








 
 



 



отзыв
об автореферате диссертации Кагармановой Алины Ильгизовны 

на тему «Конкурентоспособность региона: формирование, оценка, 
резервы роста», представленной на соискание ученой степени кандидата

экономических наук
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (региональная экономика)

Четко тестируемые дисконтенты глобализации, например, масштабные 

санкции против России с учетом ее возрастающего влияния на мировые и 

национальные перспективы развития объективно обусловливают 

необходимость систематического повышения уровня конкурентоспособности 

российской экономики, а следовательно, и углубления теоретико

прикладных исследований в контексте разработки стратегии ее обеспечения.

Особую значимость имеет экономический анализ проблемы роста 

конкурентоспособности на мезоуровне, поскольку, во-первых, исходным 

уровнем формирования конкурентоспособности страны выступает 

конкурентоспособность ее регионов, а во-вторых, положительная динамика 

региональной экономики обеспечивает целостность, надежность и, самое 

главное, устойчивость экономики страны в целом. Региональная 

проблематика предметного поля исследований конкурентоспособности 

актуализируется именно для России, поскольку экономическое состояние и 

темпы динамики страны на макроуровне непосредственно детерминируются 

соответствующими показателями развития территорий, входящих в ее 

состав. Это подтверждается тем, что конкурентоспособность региона 

является ключевым фактором, способствующим ускорению социально- 

экономического развития страны. В силу этого тема диссертационной работа 

Кагармановой Алины Ильгизовны является остро актуальной, поскольку в 

ней, как показывает анализ содержания автореферата, комплексно 

раскрывается обширная проблематика формирования и оценки 

конкурентоспособности региона, а также описывается применение

результатов анализа в практике управления регионом.
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Из автореферата видно, что научная новизна диссертационной работы 

Кагармановой А.И. охватывает достаточно широкий спектр авторских 

новаций, среди которых особой положительной оценки заслуживает 

авторская методика оценки конкурентоспособности региона (с. 11-14), 

основанная на структурном выделении элементов конкурентного потенциала. 

Также в качестве определенного вклада автора в теорию региональной 

экономики следует отметить достаточно новационный подход к 

формированию механизма управленческого воздействия на 

конкурентоспособность региона (с. 18).

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 

что они могут быть использованы для проведения оценки уровня 

конкурентоспособности и планирования мероприятий в сфере 

регионального управления при разработке стратегий и программ социально- 

экономического развития. Кроме того, в автореферате отмечено, что 

полученные в диссертационном исследовании научные результаты прошли 

апробацию на ряде научных конференций различного уровня и

используются в учебном процессе.

Наряду с достоинствами работы следует отметить, что в 

диссертационном исследовании Кагармановой А.И. содержатся некоторые 

дискуссионные, спорные положения, которые были выявлены в результате 

детального изучения автореферата:

- вне поля зрения автора остался механизм трансформации 

конкурентного потенциала в конкурентные преимущества региона (рисунок 

2, с. 8);

среди элементов конкурентного потенциала раскрывается 

образовательно-научный (с. 13), который многими авторами исследований по 

региональной тематике традиционно разделяется на два отдельных элемента, 

что требует выделения критерия объединения их автором.

Однако указанные замечания не снижают высокой научной значимости

полученных автором результатов исследования. Автореферат диссертации 
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Кагармановой А.И. логичен, характеризуется четкой структурированностью 

и конкретизацией основных научных положений, выносимых на защиту.

Анализ содержания автореферата свидетельствует о том, что 

диссертационная работа Кагармановой А.И. на тему 

«Конкурентоспособность региона: формирование, оценка, резервы роста» 

соответствует требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (и. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика).

Профессор кафедры экономической теории 
экономического факультета ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет»,
Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических
наук, профессор /  ^ ^  Ольга Спиридоновна Белокрылова

Контактные данные:
Белокрылова Ольга Спиридоновна
Место работы: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
Адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, оф. 107 
Адрес сайта: www.sfedu.ru 
Телефон: +7 (863)250-59-57
Электронная почта: belokrylova@mail.ru, osbelokrylova@sfedu.ru

Подпись Белокрыловой О.С. удостоверяю
Декан экономического факультета ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный университет^доктор экономических наук, 
профессор Е.В. Михалкина

Дата "13" мая 2019 г.

3

http://www.sfedu.ru
mailto:belokrylova@mail.ru
mailto:osbelokrylova@sfedu.ru















