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на диссертацию Валитовой Татьяны Александровны
на тему «Рационализация процессов социально-экономического развития
северного нефтегазодобываюгцего 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)
1. Актуальность темы диссертационного исследования
В государственных программах Российской Федерации приоритетным
направлением

развития

является

обеспечение

конкурентоспособности

экономики страны. В условиях возрастания сложности и динамичности
социально-экономических

процессов

требуется

качественное

изменение

методов и инструментов государственного управления, зачастую основанное на
смене экономических, социальных, технологических и информационных
парадигм. Одной из современных тенденций является то, что все чаще
словосочетание

«рационализация

процессов

социально-экономического

развития» используется в более широком управленческом толковании. При
этом для рационализации такого рода процессов в регионе уже недостаточно
существующих

подходов;

данное

понятие

предполагает

существенное

расширение механизмов внедрения и использование новых концептуальных
моделей.
Рационализация процессов социально-экономического развития, как
правило, осуществляется в условиях использования традиционных методов и
моделей управления, ориентированных в первую очередь, на решение типовых
проблем на основе сложившихся и апробированных алгоритмов и стандартов.
Однако трансформация социально-экономических структур в современном
обществе

требует

внедрения

в

систему

государственного

управления

комплексных инструментов для решения экономических и социальных проблем
страны

и

региона,

использование

новых

наукоёмких

управленческих

технологий для обеспечения инновационных методов управления социальными
и экономическими сферами нефтегазодобывающего региона на всех уровнях
иерархии власти.
Недостаточная разработанность вопросов, связанных с разработкой
современного,

научно-обоснованного

инструментария

рационализации

организационно-методического

процессов

социально-экономического

развития региона и внедрения практических рекомендаций в сферу социальноэкономической деятельности северных регионов, обусловливает актуальность
выбранной диссертантом темы исследования.
Поставленная в диссертационной работе цель исследования и поэтапное
решение ее задач определили логичную структуру исследования.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Представленное

диссертационное

исследование

имеет

четко

сформированную структуру и внутреннее единство, а материал изложен

логически

последовательно,

исходя

из

поставленных

цели

и

задач

исследования.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, обеспечивается анализом значительного
количества теоретического и практического материала по исследуемой
проблеме, в основном отечественных авторов, данных Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации, правительства ХантыМансийского автономного округа - Югра. Важным компонентом нормативной
базы стали законодательные акты Российской Федерации, Указы президента
Российской Федерации, постановления по проблемам регионального развития
Правительства Российской Федерации и правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра.
Общий объем работы представлен на 150 страницах, содержит 8 таблиц,
13 рисунков, 3 приложения. В библиографический список включено 190
источников, в том числе 15 на иностранном языке.
Первая

глава

методологических

посвящена
положений,

изучению
определяющих

существующих

теоретико

социально-экономическое

развитие северного нефтегазодобывающего региона. В работе установлено, что
единой трактовки региона как социально-экономической системы до сих пор не
имеется ни среди ученых-теоретиков, ни среди управленцев-практиков (С. 1112). На основе обзора известных подходов к определению категории «регион» с
точки зрения территориального, производственного, экономического и др.
аспектов автором дополнена содержательная характеристика региона как
социально-экономической системы (С. 21). На основе многочисленных
исследований

диссертантом

выполнено

разграничение

признаков

по

отношению к категории «регион» на внутренние и внешние (С. 17-19).
Обобщая существующие в научной литературе трактовки, автором уточнена
сущность

категории

«диверсификация»

как

одного

из

прогрессивных

направлений рационализации процессов социально-экономического развития

экономики; выявлена взаимосвязь понятий диверсификации и устойчивости
развития нефтегазодобывающего региона (С. 36).
Вторая глава исследования посвящена анализу основных тенденций и
проблем

социально-экономического

нефтегазодобывающего

региона

(на

примере

развития
ХМАО-Югры).

северного
Анализ

структуры валового регионального продукта северных регионов (С. 155)
позволяет автору сделать вывод об отношении ХМАО-Югра к числу
нефтегазодобывающих субъектов Российской Федерации, что соответствует
авторскому определению, данному в первой главе исследования. Выбор ХантыМансийского Автономного округа - Югра в качестве объекта для настоящего
исследования обосновывается Валитовой Т.А. (С. 45) на основе показателя
«объём отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Добыча
полезных ископаемых» (С. 156). На основе проведенного анализа состояния
ХМАО-Югры автором выявлены слабые стороны и проблемы развития региона
(С. 85-86). Это позволило автору разработать мероприятия по обеспечению
устойчивого развития северного нефтегазодобывающего региона. Валитова
Т.А. выделяет 6 подобных мероприятий (С. 87) и обозначить предпосылки
эффективного

социально-экономического

развития

северного

нефтегазодобывающего региона.
Третья глава исследования посвящена разработке научно-методического
обоснования рационализации процессов социально-экономического развития
северного нефтегазодобывающего региона. Автор предлагает разработанную
им методику диверсификации экономики северного нефтегазодобывающего
региона на основе исследования рационализации процессов социального и
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В
рамках

рационализации

процессов

социально-экономического

развития

нефтегазодобывающего региона путем диверсификации экономики автором
рассмотрена иерархия целей. Приоритеты социально-экономического развития
северного нефтегазодобывающего региона обуславливаются необходимостью
сохранения высокого уровня добычи нефти и газа посредством инновационной

компоненты с дальнейшим плавным переходом от монопрофильной экономики
региона к многоплановой с развитым инновационным нефтегазодобываюш;им
комплексом (С. 104-107).
Как

результат,

предложенная

автором

методика

рационализации

процессов социального и экономического развития региона позволяет решать
проблему

эффективного

выполнения

задач

устойчивого

социально-

экономического развития региона.
Следует
обоснованы,

подчеркнуть,

что

аргументированы

представленные

и

четко

в

работе

сформулированы.

положения
Диссертация

содержит достаточное количество иллюстративного материала.

3. Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, представленных
в диссертации
Научные положения и результаты, сформулированные и вынесенные на
защиту,

обладают

новизной

и

логично

вытекают

из

содержания

диссертационного исследования, являются обоснованными и достоверными. В
числе наиболее важных научных результатов можно выделить следующие:
- дополнена содержательная характеристика «региона» как социальноэкономической

системы;

уточнена

сущность

категории

«северный

нефтегазодобывающий регион». В настоящем исследовании под регионом
автор понимает сложноорганизованную неделимую систему территориально
обособленного комплекса взаимосвязанных социальных и экономических
подсистем

с

присущей

им

специфической

структурой

производства,

социальной инфраструктурой и характерными особенностями развития;
-

уточнена

сущность

категории

прогрессивных

направлений

экономического

развития

«диверсификация»

рационализации

экономики;

как

процессов

выявлена

одного

из

социально-

взаимосвязь

понятий

диверсификации и устойчивости развития нефтегазодобывающего региона.
Перед нефтедобывающими регионами остро стоит вопрос разработки и
реализации

мероприятий

по

обеспечению

устойчивого социально

экономического

развития

посредством

рационализации

его

ключевых

процессов;
- разработан авторский алгоритм анализа структуры экономики северного
нефтегазодобывающего региона. На сегодняшний день важность исследования
структуры

экономики

сформировавшихся
усиливающих

определяется

в результате

уже

имеющуюся

наличием

объективных
деформацию

структурных
структурных

структуры

сдвигов,
изменений,

национального

хозяйства;
- на основе реализации авторского алгоритма анализа структуры экономики
северного нефтегазодобывающего региона выполнен сопоставительный анализ
развития ХМАО-Югра посредством выявления его тенденций и проблем.
Анализ результатов деятельности Ханты-Мансийского автономного округа
Югра по производству продукции всех отраслей деятельности, позволил
прийти к следующему выводу: ХМАО-Югра - один из стратегических
регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и
являющийся крупнейшим нефтедобывающим районом государства и мира;
разработаны

авторские

научно-методические

рекомендации

по

рационализации процессов социально-экономического развития экономики
северного нефтегазодобывающего региона, которые способствуют повышению
устойчивости

социально-экономического

Приоритеты

развития

социально-экономического

ХМАО

развития

-

Югры.
северного

нефтегазодобывающего региона определяются необходимостью поддержания
высокого уровня добычи нефти и газа посредством инновационной компоненты
с дальнейшим планомерным переходом от монопрофильной экономики региона
к

многоплановой,

с

развитым

инновационным

нефтегазодобывающим

комплексом.
Новизна

и

достоверность

выдвинутых

диссертантом

положений

подтверждена применением современных методов научного исследования:
территориального,

проблемно-ориентированного,

информационно

аналитического, сравнительного и ситуационного анализа, статистических
методов, методов анализа и синтеза, диалектического метода.
Результаты диссертационной работы получены лично Валитовой Т.А.,
апробированы в публикациях автора и его докладах в международных и
всероссийских научно-практических конференциях.

4. Рекомендации по использованию результатов диссертационного
исследования
Практическая значимость диссертации и использование полученных
результатов.

Выводы

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы на федеральном и региональном уровнях, а также при
управлении крупными промышленными корпорациями и системообразующими
промышленными

предприятиями.

Разработанный

автором

научно-

методический подход к рационализации процессов социально-экономического
развития северного нефтегазодобывающего региона позволяет использовать
данную методику при обосновании управленческих решений в разработке
стратегии в программах регионального развития.
Также

целесообразно

использовать

материалы

и

выводы

диссертационного исследования в процессе преподавания ряда экономических
дисциплин в системе высшего образования.

5. Дискуссионные вопросы и замечания по диссертационному
исследованию
Оценивая

диесертационную

работу

Валитовой

Т.А.

в

целом

положительно, необходимо отметить отдельные недостатки и дискуссионные
положения.
1.

В

первой

нефтегазодобывающий

главе

регион»,

автор
однако,

уточняет
на

наш

категорию
взгляд,

«северный

требуются

дополнительные пояснения. В частности, непонятно, почему используется
пограничное значение 50 % для отнесения региона к нефтегазодобывающему, а

не другое. В тексте диссертации данный критерий не обосновывается.
2. Во второй главе диссертации автором проводится исследование
социально-экономического развития территории. При этом содержательных
выводов по практической значимости данной оценки не представлено. Кроме
того, на наш взгляд, следовало более подробно обосновать выбор показателей
для оценки социально-экономического развития.
3. Вывод о необходимости диверсификации при рационализации
процессов

социально-экономического

развития

северного

нефтегазодобывающего региона делается на основе анализа теоретических
положений, взятых из научной литературы. Данные, отражающие уровни
развития региональных экономик, не приводятся. Анализ статистических
показателей, характеризующих состояние экономического развития регионов,
осуществлен только по одному - ХМАО-Югра.
4.

Автором

предложен

алгоритм

анализа

структуры

нефтегазодобывающего региона, который, на наш взгляд, должен иметь
практическое применение и апробацию. В тексте диссертации отсутствуют
убедительные аргументы в пользу применения данного алгоритма.
5.

В

обоснование

диссертационном
и

прогнозы

исследовании
возможного

отсутствует

экономического

экономическое
эффекта

по

предложенным автором рекомендациям.
Отмеченные дискуссионные положения и замечания не снижают общей
положительной оценки выполненного научного исследования и касаются лишь
частных вопросов.

6. Соответствие диссертационного исследования критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней
Диссертационная работа Валитовой Т.А. на тему: «Рационализация
процессов

социально-экономического

развития

северного

нефтегазодобывающего региона (на примере ХМАО-Югры)» представляет
собой актуальное, обладающее новизной и практической значимостью

исследование.

Материал

представлен

автором

в

логической

последовательности в соответствии с поставленной целью и раскрывающими ее
задачами и содержит достоверные и обоснованные положения, выводы и
рекомендации. Автореферат и публикации автора в целом отражают основное
содержание диссертационной работы.
Диссертационное исследование Валитовой Татьяны Александровны
соответствует

требованиям

ВАК

РФ,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям (п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), а соискатель
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики, организации и
управления производством, протокол заседания кафедры от «16» ноября 2017 г.
№3/2017-18.
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северного нефтегазодобывающего региона» (на примере ХМАО–Югры) на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
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