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Д И С С Е РТ А Ц И И НА С О И С К А Н И Е У ЧЕНОЙ СТЕП ЕН И КА Н ДИ ДА ТА Н А 
УК
аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 19 декабря протокол № 35
О присуждении Соколовскому Александру Вадимовичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Функциональные возможности и инструменты диагности
ки механизма управления региональной экономикой на основе государственно
частного партнерства» по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика принята к защите «17» октября
2014 г., протокол № 125, диссертационным советом Д 212.001.06 на базе
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 385000, г. Майкоп,
ул. Первомайская, 208, приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года, №
760н/к.
Соискатель Соколовский Александр Вадимович, 1973 рождения, в 1995 г.
окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности
«Финансовое обеспечение войск».
В период подготовки диссертации являлся преподавателем кафедры эко
номической теории, экономики и управления НОЧУ ВПО «Институт экономи
ки, права и гуманитарных специальностей». С сентября 2011 года являлся соис
кателем кафедры экономической теории, экономики и управления НОЧУ ВПО
«Институт экономики, права и гуманитарных специальностей».
Диссертация выполнена на кафедре экономической теории, экономики и
управления НОЧУ ВПО «Институт экономики, права и гуманитарных специ
альностей».
Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Чернявская
Светлана Александровна, НОЧУ ВПО «Институт экономики, права и гумани
тарных специальностей», кафедра экономической теории, экономики и управ
ления, профессор.
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О фициальные оппоненты:
Хутыз Заур Мурбекович, доктор экономических наук, доцент, Ф ГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет», бизнес - школа, директор;
Беспалько Виталий Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент,
Краснодарский филиал А Н О ВПО ЦС «Российский университет кооперации»,
кафедра менеджмента, доцент;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация

- Ф ГБОУ ВПО «Воронежский государственный

университет», г. Воронеж, в своем положительном заключении, подписанном
Рисиным Игорем Ефимовичем, доктором экономических наук, профессором,
заведующим кафедрой региональной экономики и территориального управле
ния, указала, что соискателем решена важная научная проблема раскрытия
функциональных возможностей и разработки инструментов диагностики меха
низма

управления

региональной

экономикой

на

основе

государственно

частного партнерства.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3
работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. Общий объем
публикаций по теме диссертации 3,6 п.л., в том числе, вклад автора 2,9 п.л. В
опубликованных по теме работах отражены основные результаты исследова
ния. Наиболее значительные работы соискателя:
1. Соколовский А.В. Концептуальное представление механизма управле
ния региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика».
2014. №2. - 0,4 п.л.
2. Соколовский А.В., Абидова И.К. Инструменты диагностики и активи
зации развития региональной экономики на основе государственно-частного
партнерства // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия
«Экономика». 2014. № 3. - 0,6/0,3 п.л.
3. Соколовский А.В. Функции механизма управления региональной эко
номикой на основе государственно-частного партнерства // Новые технологии.
2014. №3. - 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
1.

Заведующего кафедрой бухгалтерского учета и аудита Ф ГБО У ВПО

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный тех
нологический университет)», доктора экономических наук, профессора Киргуева А.Т. Замечание: следовало уделить больше внимания оценке ограничений,
которыми обладает предложенный им подход к разработке модели экспресс -
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диагностики механизма управления региональной экономикой на основе госу
дарственно-частного партнерства (с.24).
2. Заведующей кафедрой экономики Ставропольского филиала НОУ ВПО
«Ю жно-Российский гуманитарный институт», доктора экономических наук,
доцента Ш аталовой О.И. Замечание: автор оставляет без достаточного внима
ния такой аспект заявленной научной проблемы, как структурная реорганиза
ция территориального управления в связи с появлением в ней качественно но
вых функций (с.21-23).
3.

Заведующей

кафедрой

менеджмента

и

региональной

экономики

ФГБОУ ВПО «М айкопский государственный технологический университет»,
доктора экономических наук, профессора Задорожной Л.И. Замечание: слабо
отражены институциональные аспекты преобразования механизма управления
региональной экономикой в условиях стагнации, столь значимые в условиях
современной России (с. 18-19).
4. Профессора кафедры менеджмента Ф ГА О У ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», доктора социологических наук, профессора Нови
ковой И.В. Замечание: в работе использовано широкое толкование государст
венно-частного партнерства, что предполагает дополнительную аргументацию
( с .15-16).
5. Профессора кафедры экономики и управления филиала Ф ГБОУ ВПО
«М осковский государственный машиностроительный университет (М А М И )» в
г. Кропоткин, д.э.н., доцента Е.В. Королюк. Замечание: автор недостаточно
учитывает воздействие инвестиционной экспансии крупных корпораций на из
менения в территориальном управлении, хотя такое воздействие зачастую ста
новится определяю щ им (с.25-26).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
наличием у них научных монографий и публикаций в рецензируемых журналах
по проблеме, заявленной в диссертационном исследовании, а также получен
ным от них письменным согласием выступить в качестве ведущей организации
и официальных оппонентов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
-

разработана новая научная идея, обогащ аю щ ая концепцию территори

ального управления - идея сущ ественного расширения функциональных воз
можностей механизма управления региональной экономикой посредством пе
ревода его на основу государственно-частного партнерства, что позволяет уси 
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лить ресурсное обеспечение развития региональной экономики, обеспечить
стратегическую коррекцию ее эволю ционного движения, укрепить доверие в
институционально-хозяйственном поле взаимодействия основных субъектов
мезо- уровня (с.38-44, 55-58);
- предложена и верифицирована оригинальная научная гипотеза: исполь
зование государственно-частного партнерства в качестве основы механизма
управления региональной экономикой обусловливает развитие функциональ
ных возможностей указанного механизма, что, в свою очередь, обеспечивает
повышение конкурентоспособности региональной экономики (с.8, 26-33, 4549);
- раскрыто функциональное приращение потенциала механизма управле
ния региональной экономикой, обусловленное переводом его на основу государственно-частного партнерства: функция сбережения ресурсов развития ре
гиональной экономики; функция стратегической коррекции региональной эко
номики; функция развития доверия между органами государственной власти и
субъектами бизнеса на мезо- уровне (с.68-74, 78-83, 92-97);
- осуществлено преобразование модели сбалансированной системы пока
зателей 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 основе
анализа основных проблемных узлов механизма управления региональной эко
номикой установлены зоны диагностики данного механизма; в соответствии с
указанными зонами сформирована компактная инструментальная модель в це
лях обеспечения потребностей экспресс - диагностики механизма управления
региональной экономикой

на основе государственно-частного

партнерства

(с. 102-109);
- определены основные проблемные узлы механизма управления регио
нальной экономикой на основе государственно-частного партнерства: продук
тивность деятельности и характер распределения полученных эффектов между
партнерами; бюрократизация процесса управления региональной экономикой;
устойчивость функционирования объекта управления; уровень доверия между
органами государственной власти и субъектами бизнеса на мезо- уровне, пред
ложена инструментальная модель системной диагностики механизма управле
ния региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства,
по своей конфигурации относящ аяся к типу координатных моделей, составлен
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ная с использованием сбалансированных индикаторов основных проблемных
узлов данного механизма (с. 113-119, 122-126).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-

доказаны:

необходимость

реализации

потенциала

государственно

частного партнерства в модернизации механизма управления региональной
экономикой; необходимость использования познавательного потенциала кон
цепции сбалансированной системы показателей в целях разработки инструмен
тальной модели системной диагностики механизма управления региональной
экономикой на основе государственно-частного партнерства;
- изложены: методологические подходы, а также результаты исследования
процесса развития механизмов управления региональной экономикой, прове
денного в русле системного и институционального подходов; основы авторской
концепции механизма управления региональной экономикой на основе госу
дарственно-частного партнерства;
- раскрыты: специфические характеристики механизма управления регио
нальной экономикой на основе государственно-частного партнерства в совре
менной России; функциональные возможности указанного механизма; про
блемные узлы в развитии указанного механизма; дополнительные возможности
стратегической коррекции региональной экономики, обусловленные использо
ванием указанного механизма;
- изучены: возможности государственно-частного партнерства на мезоуровне; функции территориального управления; требования к механизму тер
риториального управления в условиях стагнации на мезо- уровне; инструменты
диагностики территориального управления; асимметрия отношения государст
венно-частного партнерства;
- проведена модернизация сущ ествую щ их концептуальных представлений
о механизме управления региональной экономикой, что позволило обосновать
авторскую концепцию перевода указанного механизма на основу государствен
но-частного партнерства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем(, что:
- разработаны и внедрены в практическую деятельность органов террито
риального управления и коммерческих организаций Краснодарского края: ком
поненты механизма управления региональной экономикой на основе государ
ственно-частного партнерства; инструменты диагностики указанного механиз
ма;
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- определены основные проблемные узлы механизма управления регио
нальной экономикой на основе государственно-частного партнерства и пер
спективы развития данного механизма;
- представлены рекомендации по соверш енствованию механизма управ
ления региональной экономикой в условиях стагнации на мезо- уровне.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного и эволю 
ционного подходов, коррелирует с практическими аспектами исследования и
ранее полученными результатами;
- идея перевода механизма управления региональной экономикой на ос
нову государственно-частного партнерства в целях стабилизации и повышения
эффективности развития хозяйственных отношений на мезо- уровне экономики
России основывается на широком обобщении междисциплинарного опыта в ис
следовании территориального управления;
- использованы методы сравнения авторских данных по проблеме диссер
тации с данными аналогичных работ в исследуемой предметной области, что
позволило прийти к формированию адекватных экономическим реалиям совре
менной России выводов относительно функциональных возможностей меха
низма

управления

региональной

экономикой

на

основе

государственно

частного партнерства, специфических характеристик данного механизма, про
блемных узлов его формирования и развития, а также необходимости разработ
ки новых инструментов диагностики данного механизма;
- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования ре
гионального развития во многом совпадаю т с данными других эмпирических
источников; некоторые данные, представленные автором, получены впервые.

Личный вклад соискателя состоит в:
- включенном участии автора на всех этапах процесса: постановке цели
исследования, разработке методологии исследования механизма управления ре
гиональной экономикой на основе государственно-частного партнерства, про
ведении самостоятельного эмпирического экономического исследования, ис
пользовании представительных выборок данных, современных методов сис
темного, институционального и стратегического анализа, а также инструмен
тального проектирования;
- результаты диссертационного исследования прошли серьезную апроба
цию в публикациях автора, выступлениях на научных конференциях и практи
ческой деятельности органов территориального управления Краснодарского
края и ряда крупных корпораций.
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На заседании 19 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Соколовскому А.В. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест
ве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой дис
сертации, участвовавш их в заседании, из 23 человек, входящих в состав сове
та, проголосовали: за присуждение учёной степени - 19, против присуждения
учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
19 декабря 2014 г

