ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.06 НА БАЗЕ ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ
ДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДЫГЕЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕ
НОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______________________
решение диссертационного совета от 30.05.2015 г. № 13
О присуждении Ходзинской Анастасии Борисовне, гражданке Российской Фе
дерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Адаптационный потенциал механизма развития региона в усло
виях дестабилизации экономической ситуации (на материалах Краснодарского края)»
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика - принята к защите «27» марта 2015 г., протокол № 13 диссерта
ционным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская 208, приказ №76-н/к от 03 декаб
ря 2012 г. о создании совета.
Соискатель Ходзинская Анастасия Борисовна, 1981 года рождения, в 2003 г.
окончила ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по специальности
«юриспруденция», в 2014 году - магистратуру ЧОУ ВО Южный институт менедж
мента по направлению 030900.68 Юриспруденция.
С сентября 2006 года по настоящее время работает преподавателем кафедры
управления ЧОУ ВПО «Институт международного права, экономики, гуманитарных
наук и управления имени К.В. Российского». С ноября 2006 года по 2009 год являлась
соискателем ЧОУ ВПО «Институт международного права, экономики, гуманитарных
наук и управления имени К.В. Российского» по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов
выдано в 2009 году.
Диссертация выполнена на кафедре управления ЧОУ ВПО «Институт между
народного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россий
ского».
Научный руководитель - доктор технических наук, доцент Аршинов Георгий
Александрович, профессор ЧОУ ВПО «Институт международного права, экономики,
гуманитарных наук и управления имени К.В. Российского», кафедра управления.
Официальные оппоненты:
Овчинников Виктор Николаевич, доктор экономических наук, профессор, За
служенный деятель науки России, заведующий отделом управления экономическими
системами Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
Басенко Валерий Петрович, кандидат экономических наук, доцент, профессор
кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства ЧОУ ВО Южный инсти
тут менеджмента, г. Краснодар;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси
тет», г. Краснодар, в своем положительном заключении, подписанном Ермоленко
Владимиром Валентиновичем, доктором экономических наук, доцентом, заведующим
кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-
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процессов, и утвержденном проректором по научной работе и инновациям д.биол.н.,
проф. Барышевым М.Г., указала, что соискателем решена важная научная проблема
совершенствования управления адаптационным потенциалом развития региональной
социально-экономической системы в условиях дестабилизации экономической ситуа
ции.
Соискатель имеет по теме диссертации 15 опубликованных работ объемом 8,8
п.л. (6,8 п.л. авторских), в т.ч. 5 работ в рецензируемых научных изданиях, рекомен
дованных ВАК. В опубликованных работах отражены основные результаты исследо
вания. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: Ходзинская, А.Б.
Адаптивное управление устойчивостью развития региона в условиях дестабилизации
экономической ситуации / А.Б. Ходзинская // Экономика и предпринимательство. 2014. - № 11 (т.4). - 0,7 п.л.; Ходзинская, А.Б. Адаптация региональной экономиче
ской системы к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды функциониро
вания / А.Б. Ходзинская // "Вестник Адыгейского государственного университета",
серия «Экономика", вып. 4. - 2014. - 0,7 п.л.; Ходзинская, А.Б. Адаптационный по
тенциал развития регионов и направления институциональных преобразований / А.Б.
Ходзинская // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 1. - 0,8 п.л.
На диссертацию и автореферат А.Б.Ходзинской поступили 6 положительных
отзывов от:
1. Профессора кафедры менджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова», доктора экономиче
ских наук, профессора А.Б.Нагоева. Замечание: в тексте автореферата не всегда даёт
ся экономическая интерпретация и характеристика некоторых коэффициентов и ком
плексных переменных.
2. Профессора кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Омский
государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина», доктора экономических
наук, профессора В.Ф.Стукача. Замечание: в автореферате не нашли отражения ос
новные ключевые факторы негативного воздействия на динамику внешнеторгового
оборота в регионе.
3. Профессора кафедры коммерции и технологии торговли Российского уни
верситета кооперации, доктора экономических наук, профессора Л. П. Дашкова. За
мечание: требует уточнения, по каким направлениям структурируется основная эко
номическая тенденция развития адаптационного потенциала Краснодарского края.
4. Профессора кафедры маркетинга и рекламы Института сферы обслуживания
и предпринимательства (филиал ФГБОУ ВПО «Донской государственный техниче
ский университет» в г. Шахты Ростовской области), доктора экономических наук,
профессора О.И.Радиной. Замечания: 1. В автореферате следовало более четко рас
крыть экономическую эффективность наращивания адаптационного потенциала раз
вития Краснодарского края.2. Не показан уровень зависимости Краснодарского края
от импортного продовольствия.
5. Профессора кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», доктора эконо
мических наук, профессора М.В.Зелинской. Замечание: в тексте автореферата следо
вало конкретизировать динамику основных показателей адаптационного потенциала
развития Краснодарского края.
6. Заведующей кафедрой менеджмента и региональной экономики ФГБОУ
ВПО «Майкопский государственный технологический университет», доктора эконо
мических наук, профессора Л.И.Задорожной. Замечание: недочетом является недоста
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точная конкретизация имеющихся в крае лимитирующих факторов, препятствующих
развитию промышленности в регионе.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Овчинников Виктор
Николаевич и Басенко Валерий Петрович являются учеными, компетентными в соот
ветствующей отрасли науки, и имеют публикации в соответствующей сфере исследо
вания.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО «Кубан
ский государственный университет» широко известен своими достижениями в соот
ветствующей отрасли науки и способен определить научную и практическую цен
ность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска
телем исследований:
- предложена новая научная идея, обогащающая концепцию территориального
управления - идея идентификации явлений и процессов, влияющих на уровень адап
тационного потенциала механизма развития региона в условиях негативных воздей
ствий и дестабилизации экономической ситуации; в развитие данной идеи: дана ав
торская классификация основных лимитирующих факторов и институциональных ог
раничений функционирования механизма устойчивого развития региона; уточнено
содержание функциональной сущности адаптационного потенциала механизма раз
вития региона в условиях турбулентности экономической среды; разработана концеп
туальная модель механизма адаптивного управления социально-экономической сис
темой региона, как инструмента противодействия неблагоприятным факторам;
- выявлены объективные предпосылки усиления зависимости экономического
механизма регионального развития от воздействия негативных факторов на пространственно-экономическую систему региона: ужесточение конкурентной борьбы в силу
ограниченности ресурсов региональных хозяйственных комплексов; преобладание
торгово-посреднических форм сотрудничества над производственными; концентра
ция финансовых и иных ресурсов вне реального сектора экономики; несовершенство
инструментария нормативно-правового регулирования процессов интеграции и
трансформации региональных хозяйств; формирование элементов «монополистиче
ского» поведения со стороны экономически развитых регионов;
- определены направления оптимизации институциональных функций системы
управления регионом с целью нейтрализации структурного дисбаланса, дефицита ин
вестиционных ресурсов, а также ряда других деформационных явлений, объективно
предполагающей изменение траектории экономического развития Краснодарского
края в сторону укрепления его адаптационного потенциала и минимизации влияния
таких сдерживающих факторов, как неготовность организаций к гибкой и быстрой
адаптации к перманентно меняющимся условиям внешней среды; зависимость орга
низаций края от цен на продукцию и услуги естественных монополий (железнодо
рожные перевозки, электроэнергия); низкая конкурентоспособность выпускаемой
продукции, усиливающаяся тенденция износа основных фондов предприятий; «ста
рение» персонала, дефицит высококвалифицированных рабочих, недостаточно высо
кий уровень и низкие темпы роста заработной платы и др.;
обоснованы критерии диагностики социально-экономического развития ре
гионов, отражающие уровень влияния негативных внешних факторов в условиях ры
ночных флуктуаций, нестабильности внешней среды, включающие объем бюджетных
средств региона, направляемых на обеспечение устойчивого развития; стоимостное
выражение совокупных доходов предприятий, соответствующих заданному уровню
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ВРП; стоимостное выражение ущерба от негативных воздействий; стоимостное вы
ражение эффекта от принятых мер по противодействию влиянию негативных воздей
ствий в предыдущем (отчетном) периоде;
- с использованием программно- целевого метода предложена концептуальная
модель управления адаптационным потенциалом развития Краснодарского края в ус
ловиях дестабилизации экономической ситуации, как инструмента противодействия
неблагоприятным факторам и трансформации деятельности органов государственной
власти Краснодарского края в соответствии с императивами механизма адаптивного
регионального управления. Предложенная концептуальная модель содержит алго
ритм, методы и инструменты управления, формы обратной связи с объектами управ
ления, группировку региональных локалитетов по признаку адаптивности, предпола
гает использование методов адаптивного управления на двух уровнях: первый уро
вень определяется неуправляемыми (с позиции субъектов региональной экономики)
негативными воздействиями и ориентирован на удовлетворение потребностей насе
ления, формирование средств региона, направляемых на ограничение действия лими
тирующих факторов; второй уровень определяется управляемыми воздействиями и
зависит от региональной специфики;
- обоснован комплекс мер по координации инструментарных средств антикри
зисного регулирования и импортозамещения, включающий программы повышения
устойчивости финансово-ресурсного потенциала Краснодарского края, социальноэкономические проекты, направленные на: обеспечение выпуска продукции, обла
дающей высокими возможностями импортозамещения, совершенствование системы
пространственного развития и территориального планирования, формирование зон
опережающего экономического роста с высоким адаптационным потенциалом, разви
той инфраструктурой и высокой степенью развития ведущих отраслей экономики.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
- разработан авторский подход к определению деформационных факторов воз
действия на развитие региональных пространственно-экономических систем, который
позволяет ранжировать их по степени вероятности нанесения ущерба, разрабатывать
меры, различные по интенсивности регулирования поведения субъектов социальных
и экономических отношений, а также по объему финансирования;
- раскрыты: функциональная сущность адаптационного потенциала механизма
управления развитием региона в условиях турбулентности институционально
экономической среды, основные направления интенсификации процесса устранения
негативных возмущений в системе управления локально-пространственным образова
нием, в том числе за счет перераспределения функций и полномочий федеральных и
региональных органов власти;
- изучены и систематизированы ключевые проблемы идентификации явлений и
процессов, связанных с функционированием механизма управления адаптационным
потенциалом развития регионов в условиях негативных воздействий; современные
тенденции экономического развития и причины их деформации как на мировом, так и
на национальном уровнях;
- обоснована новая концептуальная модель адаптивного управления развитием
социально-экономической системы региона, как инструмент противодействия небла
гоприятным факторам, способный осуществлять организацию и обеспечивать поря
док взаимодействия между субъектами бизнес-среды, законодательными органами
субъекта федерации, федеральными органами исполнительной власти, совещатель
ными и консультационными службами;
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- осуществлена модернизация концептуальных представлений о макро- и мик
роэкономических инструментарных средствах механизма антикризисного регулиро
вания развития региона, ориентированных на формирование условий для расширения
масштабов производства конкурентоспособной продукции, на создание новой импор
тозамещающей продукции и на обеспечение занятости населения; разработан ком
плекс мер по их координации;
- усовершенствован инструментарно- методический аппарат комплексного ре
шения проблем адаптивного управления социально-экономическим развитием регио
на в условиях дестабилизации экономической ситуации; обоснованы возможности
использования авторской концепции в качестве теоретической основы разработки
приоритетов пространственно-экономического развития Краснодарского края, систе
мы мер по повышению эффективности использования его ресурсного потенциала;
- уточнено и углублено содержание принципов адаптивного управления: не
противоречивости, дополнительности, единства управленческих решений, непрерыв
ности, унифицированности, реализуемости, перспективности применительно к пред
мету исследования, что позволит на их основе трансформировать деятельность орга
нов государственной власти Краснодарского края в соответствии с императивами ме
ханизма адаптивного регионального управления, создать единую конструкцию с про
цессом управления адаптационным потенциалом развития и обеспечить устойчивость
функционирования хозяйствующих субъектов региона в условиях нестабильности
экономической ситуации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практи
ки подтверждается тем, что:
- разработана авторская концептуальная модель механизма адаптивного управ
ления социально-экономической системой региона, как инструмента противодействия
неблагоприятным факторам, учитывающая специфику Краснодарского края, которая
может быть использована органами управления в части стабилизации пространственно-экономического развития территорий и при разработке антикризисных программ
их функционирования;
- осуществлено моделирование управленческих отношений в механизме хозяй
ствования, испытывающих деформации экономических тенденций развития регио
нальной динамики, а также выявлены адаптационные возможности инструментария
стабилизации темпов устойчивого роста в условиях дестабилизации экономической
ситуации;
- определен экономический эффект и идентифицированы возможности сниже
ния степени зависимости адаптационного потенциала механизма развития от воздей
ствия деформационных факторов на пространственно-экономическую систему регио
на;
- предложены методики: оценки лимитирующих факторов развития региона и
оценки использования адаптационного потенциала механизма управления территори
альными образованиями в условиях внешнего негативного воздействия;
- представлены рекомендации по формированию комплекса мер по координа
ции инструментарных средств антикризисного регулирования и импортозамещения,
дополняющего антикризисную программу Правительства РФ и антикризисный план
развития Краснодарского края на 2015-2016 гг.;
- разработана и внедрена в практическую деятельность субрегиональных локалитетов Краснодарского края авторская методика оценки и мониторинга динамики
индикаторов состояния адаптационного потенциала по показателям, характеризую
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щим угрозы для экономики края, что позволило ранжировать субрегиональные локалитеты по признаку адаптивности;
- концептуальные положения диссертационной работы могут рассматриваться
в качестве векторов перспективных исследований в области развития адаптационного
механизма развития регионов, использоваться в программах учебных заведений по
переподготовке специалистов системы регионального управления;
- ряд прикладных результатов работы может быть реализован при совершенст
вовании содержания, структуры образовательных программ в учреждениях высшего
образования при преподавании учебных дисциплин «Региональная экономика»,
«Многоуровневая экономика», «Теория экономического роста».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного и эволюционно
го подходов, коррелирует с практическими аспектами исследования и ранее получен
ными результатами;
- идея трансформации экономических тенденций функционирования регио
нальных социально-экономических систем на основе реализации адаптационного по
тенциала механизма развития и соответствующего преобразования институциональ
ной среды для минимизации, нейтрализации или компенсации негативного влияния
турбулентности на экономическую стабильность функционирования хозяйствующих
субъектов базируется на обобщении междисциплинарного опыта в исследовании
структурных и функциональных преобразований во внутренней и внешней среде ре
гиональных экономических систем современной России;
- использованы методы сравнения авторских данных по проблеме диссертации
с аналогичными разработками в исследуемой предметной области, что позволило
прийти к формированию адекватных российским экономическим реалиям выводов
относительно наращивания адаптационного потенциала механизма развития регионов
в условиях негативных воздействий;
- установлено, что полученные в ходе исследования данные о функциональных
возможностях
механизма
адаптивного
управления
развитием
социальноэкономических систем регионов в условиях дестабилизации экономической ситуации
во многом совпадают с данными других эмпирических источников; некоторые дан
ные, представленные автором, получены и введены в научный оборот впервые.
Личный вклад соискателя состоит в:
- инициировании исследовательского процесса во всех этапах научного поиска:
постановке проблемы, разработке подхода к ее исследованию, получении нового зна
ния о сущности адаптационного потенциала механизма управления развитием регио
на в условиях турбулентности институционально-экономической среды, формирова
нии комплекса мер по координации инструментарных средств антикризисного регу
лирования и импортозамещения, проведении углубленного анализа современных не
гативных тенденций в развитии экономики Краснодарского края, проведении эмпи
рического экономического исследования на основе представительных выборок дан
ных, современных методов анализа, разработке концептуальной модели механизма
адаптивного управления социально-экономической системой Краснодарского края;
- результаты диссертационного исследования прошли серьезную апробацию в
публикациях автора, выступлениях на научных конференциях, реализованы в практи
ческой деятельности органов территориального управления Краснодарского края.
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На заседании 30 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение принял
решение присудить Ходзинской Анастасии Борисовне ученую степень кандидата
экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,
участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали:
за присуждение учёной степени - 20, против присуждения учёной степени - нет, не
действительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

А.А. Керашев

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

Е.Н. Захарова

30 мая 2015 г.

