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аттестационное дело № ______________
решение диссертационного совета от 29 мая № 11
О присуждении Кузиной Надежде Александровне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Факторы и инструменты сглаживания неоднородности
социально-экономической среды в проблемном регионе» по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика принята к защите «27» марта 2015 г., протокол №11
диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская 208,
приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года № 760 н/к.
Соискатель Кузина Надежда Александровне, 1980 года рождения, в
2002 году с отличием окончила учетно-финансовый факультет Кубанского
государственного аграрного университета, по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
С 2012 года обучается в аспирантуре заочной формы обучения по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством в
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет».
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году
управлением аспирантуры и диссертационных советов ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет».
С февраля 2015 года по настоящее время работает в должности
старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и информационных
технологий Автономной некоммерческой организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
Краснодарский кооперативный институт (филиал).
Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Тамов
Аслан Алиевич, профессор кафедры экономики и управления, декан
экономического факультета ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет».
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Официальные оппоненты:
Хашева Зарема Муратовна, доктор экономических наук, профессор,
ЧОУ ВО «Ю жный институт менеджмента», проректор по научной работе, г.
Краснодар;
М усиенко Светлана Александровна, кандидат экономических наук,
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий» - ИМСИТ, доцент кафедры бизнес-процессов, г. Краснодар;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», г. Краснодар, в своем положительном
заключении, подписанном Ш утиловым Федором Валерьевичем, кандидатом
экономических наук, доцентом, заместителем заведующего кафедрой
производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства,
указала, что соискателем решена важная научная экономическая проблема
обоснования инструментария сглаживания внутрирегиональной социальноэкономической неоднородности в бюджетно-дефицитных регионах Юга
России в современных условиях.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12, из них 4 статьи в журнале, рекомендованном ВАК. Наиболее
значительные работы соискателя:
1. Кузина Н.А. Внутрирегиональные социально-экономические
различия и инструменты их сглаживания / Н.А. Кузина// Вестник
Адыгейского государственного университета. Сер. Экономика. - 2 0 1 2 Вып. 3. - (0,5 п.л.).
2. Кузина Н.А. Стратегия структурных сдвигов в экономике региона
как инструмент обеспечения однородности его социально-экономической
среды/ Н.А. Кузина// Вестник Адыгейского государственного университета.
Сер. Э ко н о м и к а-2 0 1 3 .- Вып. 3. - (0,5 п.л.).
3. Кузина Н.А. Роль субрегиональных кластеров в сглаживании
межмуниципальных социально-экономических различий / М.Г. Коваленко,
Н.А. Кузина, В.В. Ш алатов // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер. Э к о н о м и к а-2 0 1 4 .- Вып. 3. - (0,8 п.л./0,3 п.л.).
На
диссертацию
и
автореферат
Кузиной
Н.А.
поступили
положительные отзывы от:
1.
Профессора кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ), доктора
экономических наук, профессора Филонича В.В. Замечание: в автореферате
следовало более детально остановиться на обусловленных анклавным
позиционированием в экономическом пространстве Краснодарского края
возможностях Республики Адыгея по сглаживанию внутрирегиональных
социально-экономических различий.
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2. Ведущего научного сотрудника отдела прогнозирования и
устойчивого регионального развития ФГБУН «Института информатики и
проблем регионального управления» РАН, доктора экономических наук,
профессора Дикинова А.Х. Замечание: в автореферате не получил должного
отражения
аспект
полномасштабного
ресурсного
обеспечения
предложенного комплекса инструментов, что в условиях замедления
развития
отечественной
экономики
представляется
особенно
проблематичным.
3. Профессора кафедры экономической теории и мировой экономики
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», доктора
экономических наук, профессора Гладилина А.В. Замечание: позиция автора
относительно растущей роли бизнеса в сглаживании внутрирегиональных
различий выглядела бы более убедительной, если в автореферате были бы
приведены
конкретные
перспективные
направления
взаимодействия
региональной власти и бизнеса.
4. Заведующей кафедрой экономического анализа ФГБОУ ВПО
«Кубанский
ГАУ»,
доктора
экономических
наук,
профессора
Васильевой Н.К. Замечание: соглашаясь с утверждением автора о том, что
одной из региональных особенностей Республики Адыгея, оказавших
сдерживающее
влияние
на
результативность
сглаживания
внутрирегиональных
социально-экономических
различий,
является
отсутствие соответствующей стратегической ориентированности властей
региона, в автореферате следовало, на наш взгляд, более рельефно отразить
причины, обусловившие такую ситуацию.
5. Доцента кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВПО
«Российский государственный гидрометерологический университет» филиал
в г. Туапсе, кандидата экономических наук Майбороды Е.В. Замечание: в
автореферате не содержится обоснования конкретных рекомендаций по
практическому использованию авторской специальной антикризисной
стратегии, рассчитанной на период прохождения экономикой региона
активной фазы финансово-экономического кризиса.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Хашева
Зарема Муратовна и Мусиенко Светлана Александровна являются учеными,
компетентными в данной отрасли науки, и имеют публикации в
соответствующей сфере исследований.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет широко известен
своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способен
адекватно оценить данную диссертацию.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
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- доказана практическая значимость преодоления неоднородности
социально-экономического пространства в проблемных регионах Юга
России посредством опережающего развития периферийных территорий, как
одного из доминирующих направлений их саморазвития в условиях
замедления темпов развития национальной экономики; выявлены и
представлены
в
систематизированном
виде
ключевые
факторы
внутрирегиональной социально-экономической дифференциации (с. 23- 26,
28 -3 4 );
- раскрыты и специфицированы применительно к условиям замедления
развития национальной экономики основные барьеры в процессе
сглаживания социально-экономической неоднородности в проблемных
регионах Юга России, включающие в себя отсутствие стратегической
целеориентации властей указанных регионов на опережающее развитие
периферийных
территорий,
жесткие
ресурсные
ограничения
для
стратегического
маневра,
значительное
отставание
периферийных
территорий по уровню развития малого и среднего бизнеса, недостаток
квалифицированных управленческих кадров (с. 36-40);
- обоснована
возрастающая роль региональных особенностей
Республики Адыгея, являющихся ее потенциальными конкурентными
преимуществами как факторами сглаживания неоднородности социальноэкономической среды в новых экономических условиях, и выявлена большая
«чувствительность» экономики периферийных территорий региона
к
наличию диспропорций и, соответственно, более высокая потребность в
обеспечении и поддержании сбалансированности ключевых социальноэкономических параметров их развития (с. 92-100);
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 Стратегии социально-экономического развития Республики
Адыгея до 2025 года; предложены принципы формирования специальной
антикризисной стратегии, рассчитанной на период прохождения экономикой
региона активной
фазы
кризиса с акцентированной
поддержкой
периферийных территорий (с. 106-123);
- предложен комплекс институционально-инструментарных средств
механизма
сглаживания
внутрирегиональных
социально-экономических
различий в проблемных регионах Юга России, включающий в себя группы
инструментов,
обеспечивающих:
повышение
конкурентоспособности
проблемного региона, как основы его устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития; реализацию активной региональной
политики по сглаживанию социально-экономических различий; сохранение
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общих благоприятных условий для функционирования в регионе
хозяйствующих субъектов с учетом осложнения макроэкономической
ситуации (с. 145-148).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана востребованность и возможность активизации вовлечения в
мирохозяйственный оборот природно-ресурсного потенциала периферийных
территорий проблемных регионов Юга России в качестве доминирующего
фактора преодоления неоднородности социально-экономической среды в
указанных регионах;
изложены: методологические подходы, а также приведены
результаты исследования факторов и инструментов сглаживания социальноэкономической неоднородности в проблемных регионах Юга России,
проведенного с использованием авторской концепции стратегического
управления внутрирегиональной неоднородностью в современных условиях
и инструментарных средств системного подхода;
- раскрыты: экономическая сущность и предметное содержание
процесса
сглаживания
внутрирегиональных
социально-экономических
различий в проблемных регионах; способ классификации факторов и
инструментов сглаживания
неоднородности
социально-экономической
среды, востребованный в процессе стратегического управления развитием
проблемных регионов; дополнительные возможности стратегического
управления процессами сглаживания внутрирегиональной неоднородности в
условиях замедления развития национальной экономики, возникающие на
основе использования специальной антикризисной стратегии;
- изучены: роль основных барьеров в процессе сглаживания социальноэкономической неоднородности в проблемных регионах Ю га России в
ситуации замедления развития национальной экономики; особенности и
внутренние
противоречия
существующей
структурной
организации
социально-экономической системы проблемного региона; взаимосвязь
структурной
политики
проблемного
региона
с
динамикой
внутрирегиональных социально-экономических различий;
проведена
модернизация
существующих
концептуальных
представлений о стратегическом управлении динамикой преодоления
внутрирегиональных социально-экономических различий в проблемных
регионах на различных этапах рыночных реформ, что позволило обосновать
авторскую концепцию данного процесса применительно к современным
условиям.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и приняты к использованию в ходе актуализации
стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025
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года: принципы формирования специальной антикризисной стратегии с
акцентированной поддержкой периферийных территорий, рассчитанной на
период прохождения экономикой региона активной фазы кризиса; комплекс
институционально-экономических инструментов механизма сглаживания
внутрирегиональных социально-экономических различий в проблемных
регионах Юга России;
- определены потенциальные конкурентные преимущества Республики
Адыгея и разработаны предложения по их наиболее эффективному
вовлечению в мирохозяйственный оборот;
- обоснованы практические рекомендации по решению проблем,
сдерживающих активизацию процессов сглаживания внутрирегиональной
социально-экономической неоднородности в Республике Адыгея;
- представлены предложения по усилению стратегических начал в
управлении социально-экономическим развитием Республики Адыгея и
выделению в нем в качестве одного из приоритетов императива преодоления
внутрирегиональных различий;
- ряд прикладных результатов работы может быть реализован при
совершенствовании содержания и структуры образовательных программ в
учреждениях высшего образования при преподавании учебных дисциплин
«Государственное регулирование экономики», «Региональная экономика» и
«Стратегический менеджмент».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного и
эволюционного подходов, коррелирует с практическими аспектами
исследования и ранее полученными результатами;
- идея повышения выравнивающего потенциала действующей
стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея, как
базового
инструмента
регулирования
процессов
преодоления
неоднородности внутрирегиональной социально-экономической среды,
базируется на обобщении позитивного отечественного и зарубежного опыта
по обеспечению сбалансированного и устойчивого развития региональных
социально-экономических систем;
- использованы методы сравнения результатов авторских наработок по
проблеме диссертации с аналогичными разработками в исследуемой
предметной области, что позволило прийти к формированию адекватных
российским экономическим реалиям выводов относительно роли факторов и
возможностей применения базовых инструментов сглаживания социальноэкономической неоднородности в проблемных регионах;
- полученные автором данные в ходе обоснования стратегических
приоритетов развития Республики Адыгея, ориентированных на сглаживания
социально-экономических различий в этом проблемном регионе, во многих
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существенных аспектах тесно коррелируют с данными других эмпирических
источников; некоторые данные, представленные автором, получены и
введены в научный оборот впервые.
Личный вклад соискателя состоит в:
- инициировании исследовательского процесса на всех этапах научного
поиска: постановке проблемы, разработке подхода к ее исследованию;
получении нового знания о сущности, стимулирующих и сдерживающих
факторах
внутрирегиональных
социально-экономических
различий,
особенностях процесса и инструментах их сглаживания в проблемных
регионах
современной
России;
проведении
углубленного
анализа
современных негативных тенденций в социально-экономическом развитии
Республики
Адыгея;
проведении
эмпирического
экономического
исследования на основе представительных выборок данных, современных
методов
анализа;
разработке
концептуальной
модели
механизма
стратегического
управления
динамикой
сглаживания
социальноэкономических различий в Республике Адыгея;
результаты диссертационного
исследования реализованы
в
практической
деятельности
органов
территориального
управления
Республики Адыгея, прошли серьезную апробацию в публикациях автора и в
выступлениях на научных конференциях.
На заседании 29. 05. 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кузиной Надежде Александровне ученую степень кандидата
экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту - нет
человек, проголосовали: за 19, против - нет, недействительных бюллетеней нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономически
профессор

А.А. Керашев

Ученый секретарь
диссертационного coi
доктор экономически
профессор

Е.Н. Захарова

29 мая 2015 г.

