ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 2 12.001.06 НА БАЗЕ ФЕ
ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 27 февраля 2016 г. протокол № 4
О присуждении Лавренову Антону Витальевичу, гражданину РФ, ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Региональный механизм регулирования потребительского
рынка (на примере рынка легковых автомобилей Краснодарского края)» по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика принята к защите «18» декабря 2015 г., протокол № 11
диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский го
сударственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, приказ
Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года, № 760н/к.
Соискатель Лавренов Антон Витальевич, 1987 г. рождения, в 2009 году
окончил с отличием факультет экономики, управления и бизнеса ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет», по специально
сти «Государственное и муниципальное управление».
С 2009 г. по 2014 г. обучался в аспирантуре очной формы обучения по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством в
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет».
Диссертация выполнена на кафедре налогообложения и инфраструктуры
бизнеса ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический универ
ситет».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Полиди
Александр Анатольевич, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный техноло-

2

гический университет», кафедра налогообложения и инфраструктуры бизнеса,
профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
Кофанов Антон Александрович, доктор экономических наук, профессор,
директор Краснодарского филиала Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова»;
Якименко Марианна Владимировна, кандидат экономических наук, до
цент, доцент кафедры государственного и муниципального управления Южно
го федерального университета
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация

— ФГБОУ ВО «Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону, в своем положитель
ном заключении, составленном председательствующим на заседании заведую
щим кафедрой экономики региона, отраслей и предприятий доктором эконо
мических наук, профессором Шеховцовым Р.В. и утвержденном проректором
по научной работе и инновациям профессором Усенко JI.H. 05 февраля 2016
года, указала, что выводы и предложения, разработанные соискателем, целесо
образно использовать для целей стратегического планирования социально
экономического

развития

территорий,

совершенствования

нормативно

правового поля по регулированию отношений в области форм и методов госу
дарственной структурной политики, расширения сферы общественного регули
рования и саморегулирования потребительского рынка.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, из них
4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. Общий объем
публикаций по теме диссертации 4,1 п.л., в том числе вклад автора - 3,3 п.л. В
опубликованных по теме работах отражены основные результаты исследова
ния. Наиболее значительные работы соискателя:
1. Лавренов, А.В. Формирование целей и задач государственного регули
рования потребительских рынков региона / А.В. Лавренов, А.А. Полиди // Во
просы экономики и права. - 2013. - № 9. - 0,5 п.л. (авт. - 0,25 пл.).
2. Лавренов, А.В. Устойчивое развитие потребительского рынка как фак
тор генерации экономического роста / А.В. Лавренов, А.А. Полиди // Экономи
ческие и гуманитарные науки. - 2013. - № 5. - 0,5 п.л. (авт. - 0,25 п.л.)
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3. Лавренов, А.В. Современное состояние и тенденции развития государ
ственных регуляторов конкурентной среды региона / А.В. Лавренов // Эконо
мические и гуманитарные науки. - 2014. - № 1. - 0,4 п.л.
4. Лавренов, А.В. Формализация направлений совершенствования разви
тия региональных потребительских рынков / А.В. Лавренов // Экономика и
предпринимательство. - 2014. - № 1 1-3. - 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат Лавренова А.В. поступили отзывы от:
1. Директора Института экономики, управления и сервиса ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет им. Р.Г.Державина», д.э.н., профес
сора Карпуниной Е.К. Замечание: «Так, из автореферата не ясно, какие допол
нительные процедуры сбора информации потребуются для подготовки страте
гических программ развития потребительской сферы региона: любое расшире
ние отчетной документации как на уровне субъектов рынка, так и на уровне ре
гуляторов воспринимается как анахронизм, вызывает сопротивление и проти
водействие».
2. Зав. кафедрой управления Института экономики и бизнеса ФГБОУ ВО
«Ульяновский

государственный

университет»,

д.э.н.,

профессора

Ивано

вой Т.Ю. Замечание: «автор обошел проблему критерия выбора замещения гос
ударственных регуляторов. В данном контексте крайне важно найти не просто
компромисс между государственным регулированием и саморегулированием
рынка, но четко представить приоритет сочетания этих направлений. Кроме
этого, из текста автореферата неясна авторская позиция - какие направления
структурирования региональной потребительской сферы являются перспектив
ными - либерализация или протекционизм, основанный на инвестиционно
емком импортозамещении. Возможно, именно этот аспект может стать наибо
лее сложным в выборе сценария государственного и общественного рынка».
3. И.о. заведующего кафедрой экономики предприятия и предпринима
тельства ФГАОУ ВО «Воронежский Российский университет дружбы наро
дов», д.э.н., проф. Бондарчук Н.В. Замечание: «из текста автореферата осталась
неясной позиция автора по поводу тенденций к передаче части функций госу
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дарственного регулирования рынка саморегулируемым и общественным орга
низациям: каковы критерии выбора этих функций, какова скорость их передачи
и какие существуют формы мониторинга эффективности».
4. Профессора кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. Орел, д.э.н. Никитина С.А. Замечание:
«Автореферат не дает представления о том, как стратегическое управление по
требительской сферой будет интегрировано в общий процесс разработки стра
тегии социально-экономического развития региона, ведь современные реалии
экономической жизни актуализируют не только и не столько стратегическое
управление, сколько антикризисные меры».
5. Профессора кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», д.э.н. Ворониной Л.А. Замечание:
«представляется желательным обоснование различных вариантов протекцио
нистской политики государства в зависимости от этапа развития потребитель
ской сферы региона: автор говорит о необходимости передачи ряда функций от
государства к общественным организациям, но не останавливается на критери
ях целесообразности и временных рамках процесса».
6. Ректора Краснодарского кооперативного института (филиала) АНО
ОВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», д.э.н., профес
сора Овчаренко Н.А. Замечание: «весьма поверхностное

внимание

автором

уделено описанию деталей математического аппарата выделения и анализа
конкурентных и регулятивных факторов динамики потребительского рынка в
регионе, это требует конкретизации».
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Кофанов А.А.
и Якименко М.В. являются учеными, компетентными в данной отрасли науки
и имеют широко известные публикации в соответствующей сфере исследова
ний социально-экономических подсистем региональной экономики.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО «Ро
стовский государственный экономический университет (РИНХ)» широко изве
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стен своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способен адек
ватно оценить данную диссертацию.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- дано теоретическое обоснование приоритетов развития потребительской
сферы региона, включающих кратко-, средне- и долгосрочные цели, что дало
возможность уточнить место, роль и функции государственного регулирования
в обеспечении стратегии устойчивого развития рынка (с. 14-40);
- разработаны подходы к управленческому воздействию на формирование
пропорций развития потребительского рынка региона применительно к специ
фическим условиям институциональной среды и влиянию конъюнктурных и
конкурентных факторов, включающих государственное, общественное регули
рование и саморегулирование, что позволило сбалансировать тенденции либе
рализации и государственной поддержки в стратегическом развитии потреби
тельской сферы (с. 43-57);
- предложены методические принципы формирования системы показате
лей для оценки уровня развития потребительского рынка региона, его взаимо
связей с иными отраслями и сферами экономики, базирующиеся на количе
ственных и качественных методах,

что позволило сформировать аналитиче

скую базу для целей стратегического и тактического управления устойчивым
развитием потребительской сферой региона (с. 80-89, 95-103);
- определены факторы достижения эффективности государственного и
неформального регулирования потребительского рынка региона, основанные на
комбинировании институционального, корпоративного и воспроизводственного
подходов, что позволило согласовать возможности и границы применения сти
хийных и административных регуляторов рынка (с. 121 -134);
- предложены конкретные организационно-экономический механизм и
инструменты стратегического управления потребительской сферой региона,
направленные на достижение обоснованных автором целевых приоритетов ее
развития в контексте устойчивости социально-экономической динамики регио
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на в условиях нестабильной конъюнктуры и динамики конечного потребления,
что позволило формализовать процесс стратегического управления потреби
тельской сферой региона (с. 135-149).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- в теоретико-методическом аспекте, на основе авторского обобщения
определений, форм и видов государственного регулирования потребительского
рынка, уточнено экономическое содержание целей, задач и эффектов регуля
тивных воздействий на потребительский рынок региона в соответствии с прио
ритетами социально-экономического развития;
- предложена авторская классификация необходимых и достаточных
условий устойчивого развития потребительского рынка как генератора эконо
мического роста региона, базирующаяся на внутренних и внешних факторах
динамики структуры и объема потребления, ведущая к формированию долго
срочного синергетического эффекта и конъюнктурной стабилизации;
- дана оценка сложившемуся уровню развития потребительской сферы
Краснодарского края, раскрыты факторы динамики структуры, культуры и объ
емов потребления, идентифицированы взаимосвязи между ресурсными, конъ
юнктурными, институциональными условиями функционирования субъектов
потребительского рынка и регулятивной политикой государства;
- сформулированы предложения по управленческому (государственному
и общественному) воздействию на формирование эффективной институцио
нальной структуры потребительского рынка Краснодарского края, нацеленные
на

достижение

главного

стратегического

приоритета

социально

экономического развития территории - повышение качества жизни населения;
- предложен методический инструментарий оптимизации государствен
ной регулятивной политики на потребительском рынке региона,

ориентиро

ванный на сохранение и увеличение синергетического эффекта для экономики
и инвестиционной активности в регионе.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

7

- разработаны и внедрены в практическую деятельность органов террито
риального управления Краснодарского края: экономические и структурные
приоритеты и целевые ориентиры стратегического управления устойчивым
развитием потребительской сферы региона; организационно-экономический
механизм инвестиционных и регулятивных взаимодействий рыночных субъек
тов, государства и саморегулируемых организаций; комплекс инструментов
стратегического управления структурным развитием региональной потреби
тельской сферы на основе приоритета экономических инструментов инвести
ционной привлекательности;
- представлены рекомендации по совершенствованию механизма страте
гического управления устойчивым развитием региональной потребительской
сферы в контексте структурной политики и в условиях конъюнктурной неста
бильности;
- обоснованы основные направления институционального согласования
экономических интересов субъектов региональной потребительской сферы.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теоретические выводы, основанные на принципах и положениях систем
ного и эволюционного подходов, определяют практические аспекты исследова
ния и базируются на ранее полученных результатах;
-

научная

идея

о

необходимости

модернизации

организационно

экономического механизма стратегического управления устойчивым развитием
региональной потребительской сферы, ее институциональном совершенствова
нии и привлечении для решения данной научной задачи возможностей систем
ного и эволюционного подходов основывается на обобщении междисципли
нарного опыта в исследовании функциональных подсистем региональной эко
номики и способов их взаимодействия;
- использованные методы сравнения авторских данных по теме диссерта
ции с данными аналогичных работ в исследуемой предметной области обеспе
чили формирование адекватных экономическим реалиям современной России
выводов относительно специфических характеристик стратегического управле
ния региональной потребительской сферой, его основных приоритетов, органи
зационно-экономического механизма и инструментов;
- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования ре
гионального развития во многом совпадают с данными других эмпирических
источников; часть данных, представленных автором, получена впервые.
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Личный вклад соискателя состоит в:
- во включенном участии в постановке научной проблемы, установлении
цели исследования, разработке методики анализа уровня, факторов и тенденций
развития региональной потребительской сферы, раскрытии основных задач
стратегического управления устойчивым развитием данной сферы, проведении
самостоятельного эмпирического исследования на основе формирования пред
ставительных выборок данных, современных методов системного, стратегиче
ского и институционального анализа, а также методов проектирования инстру
ментов стратегического управления, что позволило предложить оригинальный
комплекс инструментов, сочетающих преимущества государственного управ
ления и саморегулирования;
- апробации результатов диссертационного исследования в публикациях
автора, его выступлениях на научных конференциях, в практической деятель
ности органов территориального управления.
На заседании 27 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Лавренову А.В. ученую степень кандидата экономических наук.
При
количестве

проведении
20

тайного

человек,

из

них

голосования
8

докторов

диссертационный
наук

по

совет

в

специализации

«Региональная экономика» специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в
состав совета, проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней
нет.
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