
Заключение диссертационного совета Д 212.209.01 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» по диссертации на 

соискание учѐной степени доктора экономических наук 

аттестационное дело №___________________ 

решение диссертационного совета № 5 от 16 февраля 2017 года  

о присуждении Кушнаренко Татьяне Владимировне, гражданину России,  

учѐной степени доктора экономических наук 

Диссертация «Стратегия перехода к несырьевому развитию многоукладной 

экономики региона» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика, принята к защите 24 октября 2016 г., протокол № 

11 (2) Диссертационным советом Д 212.209.01 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б. Садовая, 69, утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 714/нк-273 от 02.11.2012. 

Соискатель – Кушнаренко Татьяна Владимировна, 1962 года рождения. В 1984 г. 

окончила Ростовский-на-Дону Ордена «Знак Почѐта» институт народного хозяйства по 

специальности «Бухгалтерский учѐт и анализ хозяйственной деятельности». 

Диссертацию на соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных наук на 

тему: «Эффективность использования комбинированного ячменно-люцернового 

зерносенажа в сочетании с кукурузным силосом в рационах лактирующих коров» 

защитила в 1999 г. в диссертационном совете К 020.77.01, созданном при Центральном 

НИИ технологии кормов и кормления сельскохозяйственных животных и утверждена 

ВАК Минобразования России в 2000 г. С 01.10.2013 г. по 30.04.2014 г. являлась 

соискателем учѐной степени доктора наук кафедры «Национальная и региональная 

экономика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». Работает в должности заведующего кафедрой «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» кафедра «Экономики региона, отраслей и 

предприятий». 

Официальные оппоненты: Кувалин Дмитрий Борисович, д.э.н., профессор, зам. 

директора по научной работе, зав. лабораторией анализа и прогнозирования 

микроэкономических процессов ФГБУН «Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН»; Олейникова Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, декан 

экономического факультета ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики»; Попов Ринад Александрович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью» 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону в своѐм положительном отзыве, составленном Овчинниковым 

Виктором Николаевичем, главным научным сотрудником Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем, Заслуженным деятелем науки РФ, д.э.н., 

профессором, подписанном д.э.н., профессором Колесниковым Юрием Семѐновичем, 

заведующим отделом региональной экономики и социологии, экономики инноваций и 

менеджмента Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем, 

Заслуженным работником Высшей школы РФ, указал, что избранная диссертантом тема 

исследования является актуальной для науки, востребованной практикой и имеет 

народнохозяйственную значимость. В диссертации решена важная проблема 

концептуально-верифицированного обоснования стратегии перехода к несырьевому 

сценарию развития регионов с многоукладной экономикой, а именно рекомендовано 

системодополняющее использование сочетания инструментарных средств 

институциональной (кластерно-сетевой) и технологической модернизации 

многоукладной экономики регионов Юга России, характеризующихся высоким 

удельным весом этноэкономического и мелкотоварного укладов и доминантой аграрной 

сферы (как операциональной базы сырьевого сектора их экономик), для условий 

производственно-хозяйственной деятельности которых данная проблема разработана 

явно недостаточно. 

Диссертационное исследование является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей концептуальные положения и практические 

результаты, определяемые как научное достижение, имеющее важное значение для 

теории и практики перехода регионов с многоукладной экономикой на траекторию 

несырьевого развития с использованием механизмов внутрикластерного центро-

периферийного взаимодействия субъектов и ресурсного потенциала различных техно-

социо-экономических укладов, вовлекающих их в процессы модернизации 

региональной экономики, обеспечивающие ее устойчиво-сбалансированное развитие. 

Она полностью отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 и соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика.  

Соискатель имеет 56 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 56 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 20 статей. Основные 

научные работы: Кушнаренко, Т.В. Стратегии несырьевого развития региональной 

экономики: учет феномена многоукладности / Т.В. Кушнаренко. – Ростов н/Д: ИПК 
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РГЭУ (РИНХ), 2016. – 19,0 п. л.; Kushnarenko, T.V. The phenomenon of multiculturalism in 

the regional strategizing / T. V. Kushnarenko, L.G. Matveeva, O.A. Chernova // Ekonomika 

regiona [Economy of Region]. – 2016. – Vol. 12. – Iss. 3. – 0,6 / 0,4 п. л.; Кушнаренко, Т.В. 

Концептуальный базис перехода на несырьевую модель развития территорий Юга 

России / Т.В. Кушнаренко // Пространство экономики. – 2013. – № 4. – Т. 11. – Ч. 3. – 0,4 

п. л.; Кушнаренко, Т.В. Информационная платформа наращивания инвестиционного 

потенциала несырьевого развития регионов Юга России / Т.В. Кушнаренко // 

Устойчивое развитие горных территорий. – 2014. – № 3 (21). – 0,7 п. л.; Кушнаренко, 

Т.В. Парадигма эффективного использования потенциала местных укладов в 

стратегическом развитии регионов [Электронный ресурс] / Т.В. Кушнаренко // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0421200037. – 0, 9 

п. л.; Кушнаренко, Т.В. Инструменты и принципы модернизации многоукладной 

экономики регионов с промышленно-аграрной специализацией / Т.В. Кушнаренко // 

Экономика вчера, сегодня, завтра. – 2016. – № 3 (52). – 0,9 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от академика РАН, д.э.н., проф., 

засл. деятеля науки РФ В.И. Трухачева, ректора ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»; академика РАСХН, д.э.н., проф. В.В. 

Кузнецова, главного научного сотрудника отдела экономики и инновационно-

технологического развития растениеводства ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики и 

нормативов»; д.э.н., проф. Р.М. Качалова, заведующего Лабораторией издательской и 

маркетинговой деятельности ФГБУН «Центральный экономико-математический 

институт РАН»; д.э.н., доц. М.Л. Альпидовской, профессора Департамента 

экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»; д.э.н., доц. Е.С. Цепиловой, доцента кафедры «Региональное 

управление» Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; д.э.н., проф. М.М. Гузева, зам. директора по науке Волжского 

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»; д.э.н., проф. Ю.В. Вертаковой, заведующего кафедрой региональной 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

д.э.н., проф. Б.М Жукова, профессора кафедры менеджмента и торгового дела АНО ВО 

Центросоюза РФ Краснодарский кооперативный институт (филиал) «Российский 

университет кооперации»; д.э.н., проф. П.Н. Машегова, заведующего кафедрой 

Прикладной и инновационной экономики ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева»; д.с./х. н., д.э.н., проф. С.Н. Новоселова, директора 

Института экономики и управления в пищевой отрасли, заведующего кафедрой 



4 

«Экономики и управление социально-экономическими системами» ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет пищевых производств»; д.э.н., проф. З.М. 

Хашевой, проректора по научной работе ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента».  

Все отзывы содержат положительную оценку диссертационной работы, 

подчеркивается новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость 

предложений и разработок автора. В отзывах отмечается, что исследование посвящено 

весьма актуальной проблеме, связанной с разработкой стратегии перехода к несырьевой 

модели развития регионов с многоукладной экономикой и доминантной 

агропромышленной сферы путем включения производства сельскохозяйственного 

сырья (в хозяйствах сырьевой зоны) в качестве исходного звена единой 

внутрикластерной производственно-технологической цепочки, охватывающей все 

ступени переработки, включая изготовление высокотехнологичного готового товарного 

продукта с высокой добавленной стоимостью. 

Приведены критические замечания: в автореферате не дана характеристика 

экономически активного населения, как субъекта системы мониторинга показателей 

реализации стратегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной 

экономики региона, не определена мотивация данного субъекта к мониторинговой 

деятельности; в автореферате следовало бы более подробно раскрыть факторы, 

охватывающие как позитивное, так и негативное влияние на структурные 

преобразования в экономике регионов (стр. 34 автореферата); в автореферате 

представлена разработанная автором трѐхмерная матричная модель производственно-

ресурсного потенциала региона с многоукладной экономикой (стр. 30 автореферата, рис. 

4), однако остается неясным и неопределенным, что понимает автор под понятием 

«фермерский уклад», когда более распространенным и адекватным является понятие 

«фермерское хозяйство»; в автореферате было бы целесообразно более масштабное 

обобщение инструментарных возможностей представленных теорий и подходов с 

определением границ поля (ареала) их конвергенции в авторской интерпретации; 

следовало бы пояснить практическую значимость результатов типологизации регионов; 

недостаточно четко определено, кто выступает в качестве экспертов при проведении 

оценки потенциала многоукладности; не уделено внимание механизмам государственно-

частного партнерства (ГЧП), в связи с этим возникает вопрос: в диссертационной работе 

рассматривается ли использование механизмов ГЧП, как одного из эффективных 

инструментов интеграционных взаимодействий, в том числе в несырьевой сфере; 

недостаточно конкретизировано как проводилась оценка потенциала многоукладности 

региона и какова ее эмпирическая база; осуществленные автором типологизация 

регионов Юга России по уровню развития АПК и рейтинговые оценки их 

экономического потенциала не позволяют понять, на каком этапе перехода к несырьевой 



5 

экономике находятся конкретные регионы Юга России, а это позволило бы более 

аргументировано построить региональные стратегии перехода к несырьевому развитию; 

при описании возникающих эффектов от внедрения модернизационно-«несырьевых» 

проектов (институциональный, инфраструктурный, социально-статусный и пр.) 

следовало дать более расширенное пояснение процесса их формирования, а также 

проранжировать факторы по силе их воздействия на перечисленные эффекты, что 

раскрыло бы эвристический потенциал предложенного инструментария; следовало бы 

уточнить субъектно-объектную определенность и целеполагание, т.е. более наглядно 

представить целевой блок стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной 

экономики региона; желательно было бы конкретизировать содержание теорий (не 

ограничиваясь перечнем), формирующих теоретико-методологический базис 

исследования, что позволило бы полнее увидеть авторский вклад в развитие теории и 

методологии исследуемой проблемы; в представленной автором концептуально-

логической схеме формирования стратегии перехода к несырьевому развитию экономик 

многоукладных регионов (рис.1), оставлены без внимания такие сектора, как 

кооперативный, частный, иностранный; следовало бы дать анализ роли этих секторов в 

формирования стратегии перехода к несырьевому развитию экономик многоукладных 

регионов; в таблице 1 автореферата при раскрытии содержания показателей, 

характеризующих состояние функциональных элементов потенциала многоукладности 

экономики региона, логично было представить инновационный потенциал, играющий в 

современных условиях значительную роль в переходе к несырьевому развитию 

экономики региона; в автореферате не представлена визуализация процедуры 

применения разработанной автором методики оценки эффективности реализации 

потенциала несырьевого сценария развития многоукладной экономики региона, 

характеризующей инновационный климат региона в двух плоскостях: на 

мезоэкономическом уровне и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, что 

способствовало бы более наглядно увидеть взаимоувязку принимаемых решений на 

вышеуказанных уровнях, с одной стороны, с обоснованием стратегии государственной 

поддержки тех или иных проектов интеграции хозяйствующих субъектов, и с другой 

стороны, с формированием новых технологических укладов в экономике региона; 

следовало в автореферате привести подробное авторское толкование уклада как 

подсистемы региональной экономики; следовало более четко выписать, что 

многоукладность понимается автором не как проблема лимит-фактора, а как 

имманентно присущая регионам России характеристика, поскольку именно под таким 

углом зрения в исследовании разрабатывается система стратегического управления 

региональной экономикой на основе синергетики взаимодействия субъектов различных 

укладов; не вполне понятно: если существуют малые предприятия, технологии которых 
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относятся к высокому уровню, можно ли их относить к группе мелкотоварного 

производства, а также возникает вопрос: к какому укладу они будут принадлежать. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием исследуемых 

ими научных проблем в области разработки концепций, стратегий инструментария 

развития региональной экономики, включая проблематику взаимодействия ее 

разнотипных социохозяйственных субъектов, что подтверждено наличием публикаций 

по данной тематике; выбор ведущей организации обусловлен научным направлением 

исследований отдела региональной экономики и социологии экономики инноваций и 

менеджмента Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 

федерального университета и разработками его ученых в области стратегии развития 

многоукладных экономических систем Южно-российских регионов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

определены: двойственный характер развития регионов с многоукладными 

экономиками, в которых, с одной стороны, архаичные уклады сдерживают 

экономический рост, а, с другой, выступают стабилизаторами в кризисных ситуациях и 

создают дополнительный потенциал роста при условии масштабного внедрения новых 

сетевых технологий, обеспечивая устойчивое региональное социально-экономическое 

развитие (стр. 51-68; 112-124); необходимые и достаточные условия реализации 

стратегии перехода регионов с многоукладной экономикой к несырьевой модели 

развития, способствующие: трансформации территориальной организации производства 

путѐм создания кластеров в агропромышленной сфере; масштабному внедрению новых 

технологий внутрикластерного взаимодействия и технологической модернизации 

материальной базы предприятий-участников; перестройке работы органов 

государственной власти, позволяющие включить разноукладные хозяйства сырьевой 

периферии в производственно-технологический цикл крупномасштабного производства 

на основе интеграции хозяйств сырьевой зоны вокруг центрального ядра – якорных 

предприятий перерабатывающей промышленности с ориентацией на усиление 

поддержки сетевых взаимодействий и процессов образования кластеров (стр. 33-50, 137-

151); предпочтительная структура внутрикластерных центро-периферийных 

взаимодействий, в которой по принципу функционального соответствия 

комбинационного сочетания и параметрической сопряженности согласуются: 

производственные ресурсные возможности хозяйств сырьевой зоны, мощности 

перерабатывающих предприятий промышленности и потенциал служб 

производственной инфраструктуры, учитывающая наличие в экономике региона 

различных укладов и нацеленная на более полное вовлечение их ресурсов в процессы 

модернизации и несырьевого развития (стр. 82-113, 206-238); 



7 

предложены: типологизация регионов, основанная на выявлении доминирующего 

уклада и блочно-матричной модели оценки величины совокупного ресурсного 

потенциала многоукладных регионов на основе дезагрегирования по компонентам 

(трудовому, технологическому, инвестиционному, синергетики взаимодействия), 

ориентированная на стимулирование модернизации социально-экономического 

развития региона (126-137, 228-256); варианты рейтинговых оценок потенциала 

многоукладных регионов Юга России, полученные с использованием системы частных 

показателей и интегральной характеристики экономического потенциала всех укладов 

региональной экономики с включением в эти оценки потенциала незадействованных 

ранее ресурсов, что позволит уточнить возможности и приоритеты, разрабатывая 

стратегии перехода к несырьевой модели развития с учетом социально-экономической 

специфики каждого региона (стр. 138-155, 192-210); методика оценки эффективности 

альтернативных сценариев несырьевого развития многоукладных регионов, 

ориентированная на полный учет факторов, повышающих функциональную 

действенность в результате применения новых кластерно-сетевых технологий, и 

позволяющая учитывать эффекты их воздействия для региона, и его хозяйствующих 

субъектов (стр. 156-170, 280-291); подход к разработке региональной стратегии 

несырьевого развития, основанный на активном вовлечении потенциала традиционных 

укладов в процессы социально-экономической и технологической модернизации в 

рамках рекомендуемых институциональных преобразований, обеспечивающие 

реализацию стратегий несырьевого развития регионов с многоукладной экономикой 

благодаря использованию кластерно-сетевых технологий (стр. 259-266; 272-294); 

модульная архитектура системы информационно-аналитической поддержки 

деятельности регионов по переходу к несырьевой модели развития путѐм создания 

информационной инфраструктуры компонент каждого модуля (наличие ресурсных 

возможностей территорий различных укладов для достижения целей несырьевого 

развития, использование показателей оценки ресурсных потенциалов отдельных типов 

укладов, чувствительность сформированных показателей к управленческим 

воздействиям), обеспечивающая эффективную реализацию потенциала 

многоукладности территорий (стр. 246-259). 

обоснованы: необходимость применения альтернативных подходов к анализу 

процессов несырьевого развития многоукладной экономики регионов, отражающих 

иерархическую структуру региональной экономики по линиям: «современные уклады – 

архаичные уклады», «центр – периферия», «якорные отрасли – вспомогательные и 

сырьевые отрасли», позволяющих учитывать сложносистемность структуры 

региональной экономики путѐм моделирования сетевых взаимодействий (стр. 18-32, 87-

93, 239-245); целесообразность использования метода проблемно-ориентированных 
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оценок экономического потенциала многоукладных регионов с применением аппарата 

нечеткой логики, алгоритм реализации которого включает оценку его компонент по 

видам эффектов, с детализацией их уровня, что позволяет при оценке совокупного 

эффекта реализации рассматриваемого проекта учитывать множество факторов 

регионального развития (стр. 177-187, 281-286); необходимость выявлять возможности 

эффективного использования потенциала всех укладов и всех территориальных 

локалитетов с применением новых управленческих подходов и современных 

управленческих технологий при разработке стратегий социально-экономического 

развития многоукладных регионов, что позволило индивидуализировать вектор 

перехода каждого региона на траекторию несырьевого сценария развития с учетом его 

специфики (стр. 172-176, 233-239). 

разработаны: модель экономического каркаса региона, отражающая его 

многоуровневую иерархическую структуру с описанием функциональных связей внутри 

социально-экономической системы региона, отличающаяся многомерным 

представлением объекта, включающего элементы с разными качественными 

характеристиками (совокупность и удельные веса различных хозяйственных укладов, 

компоненты отраслевого и технологического потенциала), что позволяет повысить 

качество управленческих решений по включению хозяйств этноэкономического и 

мелкотоварного укладов в модернизационные процессы (стр. 91-102, 123-136); 

композиционно-модульная матрица информационно-аналитической системы, 

адаптированная к использованию специализированных программных продуктов типа 

корпоративных сервисных шин IBM WebSphere, что значительно упрощает 

автоматизацию процессов мониторинга и позволяет повысить уровень сопоставимости 

получаемых результатов в сфере стратегического управления, благодаря учету фактора 

многоукладности регионов, оценивая его негативное и позитивное влияние (стр. 267-

275); алгоритм пошаговой реализации стратегии несырьевого развития многоукладных 

регионов, использующий поэтапный анализ информации (данных обратной связи), 

предполагающий создание Координационных советов, отвечающих за информационно-

аналитическое обеспечение долгосрочного развития территорий, в структуре 

Министерств экономического развития субъектов РФ, позволяющий обосновывать 

корректировку решений исходя из уточненных оценок ресурсного потенциала каждого 

уклада и учѐта вероятного синергетического эффекта от их взаимодействия (стр. 69-81, 

287-294).  

Теоретическая значимость исследования: состоит в совершенствовании 

методологических подходов к анализу процессов регионального развития, позволяющем 

обеспечить всесторонний учет факторов сложносистемной многоукладности 

региональных экономик, а также синергетических эффектов, возникающих при 
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внедрении современных сетевых технологий в процесс внутрикластерных центро-

периферийных взаимодействий хозяйств традиционных и архаичных укладов, 

представляющих сырьевую зону, с якорными перерабатывающими предприятиями-

интеграторами центрального ядра кластера. Кроме того, теоретическая значимость 

диссертации определяется авторскими нововведениями в методику моделирования 

регионального социально-экономического развития, связанными с переоценкой роли 

традиционных (архаичных) укладов, и в методику проведения информационно-

аналитических расчетов путѐм их приведения в модульный вид с целью адаптации к 

типовым специализированным программным продуктам.  

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования 

используются в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» и ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» при 

разработке и совершенствовании материалов учебно-методического обеспечения таких 

дисциплин, как «Региональная экономика», «Региональное управление», 

«Государственное управление и экономическая политика». 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что результаты авторских разработок многократно были 

использованы в практической деятельности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, при разработке Государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.; при 

выработке рекомендаций к разработке областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 

2015-2017 годы» (по заказу Торгово-промышленной палаты РО); при подготовке 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие 

развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (по заказу администрации г. 

Ростова-на-Дону); при определении практических мер по поддержке предприятий в 

условиях импортозамещения и обеспечения развития инновационно-технологического 

кластера «Южное созвездие» и агропромышленного кластера «Донские молочные 

продукты» (по заказу ОАО «Региональная корпорация развития» Ростовской области), 

для чего использовался инструментарий взаимодействия территорий с различными 

типами доминирующих укладов, а также блочно-матричная модель оценки ресурсного 

потенциала предприятий разных окладов при реализации проекта по трем (Сальскому, 

Неклиновскому, Морозовскому) межмуниципальным экологическим 

отходоперерабатывающим комплексам, охватывающим 15 районов области в рамках 

реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование»; внедрение результатов исследования 
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подтверждается соответствующими справками об их практическом применении. Также 

результаты исследования были использованы в процессе консультационной поддержки 

разработки «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 

года» по проблематике несырьевого сценария развития экономики региона. 

Оценка достоверности результатов исследования авторская концепция 

сформирована на базе конвергенции теорий стратегирования регионального развития, 

сбалансированного роста, полюсов роста, кластеризации, отраслевых рынков, 

институциональной регионалистики, диффузии инноваций, пространственной 

конкуренции, используются системно-функциональный, синергетический, субъектно-

объектный, результативный, модульный, процессный подходы к раскрытию проблемы 

рационального использования потенциала многоукладности в реализации стратегий 

перехода к несырьевому региональному развитию, что позволило разработать 

концепцию и стратегию несырьевого развития региональной экономики, 

ориентированной на усиление конкурентных преимуществ региона посредством 

реализации сырьевого и институционального потенциала многоукладности; 

основывается на достаточно четкой исследовательской логике автора и на 

непротиворечивости полученных результатов. Достоверность диссертационных 

результатов также обеспечила обширная информационная база исследования, состоящая 

из официальных данных органов государственной статистики; материалов 

региональных органов управления 13 регионов Юга России, входящих в состав Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов; материалов региональных экономических 

и социологических иссследований; корпоративных отчетов и личных авторских 

наработок, полученных в ходе практического участия в программно-проектных 

разработках, посвященных прогнозированию социально-экономического развития 

регионов Юга России. 

Личный вклад соискателя в разработку проблемы диссертационного 

исследования состоит в: концептуальном обосновании стратегии перехода регионов с 

многоукладной экономикой к модели несырьевого развития на основе инноваций, а 

также использования сетевых и кластерных центро-периферийных взаимодействий; в 

разработке аналитических моделей, описывающих структуру многоукладных 

региональных экономик и позволяющих оценить потенциал их развития; в разработке 

инструментарного и методического аппарата исследования, дающего возможность 

проводить прикладные модельные расчеты, а также в его адаптации к 

специализированным программным продуктам; в выработке прикладных рекомендаций 

для хозяйственной практики, что в совокупности обеспечило решение значимой 

научной проблемы регионального развития, обладающее существенной научной 

новизной; непосредственном личном участии на всех этапах процесса исследования, 

начиная со сбора статистической информации и получения исходных данных; 
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