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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Махошевой Салимы Александровны о диссертационной работе Кутового
Святослава Игоревича на тему «Взаимодействие городов как фактор
развития регионального экономического пространства», представлен
ной к защите на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством: региональная экономика
Актуальность темы диссертационного исследования. Становле
ние и развитие городского пространства как синтетической категории
региональной пространственной экономики сопряжено с комплексом со
циально-экономических

проблем.

Необходимость

совершенствования

концепции социально-экономического развития городов в условиях регио
нального экономического пространства обусловлена рядом взаимосвязанных
обстоятельств.
Во-первых, в условиях мировой глобализации и повышения экономиче
ской самостоятельности регионов и федеративного развития территорий РФ
происходит усиление роли городов, как основных точек социально-экономи
ческого роста. Во-вторых, современные города являются связующими эле
ментами между федерацией и регионом, а также между

регионами и муни

ципальными образованиями, так как в них сосредоточены основные финан
совые, товарные, логистические и трудовые ресурсы. В-третьих, именно го1

рода являются основными центрами развития социальных, политических, де
мографических, экономических процессов, определяющих региональное раз
витие в целом. В-четвертых, в условиях мировой интеграции города катали
зируют трансформацию экономического пространства посредством приобре
тения ими новых функций, структурных изменений их внутренней структу
ры, внешних взаимосвязей.
В данном контексте необходимо научное обоснование стратегических
программ развития и взаимодействия городов, организационных моделей си
стемы контроля за реализацией концепции развития городов регион. Указан
ные объективные обстоятельства обусловливают актуальность заявленной
темы диссертационного исследования Кутового С И .
Цель диссертационной работы потребовала постановки и решения ряда
конкретных задач, четко сформулированных соискателем, что позволило ему
представить и обосновать свое теоретическое видение решения основных
проблем развития регионального городского пространства на основе взаимодей
ствия городов в рамках постиндустриальной парадигмы регионального развития.
Первая глава - «Теоретические аспекты развития и взаимодействия го
родов в системе региональной экономики» - посвящена уточнению содержа
ния, особенностей, признаков определения городского пространства в
контексте расширения концептуальных положений теории развития города,
раскрытию концептуальных основ взаимодействия городов в региональной
контактно-гравитационной среде, определению признаков и типологических
групп пространственно-экономических контактов городов в рамках механиз
ма их взаимодействия; представлены концептуальные направления совер
шенствования региональной политики развития городского пространства.
Во второй главе - «Комплексная диагностика развития и взаимодей
ствия городов Ставропольского края» - проведен комплексный анализ общих
социально-экономических тенденций функционирования Ставропольского
края, раскрыты особенности и проведена рейтинговая оценка социально-эко
номического положения городов Ставропольского края; реализована оценка
уровня пространственно-экономической контактабельности городов региона.
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В третьей главе - «Стратегические приоритеты развития и взаимодей
ствия городов» - раскрыт объектно-процессные аспекты порядка разработки
концепции социально-экономического развития городов; обоснованы эле
менты концепции социально-экономического развития городов региона и по
рядок формирования единого урбанизационного пространства региона, разра
ботана

скорингово-тестовая система контроля за реализацией концепции

развития городов региона; предложена система индикаторов оценки эффек
тивности реализации концепции развития городов региона на заключитель
ном этапе (мониторинг и анализ результатов).
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций. Обоснованность научных положений диссертационного исследова
ния Кутового СИ. обеспечено: концептуально-целостным характером дис
сертационного исследования; корректным использованием совокупности
согласующихся между собой методологических подходов (системного,
комплексного, институционального и др.); корректным обобщением поло
жений ряда исследований в области формирования и реализации инструментов
анализа и регулирования пространственно-экономического развития городов; эф
фективным использованием методов статистического и сравнительного
анализа, системного и структурного анализа.
Диссертацию Кутового СИ. отличает наличие качественной методоло
гической и теоретической основы исследования заявленной научной пробле
мы, что позволило автору получить разносторонне обоснованные и согласу
ющиеся друг с другом результаты. Необходимо отметить, что автор широко
использовал современные методики анализа и оценки эмпирических данных,
обеспечив необходимую репрезентативность использованной им базы дан
ных, которая включает следующие элементы: фактические данные, приве
денные в трудах отечественных и зарубежных экономистов; данные Феде
ральной службы государственной и муниципальной статистики и ее подразделе
ний в городах; данные Министерств экономического развития субъектов Федера
ции; данные законодательных и нормативных актов, материалы монографических
3

исследований отечественных и зарубежных ученых; ресурсов сети 1п1егпе1, а так
же информации, собранной, обработанной и интерпретированной лично автором
в процессе проведения диагностики параметров функционирования региональной
контактно-гравитационной среды.
Научная новизна диссертационной работы состоит в состоит в реше
нии важной научной задачи совершенствования теоретико-методических положе
ний формирования инструментария анализа и регулирования развития региональ
ного городского пространства, функционирующего в условиях оппортунизма фор
мирующейся контактно-гравитационной среды и усиления пространственной обо
собленности урбанизированных территорий.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследо
вании, представлено следующими элементами:
-

дополнены концептуальные положения теории городского про

странства, исходя из положений теории расселения, в части понимания этио
логической природы, признаков и отличительных особенностей и фундамен
тального аксиоматического понимания, формируемого из логических сужде
ний исследуемого городского пространства как категории региональной эко
номики, что позволило сформировать авторское видение

соответствующих

определений, раскрывающих полифункциональность исследуемой категории в
пространственной экономике
-

(с. 24 - 29);

на основе реализации познавательных возможностей теории взаи

модействия городов введена в научный оборот категория «региональная кон
тактно-гравитационная среда» (РКГС), обоснованы её структурные связи и компо
ненты, что дало возможность в дальнейшем разработать организационно-эконо
мических подходы по использованию потенциала механизма взаимодействия го
родов в едином урбанизированном пространстве в части решения проблемы раз
вития региона на основе (с. 34-39,45-50);
-

идентифицированы

ключевые

типологические

признаки

про

странственно-экономических контактов городов в рамках РКГС, что позволило
реализовать классификацию типов взаимосвязи городских территорий и предло4

жить обоснование концептуально-методических подходов по совершенствова
нию региональной политики развития городского пространства (с. 53-55, 621

66,69-71);
-

в работе проведена оценка уровня «сгущенности» экономического

пространства городских территорий с учетом степени их отдаленности от центра,
базирующаяся на разработанном алгоритме пространственно-экономического ана
лиза состояния и динамики развития городов региона, отличительной особенно
стью которого является введение этапа оценки степени пространственно-эконо
мической обособленности городов, с учетом использования усовершенствован
ной гравитационной модели, что позволило синтезировать типологические груп
пы городов по степени их пространственно-экономической обособленности от
центра (с. 87-92, 105-112);
-

в русле совершенствования положений диалектического единства кон

цепций социально-экономического и пространственного развития территорий,
разработаны механизмы формирования и реализации их стратегических направле
ний посредством использования синтезированных матриц и дорожных карт, что
дало возможность обосновать предложения по

регулированию процессов го

родской динамики в условиях центропериферийной организации урбанизированных территорий (с. 145-148,150-154,159-162);
-

предложена скорингово-тестовая система концепт-микс контроля за реа

лизацией концепции развития городов региона, особенностью которой является
содержание дифференцированной системы критериев и тестовых индикаторов
оценки деятельности органов регионального и муниципального менеджмента при
проведении пространственно-экономических трансформаций в региональном ур
банизированном пространстве, позволившей в дальнейшем принимать более обос
нованные управленческие решения о целесообразности дальнейшей реализации
программно-целевых мероприятий (с. 163-165, 170-172).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования Кутового СИ. состоит в том, что полученные автором положения, выводы разви5

вают и дополняют систему экономических знаний о развитии и взаимодей
ствия городов в системе региональной экономики, типологизации про
странственно-экономических контактов городов в рамках механизма их взаи
модействия, концептуальных и методических подходах по совершенствова
нию региональной политики развития городского пространства. Отдельные
результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствова
ния структуры, содержания и методики преподавания ряда дисциплин выс
шей школы: «Региональная экономика», «Пространственная экономика», «Регио
нальный менеджмент», «Экономика города», а также в системе повышения квалифи
кации государственных и муниципальных служащих.
Практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты
могут быть использованы в рамках реализации проектов структурной модер
низации инструментов анализа и регулирования пространственного развития го
родских территорий, при разработке вертикально-интегрированных бизнесгрупп в региональном АПК, а также при разработке и реализации политики градоустройства и градорегулирования, а также при формировании системы оценки
деятельности органов регионального и муниципального менеджмента при прове
дении пространственно-экономических трансформаций в региональном урбанизированном пространстве.
Публикации и автореферат. Основные результаты работы Кутового
СИ. нашли отражение в 17 публикациях соискателя, в том числе в 5 статьях
в научных журналах, рекомендованных ВАК. Основные выводы и рекомен
дации, содержащиеся в диссертационной работе Кутового СИ., нашли аде
кватное отражение в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Выделенные автором концептуальные основы взаимодействия горо
дов в региональной контактно-гравитационной среде раскрывают элементы
механизма взаимодействия городов в рамках региональной контактно-грави
тационной среды, однако в дальнейшем исследовании не прослеживается,
б

как были использованы обозначенные элементы взаимодействия при разра
ботке стратегических приоритетов развития и взаимодействия городов (с.
49),
2. В рамках обоснования алгоритма пространственно-экономического ана
лиза состояния и динамики развития городов региона, автор приводит довод о
том, что, примененная в исследовании типологическая гравитационная мо
дель оценки степени пространственно-экономической обособленности горо
дов от центра является достаточно действенным инструментом в системе
пространственного анализа взаимодействия городов, но отмечая при этом не
которую ее несовершенность. Мы полностью согласны с автором о необхо
димости корректировки гравитационной модели с учетом развития процессов
глобализации и урбанизации, однако, по нашему мнению, в работе недоста
точно аргументировано введение поправочного коэффициента в модель (К«),
характеризующего плотность ведомственных и муниципальных автодорог с
твердым покрытием в ] городе (с. 131 -133).
3. Вызывает интерес представленная автором скорингово-тестовая система
концепт-микс контроля за реализацией концепции развития городов региона,
включающая систему критериев и тестовых индикаторов оценки деятельности ор
ганов регионального и муниципального менеджмента при проведении про
странственно-экономических трансформаций в региональном урбанизированном
пространстве. Вместе с тем, тот факт, что пороговые значения контрольных
индикаторов модельных территориальных субъектов, приведены параллель
но и на примере регионального уровня (Ставропольский край), и на примере
двух региональных полюсов роста (Ставрополь, Пятигорск), вызывает неко
торое сомнение в части обоснованности правомерности проведения сравне
ний на примере таких различных по уровню объектов (с. 174-175).
Однако указанные замечания не носят принципиального характера и не
меняют общей положительной оценки диссертационной работы.
Соответствие работы квалификационным требованиям. Актуаль
ность диссертации, результаты исследования, научная новизна работы, лич7
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ный вклад соискателя в решение проблемы позволяют сделать вывод, что
диссертационная работа Кутового Святослава Игоревича полностью отвечает
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».
Представленная работа соответствует паспорту специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (об
ласти исследования п. 3.1. Развитие теории пространственной и региональной
экономики; методы и инструментарий пространственных экономических исследо
ваний; проблемы региональных экономических изменений; пространственная эко
нометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций, п. 3.5. Про
странственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого
экономического пространства в России; региональная социально-экономическая
дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Фор
мирование сетевых структур в экономическом пространстве России).
Полагаю, что Кутовой Святослав Игоревич заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.

Официальный оппонент,
заведующая отделом «Региональный менеджмент»
Института информатики и проблем регионального
управления КБНЦ РАН,
доктор экономических наук, професс
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