Отзыв
официального оппонента, доктора экономических наук Хутыза За
ура Мурбековича о диссертационной работе Соколовского Алек
сандра Вадимовича на тему: «Функциональные возможности и ин
струменты диагностики механизма управления региональной эко
номикой на основе государственно-частного партнерства» на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специаль
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика

Актуальность темы исследования А.В. Соколовского может быть ар
гументирована следующим образом. Стагнация на мезо- уровне современной
России свидетельствует о кризисе прежней модели развития региональной
экономики, что обусловливает поиск новой модели, в том числе, нового ме
ханизма управления региональной экономикой современной России. Основ
ная идея представленной работы состоит в том, что государственно-частное
партнерство может стать такой новой основой указанного механизма, кото
рая обеспечит новый уровень территориального управления и, соответствен
но, существенное приращение конкурентоспособности региональных эконо
мических систем.
В работе осуществлен системный анализ совокупности глубоких пре
образований на мезо- уровне экономики России, обоснован вывод о том, что
в данных условиях объективно возрастает потребность в использовании воз
можностей государственно-частного партнерства в сфере управления. При
этом внимание сфокусировано на таких аспектах механизма управления ре
гиональной экономикой, как согласование интересов основных субъектов ре
гиональной экономики, бюрократизация управления, снижение уровня дове
рия в региональном пространстве и др.
Автор выбирает в качестве основных проблемных узлов заявленной
научной проблемы функциональные возможности механизма управления на
основе государственно-частного партнерства, а также инструменты диагно

стики указанного механизма, ориентируясь на опубликованные результаты
предшествующих исследований и состояние хозяйственной практики в сфере
территориального управления.
В работе учтено, что раскрытие функциональных возможностей меха
низма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства необходимо для обеспечения сбалансированности ос
новных направлений территориального управления и системной реализации
потенциала указанного механизма. При разработке соответствующего ком
плекса инструментов диагностики автор принимает во внимание то, что
масштабы и глубина современных преобразований на мезо- уровне обуслов
ливают воздействие на механизм управления региональной экономикой
множества факторов риска и угроз, что порождает его структурные деформа
ции, дисфункции, подрывает его основу. Соответственно, в указанной ситуа
ции востребованы инструменты экспресс диагностики, позволяющие доста
точно быстро и точно определить узловые проблемы данного механизма.
Выбор темы исследования дополнительно актуализируется в условиях
замедления роста и проявления признаков стагнации в региональной эконо
мике России. Усиливается межрегиональная конкуренция за ресурсы разви
тия, квалифицированный человеческий фактор, обостряются конфликты на
локальных рынках и противоречия между властью и бизнесом. Системное
исследование реорганизации механизма управления региональной экономи
кой, предпринятое А.В. Соколовским, в такой ситуации востребовано. Отме
чу также насыщенность представленной работы новыми научными подхода
ми, теоретическими представлениями и эмпирическими данными, относя
щимися к процессу управления региональной экономикой России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений диссертационной работы А.В.
Соколовского обеспечена концептуальным характером проведенного иссле

дования заявленной научной проблемы, профессиональным использованием
ряда совместимых друг с другом методологических подходов, среди которых
основополагающее значение имеет системный подход. Автор корректно и с
использованием предложенной им методологии исследования анализирует и
обобщает базовые положения ряда современных концепций, сформирован
ных в теории региональной экономики, теории территориального управле
ния, подкрепляет возможности системного подхода познавательными воз
можностями институциональной экономической теории. Работу отличает
профессиональное и эффективное использование методик и инструменталь
ных средств функционального анализа, статистических исследований, фак
торного анализа, финансово-инвестиционного анализа, диагностики, страте
гического анализа, SWOT - анализа и др.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния А.В. Соколовского подтверждены следующим образом. Во-первых, ав
тор использует в своем исследовании достаточно апробированные подходы
и, опираясь на них, выстраивает собственную оригинальную научную мето
дологию. Во-вторых, в представленной работе детально изучены, проанали
зированы и критически осмыслены теоретические результаты, полученные в
ранее опубликованных работах по заявленной научной проблеме. В-третьих,
в работе использована репрезентативная информационно-эмпирическая база,
компоненты которой могут быть представлены следующим образом: 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, если выразить ее в виде сжатой формулы, может быть определена сле
дующим образом - обоснование и системная разработка авторской научной
идеи использования отношения государственно-частного партнерства в каче
стве принципиальной основы механизма управления региональной экономи
кой с дальнейшей модернизацией и развитием данного механизма. В процес
се исследования автором получено значимое приращение научного знания, в
том числе:
- развернутое концептуальное представление механизма управления
региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства,
которое включает: принципы управления региональной экономикой на осно
ве государственно-частного партнерства; основные системные компоненты
данного механизма (объектный, субъектный, процессный и средовой); стра
тегический контракт между органами власти региона и крупными инвесто
рами как основной инструмент управления устойчивым развитием регио
нальной экономики (с.26-33, 42-51, 57-60);
- функции механизма управления региональной экономикой, возни
кающие в нем на основе государственно-частного партнерства: функция сбе
режения ресурсов развития региональной экономики; функция стратегиче
ской коррекции региональной экономики; функция развития доверия между
органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне
(с.67-73, 78-84, 91-96);
- преобразование модели сбалансированной системы показателей в це
лях 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 исследуемого механиз
ма; на основе анализа основных проблемных узлов механизма управления
региональной экономикой выделены зоны диагностики данного механизма; в

соответствии с зонами диагностики сформирована компактная инструмен
тальная модель в целях обеспечения потребностей экспресс - диагностики
механизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства (с. 103-109);
-

предложение инструментальной модели системной диагностики ме

ханизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства, относящейся к типу координатных моделей, состав
ленной 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 нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности органов территориального
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 от
ражены 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. Разрабатываемое соискателем понятие «механизм управления регио
нальной экономикой на основе государственно-частного партнерства» пред
ставляется интересным и конструктивным в области региональных исследо
ваний, но оно нуждается в некотором уточнении, в частности, в отношении
своих взаимосвязей с такими категориями, как «территориальное управле
ние» (с.37-39, 46-47).
2. Соколовский А.В. приходит к выводу о том, что функция сбереже
ния ресурсов развития региональной экономики является одной из функций
механизма управления региональной экономикой, оставляя без конкретного
ответа вопрос о том, насколько данная функция обеспечена институциональ
ными условиями (с.71-72).
3. Оценивая завершающую главу работы, необходимо отметить, что не
все предложенные в ней возможности диагностики исследуемого механизма
управления раскрыты в полной мере, в частности, возможности составления
альтернативных комбинаций индикаторов для диагностики (с. 124-127).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным самостоятельным научным исследова
нием актуальной и важной проблемы преобразования механизма управления

региональной экономикой на основе реализации потенциала государственно
частного партнерства. По всем параметрам диссертационная работа А.В. Со
коловского полностью отвечает требованиям п.9 Положения о порядке при
суждения научных степеней по работам, представленным на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (3.10. Исследование традици
онных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функцио
нирования 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).
Считаю, что Александр Вадимович Соколовский заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук.
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