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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора
Овчинникова Виктора Николаевича на диссертацию Шаталова Сергея
Николаевича на тему: «Повышение сбалансированности и уровня развития
депрессивных территорий в аспекте оптимизации системы пенсионного
обеспечения населения региона», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
экономика труда.
Актуальность темы диссертационной работы.
Одной

из

экономической

важнейших

политики

в

задач

государственной

современной

России

является

региональной
преодоление

асимметрии территориального развития путем постепенного выравнивания
ресурсной базы

и уровня жизни населения регионов. Это предполагает

реализацию комплекса мер по обеспечению рациональной организации и
эффективному

использованию

имеющегося

социально-экономического

потенциала всех территорий и, в особенности, регионов и макрорегионов с
депрессивным состоянием экономики.
В данной связи весьма ценными представляются научные исследования
направлений и способов преодоления экономической депрессии в формате
макрорегионов посредством модернизации социально - институциональной
среды проблемных территорий, в том числе, в аспекте реализации императива
соответствия институтов пенсионной системы уровню и тенденциям развития
регионов.
Высокая
диссертации

социально-экономическая
проблем,

авторская

значимость

нацеленность

на

рассматриваемых
поиск

в

и вычленение

инновационной составляющей в процессе оптимизации институтов системы
пенсионного

обеспечения

населения

депрессивного

макрорегиона

как

действенного способа повышения сбалансированности и уровня его развития, в
совокупности,

обусловили несомненную

актуальность

и

практическую

ценность выбранной темы исследования.
При этом, диссертационное исследование С.М. Ш аталова основано на
продуктивной
оптимизация
территорий

практикориеитированной
пенсионных
способна

институтов

оказать

гипотезе,
с

учетом

существенное

согласно
специфики

позитивное

которой
отдельных

влияние

на

сбалансированное социально-экономическое развитие макрорегиона в системе
отношений

«центр-периферия»

и

ускорить

процесс

его

выхода

из

депрессивного состояния.

Степень обоснованности научных положений, сформулированных в
диссертации.
Научные положения, выводы
диссертации,

в

достаточной

и

рекомендации,

степени

обоснованы,

содержащиеся
что

в

обеспечивается

комплексным использованием широкого круга методов, приемов и способов
научного исследования. К исследованию заявленной проблемы применена
совокупность

общенаучных

методов:

диалектического,

логического,

структурного, факторного, системно функционального, институционально
эволюционного, социологического и компаративного анализа, количественного
и качественного подходов, экономико-математических методов.
Достоверность
результативным

заключений

анализом

и

выводов

автора

подтверждается

большого объема статистической

информации,

отчетных и аналитических материалов федеральных и региональных органов
власти, положений нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу
пенсионного

обеспечения

населения

регионов

Северо-Кавказского

федерального округа.
Содержание диссертационного исследования изложено с соблюдением
внутренней логики, между разделами прослеживается преемственность и

общая связь, что в итоге способствовало качественному решению задач
исследования.
Оценка

обоснованности

и

достоверности

результатов

исследования

приводит к выводу о том, что они, в основном, соответствуют результатам
предшествующих исследований в данной предметной области, в то же время,
часть результатов получены и представляются впервые.
Наиболее существенные

результаты,

полученные автором

и их

новизна.
В

ходе

диссертационного

исследования

получены

результаты,

обладающие свойствами новизны, а именно:
- на основе
зарубежных
депрессивных

критического

ученых

по

анализа

проблемам

территорий

исследований

отечественных

социально-экономического

разработана

авторская

модель

и

развития

классификации

макрорегионов такого типа и входящих в их состав регионов, базирующаяся на
уточненном составе критериев, учитывающих специфические характеристики
внутренней среды функционирования и развития макрорегиона (с. 40-43);
-

уточнено

макрорегион»,

экономическое

основными

содержание

категории

характеристиками

которого

«депрессивный
являются

статус

реципиента относительно федерального бюджета, низкие значения ключевых
социально-экономических

показателей

показателями

макрорегионов,

других

в

сравнении
а

с

также

аналогичными
недостаточная

сбалансированность и слабая динамика социально-экономического развития
его территорий (с. 48-52);
- раскрыта

роль

системы

пенсионного

обеспечения

депрессивного

макрорегиона как ключевого элемента сохранения целостности социальноэкономической сферы, при этом, обосновано, что поскольку взаимодействие
пенсионных

институтов

сбалансированного
стратегии

выступает

развития

их развития

в

в

системе

на мезоуровне

качестве

элемента

отношений
являются

не

механизма

«центр-периферия»,
изолированными,

а

инкорпорированы

в

общую

систему

регионального

стратегического

менеджмента (с. 26, 76-77);
-

в качестве одного из ключевых направлений реформирования системы

пенсионного

обеспечения

депрессивного

макрорегиона

предложено

использование модели многоканального финансирования, как условия ее
модернизации при неблагоприятных стартовых позициях, предусматривающей
возможность изменения

параметров пенсионной системы

по мере роста

экономического потенциала территорий (с. 1 1 1-1 13);
разработана
макрорегиона

адаптированная

концепция

к

многоуровневой

особенностям
модели

депрессивного

системы

пенсионного

обеспечения населения, в которой существенная роль отводится системе
корпоративного пенсионного обеспечения (с. 123-125).
Теоретическое и практическое значение исследования.
Теоретическое значение данного исследования заключается в решении
важной научной проблемы - обосновании направлений и способов повышения
сбалансированности
макрорегиона

на

и
основе

уровня

социально-экономического

трансформации

институциональной

развития
структуры

пенсионных систем его территорий.
Прикладное

значение

исследования

выражается

в

разработке

инструментария управления функционированием и развитием пенсионной
системы депрессивного макрорегиона.
Основные

результаты

исследования

С.Н.

Ш аталова

могут

быть

использованы при разработке и корректировке целевых программ развития
депрессивных территорий,

программ совершенствования

и модернизации

региональных систем пенсионного обеспечения, а также в образовательном
процессе при разработке специальных курсов по региональной экономике и
экономике труда.
Положения и выводы, содержащиеся в диссертации С.Н. Шаталова
достаточно полно и адекватно отражены в автореферате, в 10 публикациях
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общим объемом 6,6 п.л. (авторских), в том числе, в 3 статьях в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК.
Оценивая в целом положительно исследование С.Н. Шаталова, считаю
возможным сделать ряд замечаний по работе:
1.

В качестве одной из основных целей региональной политики

государства

автор

выделяет

повышение

сбалансированности

развития

депрессивных макрорегионов. При этом следовало бы более четко показать, в
чем состоит ее суть?
2.

Нуждается в дополнительных пояснениях и положение автора о

том, что создание института пенсионного страхования должно осуществляться
независимо

от функционирующей

в макрорегионе

системы

социального

обеспечения (с. 79).
3.
для

В работе предложено использование системы актуарных расчетов

получения

научно-обоснованных

прогнозных

оценок

социально-

экономического развития депрессивного макрорегиона. В чем продуктивность
этого предложения?
4.

В параграфе 3.3. (с. 155-166) автором анализируются два сценария

развития

пенсионной

системы

региона,

имеющие

совершенно

разные

последствия, в том числе, макроэкономического характера. Но, при этом,
остается неясным, какой из сценариев, по мнению автора, больше подходит
для депрессивных территорий.
Общая оценка диссертации.
Диссертационная

работа

С.Н.

Ш аталова

на

тему:

«Повышение

сбалансированности и уровня развития депрессивных территорий в аспекте
оптимизации системы пенсионного обеспечения населения региона» является
самостоятельным, завершенным исследованием важной в теоретическом и
практическом плане проблемы. По всем основным параметрам диссертация
С.Н.

Ш аталова

присуждении

соответствует
ученых

требованиям

степеней»,

пункта

утвержденного
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«Положения

о

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года (№842),
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предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным

хозяйством: региональная экономика,

экономика труда.
Считаю, что автор диссертационного исследования Ш аталов Сергей
Николаевич

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальное и 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная эк» номика, экономика труда.

Официальный оппонент:
доктор экономических наук (08.00.01-э сономическая теория),
профессор,
Заслуженный деятель науки России,
заведующий отделом управления
экономическими системами
Северо-Кавказского НИИ
,
Овчинников Виктор
экономических и социальных проблем _—
^
..Николаевич
Высшей школы бизнеса
Южного федерального университет* \
26.10.2015 г.

Личную ПОДПИСЬ
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Ю жный федеральный университет,
ул. Пушкинская 160, офис 103.
тел.: 8-918-558-39-98
Овчинников Виктор Николаевич.
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