в диссертационный совет Д 002.079.01
в Институте проблем региональной экономики РАН
190013, Санкт-Петербург,
ул. Серпуховская, дом 38
ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук, профессора Растовой Юлии Ивановны
на диссертацию Валитовой Татьяны Александровны
на тему «Рационализация процессов социально-экономического развития
северного нефтегазодобывающего региона (на примере ХМАО-Югры)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика
Актуальность темы диссертационной работы
Создание системы управления пространственным размещением и эффектив
ным социально-экономическим развитием регионов в России относится к числу не
решенных и сложных проблем. Сохраняющаяся в начале второго десятилетия XXI
столетия гипертрофированная дифференциация социально-экономического уровня
развитости российских регионов, подтверждает актуальность этих проблем и на се
годнящний день.
Сложившиеся тенденции представляют серьезную угрозу для безопасности
страны и ее социальной устойчивости, а главным условием их преодоления является
развитие экономики каждого региона, и на этой основе повышение благосостояния
населения, мощи страны в целом. Одним из факторов развития региональных эко
номик является их диверсификация.
Можно утверждать, что на современном этапе диверсификация становится все
более актуальной и одной из приоритетных стратегических задач развития россий
ской экономики. Диверсификации региональной экономики может вызвать прояв
ление таких положительных эффектов как увеличение ВРИ, создание новых рабо
чих мест и снижение безработицы, увеличение доходов населения, рост экспортного
потенциала, сокращение производственных издержек, развитие малого и среднего
бизнеса. В данном контексте тема диссертационной работы Т.А. Валитовой особен
но актуальна.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
Степень обоснованности научных положений обеспечивается глубоким анали
зом трудов отечественных ученых, данных государственной и региональной стати
стики, отчетности крупных промышленных предприятий. По результатам исследо
ваний и статистической обработки значительного массива данных автором разрабо
таны методики, сформулированы выводы и предложены рекомендации в соответ
ствии с поставленной целью. Содержание работы полностью соответствует постав
ленной цели и сформулированным задачам диссертации.
В диссертации использованы проблемно-ориентированный, информационно
аналитический подходы, статистические методы обработки и анализа данных, мето
ды сравнительного и ситуационного анализа. Материал в диссертационном исследо
вании изложен логично, последовательность подачи информации способствует по
ниманию цели и проблемы исследования.
В

первой

главе

диееертации

автором

рассматриваются

теоретико

методологические положения, определяющие социально-экономическое развитие
северного нефтегазодобывающего региона.
В п. 1.1 соискатель рассматривает «регион» как социально-экономическую си
стему, отмечает отсутствие на сегодняшний день единой трактовки данного понятия
(с. 11-12). По мнению автора, регион необходимо рассматривать с позиции эконо
мического подхода (с. 12-16) и с точки зрения производственного аспекта (с. 16-17).
Соискателем проведена группировка признаков региона во взаимодействии с внеш
ней средой, а также во внутреннем устройстве и связях (с. 17-19). Подробный анализ
существующих в теории региональной экономики трактовок категории «регион»
позволил диссертанту грамотно сформулировать авторское определение (с. 20-21). В
рамках исследования актуальным является рассмотрение регионов по их территори
альному расположению (с. 21-22). Автором было установлено, что сегодня для ре
зультативного функционирования региональной экономики необходимо сформиро
вать благоприятный социальный климат, развитие которого является предпосылка
ми многих изменений в обществе (с. 22).
В п. 1.2 диссертант утверждает, что актуальной на сегодняшний день задачей,
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возникающей перед российскими регионами с сырьевой структурой экономики, яв
ляется переход к принципам устойчивого социально-экономического развития
(с.30). Данные принципы Т.А. Валитова увязывает с «социальной ценностью» при
родных ресурсов территории, чему находится подтверждение в Конституции РФ.
Автором сформулировано собственное видение траектории перехода нефтегазодо
бывающего региона к устойчивому развитию (с. 31). По мнению диссертанта, перед
нефтедобывающими регионами остро стоит проблема разработки и реализации ме
роприятий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития по
средством рационализации его ключевых процессов. Т.А. Валитова формулирует
авторское видение понятий «рационализация процессов социально-экономического
развития экономики региона» и «соверщенствование» (с. 31). Автором доказывает
целесообразность рассматривать диверсификацию деятельности в регионе как осно
ву рационализации его социально-экономического развития. В связи с этим автором
на основе анализа существующих в экономической литературе трактовок сформу
лировано собственно понимание термина «диверсификация экономики» (с. 37).
Во второй главе диссертационной работы проведен анализ основных тенден
ций и проблем социально-экономического развития северного нефтегазодобываю
щего региона.
1.

В п. 2.1 Т.А. Валитовой выполнен анализ состояния и тенденций социально-

экономического развития северного нефтегазодобывающего региона ХМАО-Югра.
Автор ставит задачу сформировать научно-методических положения и разработать
методы рационализации процессов социально-экономического развития северного
нефтегазодобывающего региона (с. 45). Исследование ключевых показателей разви
тия экономики Российской Федерации в разрезе ее субъектов позволило диссертан
ту установить, что наиболее привлекательным для анализа основных тенденций и
проблем социально-экономического развития северного нефтегазодобывающего ре
гиона вступает Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (с. 45-46). В работе
достаточно полно обосновывается важность изучения структуры экономики терри
тории (с. 49-50). В соответствии с авторским походом к анализу структур экономики
северного нефтегазодобывающего региона, в исследовании установлено, что добыча
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топливно-энергетических полезных ископаемых является ведущей отраслью для
ХМАО-Югра (с. 63). Особо следует отметить выбор данных для исследования, ко
торые представлены на информационных порталах Российской Федерации и Ураль
ского федерального округа. Диссертант доступно обосновывает выбор такого под
хода при оценке социально-экономического развития территории.
Нельзя обойти внимаем тот факт, что автор в своем исследовании опирался на
данные официальной статистики и провел их тщательный анализ, что позволило
диссертанту обозначить основные тенденции и проблемы в развитии территории. В
п. 2.2 Т.А. Валитова со ссылкой на широкий круг исследований по проблемной те
матике отмечает, что наиболее острые вопросы сохранились еще с советских вре
мен, но ряд - сформировались в процессе рыночных преобразования социальных и
экономических отношений.
Согласно авторской позиции, в качестве основной тенденции развития север
ных нефтегазодобывающих регионов принимается сохранение нефтегазовой специ
ализации.
В

третьей

главе

диссертации

осуществляется

разработка

научно-

методического подхода по рационализации процессов социально-экономического
развития северного нефтегазодобывающего региона.
В п. 3.1 соискатель заявляет, что основой рационализации процессов социаль
ного и экономического развития северного нефтегазодобывающего региона должна
являться концепция устойчивого развития (с. 89). Диссертантом представлена раз
работанная методика диверсификации экономики северного нефтегазодобывающего
региона и изучены пути рационализации процессов социального и экономического
развития на примере ХМАО-Югра и обоснована ее необходимость. На с. 91 нагляд
но представлен авторский алгоритм методики рационализации процессов социаль
но-экономического развития северного нефтегазодобывающего региона посред
ством диверсификации экономики.
В п. 3.2 рассматривается внедрение разработанных научно-методических по
ложений в сферу социально-экономической деятельности конкретного северного
нефтегазодобывающего региона, планируется осуществлять на основе ранее разра
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ботанного методического инструментария. Автором предложена иерархия целей,
которые обеспечивают декомпозицию главной цели - рационализации процессов
социально-экономического развития территории (с. 97).
Согласно мнению диссертанта, приоритеты социально-экономического разви
тия северного нефтегазодобывающего региона обуславливаются необходимостью
сохранения высокого уровня добычи нефти и газа посредством инновационной ком
поненты с дальнейшим плавным переходом от монопрофильной экономики региона
к многоплановой, с развитым инновационным нефтегазодобывающим комплексом.
Представленные в работе рекомендации обуславливаются актуальностью пе
рехода экономики анализируемого северного региона с приоритетным нефтегазодо
бывающим комплексом к разноплановой экономике с инновационно развитым
нефтегазодобывающим сектором.
Поставленная в третьей главе задача разработки научно-методического подхо
да по рационализации процессов социально-экономического развития северного
нефтегазодобывающего

региона решается

с помощью

разработки

мер

по

обеспечению устойчивого развития региона. Автором доказано, что реализация
перечисленных задач позволит достичь важной стратегической цели ХМАО-Югры рационализации процессов социально-экономического развития на основе процес
сов диверсификации.
Реализация разработанных Т.А. Валитовой научно-практических рекоменда
ции позволит не только судить об эффективности социально-экономического разви
тия, но и выявить наиболее существенные проблемы регионального устойчивого
развития.
Предлагаемые соискателем механизмы и организационные схемы управления
развитием северного нефтегазодобывающего региона можно рассматривать как ва
риант эффективного управления другими северными территориями.
В целом диссертационную работу Т.А. Валитовой отличают высокий теорети
ческий уровень исследования и логическая стройность изложения.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Достоверность вынесенных на защиту положений и выводов определяется ло
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гикой исследования, использованием в качестве его основных данных официальных
статистических источников, применением широкого круга публикаций зарубежных
и российских ученых, воспроизводимостью и согласованностью результатов эмпи
рического, теоретического и методического характера.
Результаты положений апробированы на международных и всероссийских
конференциях, отражены в 11 работах, в том числе в 6 публикациях в рецензируе
мых научных журналах, рекомендованных ВАК.
Автореферат и опубликованные научные труды диссертанта полностью отра
жают содержание и научную направленность исследования.
Диссертация и автореферат изложены научным языком, подтверждающим
профессиональную зрелость автора, логику и завершенность исследования.
Значимые результаты диссертационного исследования, обладающие
научной новизной:
-

дополнена содержательная характеристика региона как социально-

экономической системы; уточнена сущность категории «северный нефтегазодобы
вающий регион»;
-

уточнена сущность категории «диверсификация» как одного из прогрес

сивных направлений рационализации процессов социально-экономического разви
тия экономики; выявлена взаимосвязь понятий диверсификации и устойчивости раз
вития нефтегазодобывающего региона;
-

разработан авторский алгоритм анализа структуры экономики северного

нефтегазодобывающего региона;
-

на основе реализации авторского алгоритма анализа структуры эконо

мики северного нефтегазодобывающего региона выполнен сопоставительный ана
лиз развития ХМАО-Югра посредством выявления его тенденций и проблем;
-

разработаны авторские научно-методические рекомендации по рациона

лизации процессов социально-экономического развития северного нефтегазодобы
вающего региона, способствующие повышению его устойчивости.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Полученные в диссертационной работе результаты, связанные с уточнением

сущности понятий, разработкой алгоритмов, декомпозицией целей регионального
развития, способствуют развитию теоретических подходов к определению содержа
ния и к совершенствованию процессов социально-экономического развития региона.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы органами гос
ударственного управления на региональном и федеральном уровнях. Разработанный
и апробированный методический подход к рационализации процессов социальноэкономического развития северных территорий позволит повысить эффективность
управленческих решений при разработке стратегии региона и мероприятий целевых
программ регионального развития.
Целесообразно использование материалов диссертационной работы в препо
давании ряда экономических дисциплин в системе высшего профессионального об
разования.
Замечания по содержанию и оформлению диссертации
Вместе с тем работа не лишена недостатков, которые заключаются в следую
щем.
1.

По мнению оппонента, в работе нет достаточного обоснования исполь

зования валового регионального продукта в качестве ключевого показателя в опре
делении понятия «северный нефтегазодобывающий регион».
2. В диссертации не представлено авторское понимание термина «устойчи
вость» применительно к развитию субъектов Федерации, нет отсылки к концепции
устойчивого развития О 20, а также к отчетам в области устойчивого развития лока
лизованных на территории региона компаний.
3. Отличительной особенностью и авторским новшеством признается моди
фицированный 8\\^ОТ-анализ региона. Однако оппоненту видится, что должны бы
ли бы быть приведены аргументы целесообразным использование такого способа
оценки вместо классического - с выявлением сильных и слабых сторон, а также
возможностей и угроз.
4. В работе имеются замечания редакционного характера.
5. Данные недостатки не снижают общей положительной оценки работы дис
сертанта и могут рассматриваться как рекомендации для будущей научной работы.
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Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о при
суждении ученых степеней
Представленная на оппонирование диссертация представляет собой самостоя
тельную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, об
ладающую теоретической и практической ценностью, в которой изложены разра
ботки по решению важной народнохозяйственной проблемы рационализации про
цессов социально-экономического развития северных территорий.
Диссертация Т.А. Валитовой на тему «Рационализация процессов социальноэкономического развития северного нефтегазодобывающего региона (на примере
ХМАО-Югры)», представленная на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика), соответствует критериям, установленным пн. 9-14
Положения о присуждении ученых степеней. Ее автор, Валитова Татьяна Алексан
дровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (регио
нальная экономика).

Официальный оппонент
доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента и
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экономический университет»,
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