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Отзыв
ведущей организации ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный универ
ситет» о диссертационной работе Соколовского Александра Вадимовича на
тему: «Функциональные возможности и инструменты диагностики механиз
ма управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика
Актуальность темы исследования А.В. Соколовского обусловлена
практическими потребностями в формировании эффективного механизма
управления региональной экономикой современной России.
Автор правомерно исходит из того, что государственно-частное парт
нерство способно стать новой основой указанного механизма и внести значи
тельный вклад в приращение конкурентоспособности региональных эконо
мических систем.
Следует согласиться с тем, что в условиях глубоких преобразований на
мезо- уровне экономики России объективно возрастает потребность в ис
пользовании потенциала государственно-частного партнерства, обладающего
существенными возможностями в динамическом согласовании интересов
субъектов региональной экономики.
Необходимо отметить, что автор ориентируется на системное исследо
вание механизма управления региональной экономикой современной России,
фокусируя свое внимание на его функциональных возможностях и инстру
ментах диагностики; при этом принимаются во внимание приоритетные по

требности территорий и состояние разработки заявленной научной пробле
мы.
Ориентация на системное исследование заявленной научной проблемы
позволила автору разработать концептуальную идею использования государ
ственно-частного партнерства как основы механизма управления региональ
ной экономикой. Последовательная реализация данной идеи, в свою очередь,
дала возможность сформировать научные результаты работы. При этом в
представленном исследовании адекватно учтены современные тенденции
развития региональных экономических систем и процесса территориального
управления, дана аргументированная критика различного рода попыток уси
лить бюрократизацию территориального управления.
Необходимо отметить, что значимость углубленной разработки заяв
ленной научной проблемы существенно возросла в условиях стагнации эко
номики России, обострения территориальной конкуренции, существенным
моментом которой становится обострение противоречий между государством
и бизнесом, что предполагает соответствующую реорганизацию управления
региональной экономикой. А.В. Соколовский ставит в центр своего исследо
вания определение основных функциональных возможностей механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства и разработку соответствующих инструментов его диагностики.
Последовательная реализация системного подхода позволила автору разра
ботать в своем исследовании комплекс наиболее значимых аспектов заявлен
ной научной проблемы. Необходимо отметить насыщенность представлен
ной работы современными научными подходами, теоретическими представ
лениями и эмпирическими данными, относящимися к процессу управления
региональной экономикой России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений диссертационного исследования
А.В. Соколовского обеспечена его концептуальным характером, корректным
использованием совокупности согласующихся между собой методологиче
ских подходов, среди которых необходимо выделить системный и институ
циональный подходы, обобщением базовых положений ряда фундаменталь
ных концепций теории региональной экономики и территориального управ
ления (системной организации управления на мезо- уровне, региональной
дифференциации и интеграции, форм государственно-частного партнерства и
др.), институциональной экономической теории (уровней институционально
го анализа, теории трансакционных издержек, теории контрактов), эффек
тивным использованием приемов и средств функционального анализа, стати
стических исследований, факторного анализа, финансово-инвестиционного
анализа, диагностики, стратегического анализа и инструментального проек
тирования, SWOT - анализа и др.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния А.В. Соколовского подтверждены, прежде всего, тем, что автор приме
няет научную методологию, корректно обобщая теоретические результаты,
полученные в ранее проведенных исследованиях заявленной проблемы. В
работе осуществлены анализ и оценка данных, относящихся к репрезента
тивной информационно-эмпирической базе, которая включает в свой состав:
фактические данные, приведенные в исследованиях трудах отечественных и
зарубежных экономистов; международные договоры и конвенции; законы
Российской Федерации, регионов-субъектов РФ; данные Федеральной служ
бы государственной статистики; данные министерств и ведомств РФ, налого
вых органов; материалы, содержащиеся в справочниках, аналитических об
зорах, данные финансовой отчетности ряда коммерческих и некоммерческих
организаций РФ; данные, содержащиеся в материалах научных конференций;
сетевые информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.

Научная новизна диссертационного исследования А.В. Соколовско
го заключается в предложении и концептуальной разработке научной идеи
использования государственно-частного партнерства в качестве основы ме
ханизма управления региональной экономикой с последующим преобразова
нием указанного механизма, что позволило автору получить существенное
приращение научного знания, в котором правомерно выделить следующие
основные элементы:
- в работе сформировано развернутое концептуальное представление
механизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства: раскрыты принципы управления региональной эконо
микой на основе государственно-частного партнерства; в ходе системного
анализа данного механизма установлены его системные компоненты (объ
ектный, субъектный, процессный и средовой); стратегический контракт меж
ду органами власти региона и крупными инвесторами определен в качестве
основного инструмента управления устойчивым развитием региональной
экономики (с.26-33, 42-51, 57-60); данный научный результат следует оце
нить, как наиболее ценный в теоретическом отношении;
- автором раскрыты функции механизма управления региональной эко
номикой, возникающие на основе государственно-частного партнерства:
функция сбережения ресурсов развития региональной экономики; функция
стратегической коррекции региональной экономики; функция развития дове
рия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезоуровне (с.67-73, 78-84, 91-96);
- в русле сформированной автором концептуальной идеи осуществлено
оригинальное преобразование модели сбалансированной системы показате
лей в целях разработки инструментов системной диагностики механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства: метод определения проблемных узлов экономической системы
предложен для решения задач диагностики исследуемого механизма; на ос

нове анализа основных проблемных узлов механизма управления региональ
ной экономикой установлены зоны диагностики данного механизма; в соот
ветствии с указанными зонами сформирована компактная инструментальная
модель в целях обеспечения потребностей экспресс - диагностики механизма
управления региональной экономикой на основе государственно-частного
партнерства (с. 103-109); следует отметить, что данный результат обладает
наибольшей практической значимостью;
-

определены основные проблемные узлы механизма управления реги

ональной экономикой на основе государственно-частного партнерства: про
дуктивность деятельности и характер распределения полученных эффектов
между партнерами; бюрократизация процесса управления региональной эко
номикой; устойчивость функционирования объекта управления; уровень до
верия между органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне, предложена инструментальная модель системной диагностики
механизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства, по своей конфигурации относящаяся к типу коорди
натных моделей, составленная с использованием сбалансированных индика
торов основных проблемных 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 корпораций и органов управле
ния Краснодарского края, а также в учебном процессе организаций сферы
ВПО данного региона.
Публикации и автореферат. Основные выводы и положения диссер
тационной работы А.В. Соколовского достаточно полно отражены в 7 публи
кациях соискателя, в том числе, в 3 статьях в научных изданиях, рекомендо
ванных ВАК. Объем публикаций 3,6 п.л. Можно сделать вывод о том, что со
держание диссертации адекватно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Предложенное соискателем концептуальное представление механиз
ма управления экономикой региона основе государственно-частного парт
нерства (с. 51-52) нуждается в дополнительном разъяснении, так как неясно,
почему в составе функций управления отсутствует контроль, в составе субъ
ектов управления - органы местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, имеющих ресурсный потенциал воздействия на
экономику региона.
2. Соискатель предлагает в качестве основного инструмента управле
ния устойчивым развитием экономики региона стратегический контракт
между органами власти и крупными инвесторами (с. 52-53). Однако, раскры

тие структуры механизма управления экономикой региона предполагает ха
рактеристику и других инструментов. Заметим, что позиционированная им
функция стратегического планирования (на рис. 1.2.3) в соответствии с тре
бованиями Федерального закона №172-ФЗ будет реализовываться посред
ством достаточно широкого спектра инструментов, в числе которых: страте
гия социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный пери
од; прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на среднесроч
ный и долгосрочный периоды; бюджетный прогноз на долгосрочный период.
3. Соискатель правомерно обращается к проблеме преобразования ме
ханизма управления региональной экономикой в условиях стагнации, выде
ляя функциональные и инструментальные аспекты данной проблемы. Вместе
с тем, он концентрирует внимание на выделении ряда функций, обусловлен
ных переводом указанного механизма на основу государственно-частного
партнерства, по поводу чего необходимо представить дополнительные разъ
яснения (с.64-66).
4. При исследовании функции сбережения ресурсов развития регио
нальной экономики соискатель воздерживается от оценки феномена бегства
капитала с локальных рынков, что несколько ослабляет научную позицию
автора (с.72-73).
5. Один из определенных соискателем проблемных узлов механизма
управления региональной экономикой - уровень доверия между органами
государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне - нуждается в
дополнительной аргументации (с.117-119).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным самостоятельным научным исследова
нием актуальной и масштабной проблемы преобразования механизма управ
ления региональной экономикой на основе реализации потенциала государ
ственно-частного партнерства. По актуальности избранной темы, эффектив
ности и научной новизне авторского подхода к проблеме, новизне и обосно

ванности полученных соискателем

научных результатов, теоретической и

практической значимости последних диссертационная работа А.В. Соколов
ского полностью отвечает требованиям п.9 Положения о порядке присужде
ния научных степеней по работам, представленным на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика (3.10. Исследо
вание традиционных и новых тенденций, закономерностей,
условий

функционирования

и

развития

региональных

факторов и
социально-

экономических систем. 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и ме
ханизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной вла
сти, бизнес- структур и структур гражданского общества. Функции и меха
низмы управления. Методическое обоснование и разработка организацион
ных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффек
тивности).
В научно-квалификационной работе А.В. Соколовского решена важная
научная экономическая проблема преобразования механизма управления ре
гиональной экономикой на основе государственно-частного партнерства.
Александр Вадимович Соколовский заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук.
Отзыв единогласно принят на заседании кафедры региональной эконо
мики и территориального управления ФГБОУ ВПО «Воронежский государ
ственный университет» (протокол № 3 от 6 ноября 2014 г.).
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