вторых, автор в русле разработанной им ме
тодологии исследования механизма управления региональной экономикой
критически оценивает, осмысливает и обобщает основные положения и вы
воды ряда современных исследований, сформированных в теории региональ
ной экономики, теории территориального управления и др. В-третьих, в ра
боте на высоком уровне и вполне эффективно реализованы возможности ме
тодических и инструментальных средств системного анализа, статистических
исследований, факторного анализа пространственных систем, финансового
анализа, системной диагностики, стратегического анализа и др.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния А.В. Соколовского могут быть подтверждены следующими аргумента
ми. Автор ориентируется на применение в своем исследовании хорошо апро
бированных подходов и избегает неоправданных «новаций» в данной обла
сти. Указанное обстоятельство позволило ему разработать собственную
научную методологию исследования заявленной проблемы.
Отмечу, что в представленной работе привлечены к анализу, изучены,
систематизированы и критически оценены положения и выводы, содержащи
еся в ранее опубликованных работах по данной проблеме. Представленное
исследование опирается на широкую теоретическую основу. Наконец, в ра
боте использована представительная эмпирическая база, в том числе: факти
ческие данные, приведенные в исследованиях трудах отечественных и зару
бежных экономистов; международные договоры и конвенции; законы Рос
сийской Федерации, регионов-субъектов РФ; данные Федеральной службы
государственной статистики; данные министерств и ведомств РФ, налоговых

органов; материалы, содержащиеся в справочниках, аналитических обзорах,
данные финансовой отчетности ряда коммерческих и некоммерческих орга
низаций РФ; данные, содержащиеся в материалах научных конференций; се
тевые информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования А.В. Соколовско
го заключается в системной разработке научной идеи перевода механизма
управления региональной экономикой на качественно новую основу - отно
шение государственно-частного партнерства, что позволяет соответствую
щим образом преобразовать данный механизм и обеспечить его адекватность
вызовам современного развития на мезо- уровне.
Автором получено следующее приращение научного знания:
- в работе сформулировано концептуальное представление механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства, в состав которого вошли: принципы управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства; основные си
стемные компоненты данного механизма (объектный, субъектный, процесс
ный и средовой); стратегический контракт между органами власти региона и
крупными инвесторами как основной инструмент управления устойчивым
развитием региональной экономики (с.26-33, 42-51, 57-60);
- автором раскрыты функции механизма управления региональной эко
номикой, возникающие в нем на основе государственно-частного партнер
ства: функция сбережения ресурсов развития региональной экономики;
функция стратегической коррекции региональной экономики; функция раз
вития доверия между органами государственной власти и субъектами бизне
са на мезо- уровне (с.67-73, 78-84, 91-96);
- в работе осуществлена модернизация модели сбалансированной си
стемы показателей в целях разработки инструментов системной диагностики
механизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства, в результате которого: метод определения проблемных
узлов экономической системы предложен для решения задач диагностики ис

следуемого механизма; на основе анализа основных проблемных узлов меха
низма управления региональной экономикой выделены зоны диагностики
данного механизма; в соответствии с зонами диагностики сформирована
компактная инструментальная модель в целях обеспечения потребностей
экспресс - диагностики механизма управления региональной экономикой на
основе государственно-частного партнерства (с. 103-109);
-

автором предложена инструментальная модель системной диагности

ки механизма управления региональной экономикой на основе государствен
но-частного партнерства, относящейся к типу координатных моделей, со
ставленной с использованием сбалансированных индикаторов основных про
блемных узлов данного механизма (с.113-119, 123-128).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования А.В.
Соколовского состоит в том, что

полученные в нем положения и выводы

развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной
экономики и территориального управления, теории государственно-частного
партнерства, теории стратегического управления, теории диагностики в их
приложении к механизму управления региональной экономикой, а также мо
гут служить теоретической основой для разработки концепции, стратегий и
инструментов управления на мезо- уровне современной России.
Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное
управление», «Стратегический менеджмент». Практическая ценность пред
ложенных подходов и инструментария, а также прикладных рекомендаций
работы заключается в том, что содержащиеся в ней основные выводы и ре
комендации могут быть использованы для развития механизма управления
региональной экономикой, обеспечения интеграционных процессов на мезоуровне, а также для разработки территориальных программ и проектов раз
вития, ориентированных на повышение конкурентоспособности.

Полученные автором результаты апробированы и нашли практическое
применение и получили позитивные оценки в деятельности органов террито
риального управления и коммерческих организаций Краснодарского края, а
также в учебном процессе организаций сферы ВПО данного региона.
Публикации и автореферат. Основные выводы, положения и реко
мендации диссертационной работы А.В. Соколовского достаточно полно из
ложены в 7 публикациях соискателя, в том числе, в 3 статьях в научных из
даниях, рекомендованных ВАК. Объем публикаций 3,6 п.л. Основное содер
жание диссертации нашло адекватное отражение в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Потребности в появлении новых функций, структурных компонен
тов, институтов и инструментов механизма управления региональной эконо
микой, установленные автором в первой главе работы применительно к со
временным условиям развития на мезо- уровне, исследуются в дальнейшем с
некоторой редукцией, поскольку автор оставляет в стороне институциональ
ные изменения данного механизма, что предполагает дополнительные пояс
нения (с.41-43, 59-61).
2. Оценивая возможности стратегической коррекции региональной
экономики, Соколовский А.В. уделяет недостаточное внимание ресурсному
обеспечению данной коррекции на мезо- уровне (с.79-81).
3. При разработке модели диагностики исследуемого механизма управ
ления автор оставляет без достаточного внимания то обстоятельство, что в
современных условиях методология отечественной статистики не предостав
ляет возможности для расчета ряда входящих в состав модели индикаторов
(с. 125-127).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Правоме
рен вывод о том, что представленная работа является завершенным самосто
ятельным научным исследованием актуальной и важной проблемы преобра
зования механизма управления региональной экономикой на основе реализа

ции потенциала государственно-частного партнерства. По всем параметрам
диссертационная работа А.В. Соколовского полностью отвечает квалифика
ционным требованиям (п.9) Положения о порядке присуждения научных
степеней по работам, представленным на соискание ученой степени кандида
та экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством. Работа выполнена в рамках следующих областей ис
следования паспорта специальности 08.00.05: 3.10. Исследование традицион
ных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функциони
рования и развития региональных социально-экономических систем. 3.17.
Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия фе
деральной, региональной, муниципальной власти, бизнес- структур и струк
тур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методиче
ское обоснование и разработка организационных схем и механизмов управ
ления экономикой регионов; оценка их эффективности.
Полагаю, что Александр Вадимович Соколовский заслуживает при
суждения ученой степени кандидата экономических наук.
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