В диссертационный совет Д .212.001.06 при
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора экономических наук, профессора Хашевой
Заремы Муратовны на диссертацию Кузиной Надежды Александровны на
тему: «Факторы и инструменты сглаживания неоднородности социальноэкономической среды в проблемном регионе», представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук в диссертационный совет
Д 2 12.001.06 при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика

Актуальность
рыночных
российских

темы

трансформаций
регионах

диссертационного
в

отстающих

заметно

в

обострилось

исследования.

За

экономическом

годы

развитии

социально-экономическое

неравенство, наиболее рельефно проявляющееся в бюджетно-дефицитных
регионах Юга России.
Основная идея представленной диссертации состоит в том, что

на

каждом этапе экономических преобразований существует необходимость и
имеется

возможность

сглаживания

в субъектах

федерации

социально-

экономических различий на основе адекватного учета системы внешних и
внутренних факторов внутрирегиональной дифференциации и эффективного
использования

соответствующего

инструментария

управления

этим

процессом.
Поиск путей уменьшения социально-экономического неравенства в
территориальном

разрезе -

проблема

значимая,

актуальность

которой

особенно возрастает в условиях замедления развития российской экономики,

сужающего
регионов

возможности
Юга

России,

ресурсной
когда

поддержки

непринятие

бюджетно-дефицитных
компенсационных

мер,

направленных на смягчение углубляющегося социально-экономического
неравенства,

чревато

политическими

негативными

последствиями

обстоятельства

в

обусловливают

социально-экономическими
этом

поиск

макрорегионе.

новой

модели

и

Указанные

устойчивого

и

сбалансированного развития бюджетно-дефицитных регионов, в том числе,
нового

механизма

регулирования

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородности.
В контексте изложенного, представляется, что актуальность, научная и
практическая

значимость

исследования

заявленной

темы

не

вызывает

сомнений.
Степень

обоснованности

рекомендаций,
концептуальным

научных

сформулированных
характером

в

положений,

выводов

диссертации,

проведенного

и

обеспечивается

исследования

заявленной

научной проблемы, профессиональным использованиемряда совместимых
друг с другом методологических подходов, выработкой собственной позиции
по

дискуссионным

вопросам,

логичностью

изложения

содержания

диссертации.
Решение

поставленных

задач

обеспечивается

использованием

общенаучных и специфических методов анализа и синтеза, экономико
статистических

группировок,

SWOT-анализа,

динамических

рядов,

структурного и функционального анализа, экспертных оценок.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния Н.А. Кузиной подтверждены тем, что:
-

автор использует в своем исследовании, для которого характерны

концептуальная

целостность

и

непротиворечивость,

достаточно

апробированные подходы и, опираясь на них, выстраивает собственную
научную методологию;

-

в диссертационной

критически

работе

осмысленныеавтором

приведены

проанализированные

результаты,

изложенные

и

вранее

опубликованных работах по заявленной научной проблеме;
- достоверность положений и выводов обеспечивается также полнотой
и репрезентативностью используемой информации.
Научная новизна диссертационного исследования, если выразить ее
в виде сжатой формулы, может быть определена следующим образом разработка ряда концептуальных положений и практических рекомендаций
по обоснованию доминирующих факторов и инструментов сглаживания
неоднородности социально-экономической среды в проблемных регионах
Юга России в условиях устойчивого замедления национальной экономики.
В процессе исследования получен ряд результатов,

обладающих научной

новизной:
1. Соискателем предложено развернутое научное представление о
содержательной

сущности

внутрирегиональных

и

особенностях

социально-экономических

процесса
различий

сглаживания
в проблемных

регионах Юга России, как одного из доминирующих направлений их
саморазвития

в условиях замедления темпов развития

национальной

экономики (с 15- 20; 22- 26).
2. В работе раскрыты основные барьеры сглаживания социальноэкономической

неоднородности

обусловленные:

отсутствием

в

проблемных

стратегической

регионах

Юга

нацеленности

России,
властей

указанных регионов на опережающее развитие периферийных территорий;
более

жесткими

ресурсными

ограничениями;

недостатком

квалифицированных управленческих кадров (с. 36-40).
3. Автором на основе эмпирического анализа основных направлений
социально-экономического
возрастающая

роль

развития

специфических

Республики
особенностей

Адыгея

выявлена

этого

проблемного

региона, являющихся его потенциальными конкурентными преимуществами,

в

сглаживании

неоднородности

социально-экономической

среды

в

современных экономических условиях(с. 92-100).
4. В диссертации определены основные направления актуализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025
года, обеспечивающие ее функциональную переориентацию на преодоление
внутрирегиональной неоднородности; дана характеристика выравнивающему
потенциалу указанной Стратегии; предложены принципы формирования
специальной антикризисной стратегии, рассчитанной на период прохождения
экономикой региона активной фазы финансово-экономического кризиса с
акцентированной поддержкой периферийных территорий (с. 103-123).
5. Соискателем разработан комплекс институционально-экономических
инструментов

механизма

сглаживания

экономических различий в

внутрирегиональных

социально-

проблемных регионах Юга России, который

представлен тремя группами инструментов, обеспечивающих: повышение
конкурентоспособности

проблемного

региона;

реализацию

активной

региональной политики по сглаживанию социально-экономических различий
посредством опережающего развития периферийных территорий; сохранение
общих

благоприятных

хозяйствующих

условий

субъектов

с

для

учетом

функционирования
осложнения

в

регионе

макроэкономической

ситуации (с. 145-148).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов
определяется содержанием в ней обоснованных положений и выводов,
которые могут способствовать развитию теории стратегического управления,
теории

региональной

экономики,

теории

управления

пространственно

экономическим развитием территорий и использованием их ресурсов.
Практическая

ценность

содержащиеся

в ней

использованы

для

диссертации

основные
развития

выводы

заключается

и рекомендации

механизма

управления

в

том,
могут

что
быть

региональной

экономикой, обеспечения интеграционных процессов на мезоуровне, а также
для

разработки

территориальных

программ

и

проектов

развития,

ориентированных

на

преодоление

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородности.
Полученные автором результаты получили позитивную оценку и
нашли

практическое

применение

в деятельности

органов

управления

Республики Адыгея, а также в учебном процессе организаций сферы ВПО
данного региона.
Ряд положений диссертационной работы может быть использован в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
дисциплин высшей школы: «Государственное регулирование экономики»,
«Региональная экономика» и «Стратегический менеджмент».
Публикации

и

автореферат.

Основные

выводы,

положения

и

рекомендации диссертационной работы Н.А. Кузиной достаточно полно
отражены в 12 публикациях соискателя, в том числе, в 2 монографиях и 4
статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Объем публикаций
6,2 п.л. Основное содержание диссертации нашло адекватное отражение в
автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. В теоретической части диссертации автор справедливо указывает на
то, что в условиях устойчивого замедления национальной экономики в
бюджетно-дефицитных регионах Юга России происходит заметное сужение
ресурсных возможностей по поддержке своих периферийных территорий,
что

объективно

превращает

недопущение

углубления

неоднородности

социально-экономической среды в одно из доминирующих направлений
саморазвития этих регионов (с. 26). Вместе с тем, в этом разделе работы
следовало,

на наш

взгляд, более

подробно

отразить роль

и особую

ответственность федерального центра в созданий условий для саморазвития
бюджетно-дефицитных регионов.
2. В аналитической части диссертации
систематизированном

виде

региональные

автором представлены
особенности,

в

оказавшие

стимулирующее

и

сдерживающее

внутрирегиональных

влияние

социально-экономических

на

формирование

различий

в

Республике

Адыгея в различные периоды рыночных реформ (табл. 2.16). Подробно
проанализировав региональные особенности, оказывающие в настоящее
время

стимулирующее

влияние

на формирование

внутрирегиональных

различий, автор уделил, на наш взгляд, недостаточно внимания такому
негативному

фактору,

как

снижение

инвестиционных

возможностей

республики.
3.
поднята

Оценивая завершающую главу, необходимо отметить, что в ней
проблема

создания

в

Республике

Адыгея

субрегиональных

кластеров, приведены очевидные преимущества кластерного управления
субрегиональными локалитетами (с. 143),
доведены

до

уровня

практических

однако авторские разработки не

рекомендаций

по

формированию

мотивационного механизма и соответствующих организационных структур.
Соответствие

работы

квалификационным

требованиям.

Ознакомление и оценка содержания работы Н.А. Кузиной, ее научных
положений,

выводов

поставленная

в

и

рекомендаций

диссертационном

позволяют
исследовании

сделать
цель

вывод,

что

достигнута,

поставленные задачи решены. Материал изложен логично, строго научным
языком.
В диссертации приводятся ссылки на многочисленные источники и
интернет-ресурсы,

использован

значительный

эмпирический

материал.

Выводы и рекомендации обоснованы, элементы новизны четко обозначены.
Все это позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование
Н.А.

Кузиной

«Факторы

и инструменты

сглаживания

неоднородности

социально-экономической среды в проблемном регионе» является научно
квалификационной работой, обладающей внутренним единством и носящей
завершенный характер.

Диссертация

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям (п.9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней).
Считаю, что автор диссертационного исследования Кузина Надежда
Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).
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