ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01 НА БАЗЕ
ФГБУН ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛБНОЙ. ЭКОНОМИКИ РАН ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело № _________________
Решение диссертационного совета от 05.12.2017 г. № 15
о присуждении Валитовой Татьяне Александровне, гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Рационализация процессов социально-экономического
развития северного нефтегазодобываютцего региона» (на примере ХМАОЮгры) по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (региональная экономика) принята к защите 14.09.2017 г., протокол
№ 11 диссертационным советом Д 002.079.01 на базе ФГБУН Института
проблем региональной экономики Российской академии наук (190013, г.
Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38; приказ об утверждении совета Ми
нистерства образования и науки от 02.11.2012 г. № 714 н/н).
Соискатель Валитова Татьяна Александровна, 1984 года рождения. В
2006 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомо
бильно-дорожная академия», с 01.10. 2014 г. по 30.09.2017 г. являлась ас
пиранткой очной формы обучения ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
Диссертация выполнена на кафедре экономики Института менеджмен
та и экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Куриков Владимир Михайлович, профессор кафедры экономики Института ме
неджмента и экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный универси
тет».
Официальные оппоненты:
Растова Юлия Ивановна, доктор экономическцх наук, профессор, про
фессор

кафедры

менеджмента

и

инноваций

ФГБОУ

Петербургский государственный экономический университет»;

ВО

«Санкт-

Хайкин Марк Михайлович, доктор экономических наук, профессор, заве
дующий кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Балтийский государственный тех
нический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова», г. СанктПетербург, в своем положительном заключении, подписанном Курашевой
Натальей Алексеевной, кандидатом экономических наук, доцентом, заве
дующей кафедрой экономики, организации и управления производством,
указала, что диссертационная работа представляет собой актуальное, обла
дающее новизной и практической значимостью исследование, содержит дос
товерные и обоснованные положения, выводы и рекомендации, соответству
ет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а соискатель за
служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление на
родным хозяйством (региональная экономика)».
Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертационного
исследования общим объемом 4,95 п.л., из них 7 - в научных журналах и из
даниях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов дис
сертаций (3,72

П.Л.),

5 статей - в сборниках научных статей и в материалах

научно-практических конференций (1,23 п.л.).
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Валитова, Т.А. Анализ структуры экономики и тенденций социаль

но-экономического развития ХМАО-Югры [Текст] /Т.А. Валитова // Вестник
Югорского государственного университета. - 2015. - № 83-2 (38). - С. 110115. (0,69 уел.п.л.)
2. Валитова, Т.А. Анализ социально-экономического положения региона
(на примере ХМАО-Югры) [Текст] / Т.А. Валитова // Экономика и предпри
нимательство. - 2015. - № 5-2 (58-2). - С. 364-367 (0,46 усл.п.л.)
3. Валитова, Т.А. Рационализация процессов социально-экономического

развития северного нефтегазодобывающего региона [Текст] / Т.А. Валитова,
В.М. Куриков // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, нау
ка, технологии. - 2017. - № 5-6. - С. 30-37 (0,89 / 0,69усл.п.л.)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
профессора

кафедры финансов, денежного обращения и кредита

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», д.э.н. М.С.
Кувшинова (замечание: следовало бы проводить исследование на примере
нескольких северных нефтегазодобывающих регионов);
доцента кафедры менеджмента и бизнеса БУ ВО Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет»,
К.Э.Н.,

доцента О.Г.Колосовой (замечание: недостаточный уровень инвести

ций в основные фонды небазовых секторов экономики не находит отражения
в направлениях рационализации процессов социально-экономического раз
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры);
ведущего научного сотрудника

научно-исследовательского сектора

Уральского социально-экономического института (филиала) ОУП ВО «Ака
демия труда и социальных отношений», д.э.н., доцента Н.М. Логачевой (за
мечания: не обоснован в методике выбор информационных ресурсов; не яс
но, как были определены тенденции развития северного нефтегазодобываю
щего региона в табл. 1);
заведующей кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО «Уральский го
сударственный горный университет», д.э.н., доцента О.Н. Михайлюк (заме
чание: не обоснован выбор диверсификации в качестве инструментов рацио
нализации процессов социально-экономического развития);
доцента кафедры «Менеджмент» АНОО ВО «Воронежский экономико
правовой институт», к.э.н. Е.А. РТлларионовой

(замечание: следовало бы

расширить перечень направлений рационализации процессов социальноэкономического развития, поскольку они не позволяют устранить все про
блемы и слабые стороны, выявленные в исследовании).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает

ся их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по
теме диссертационного исследования, авторитетом в научной среде.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны;
- алгоритм анализа структуры экономики северного нефтегазодобывающего
региона, посредством которого получена оценка современного социальноэкономического состояния нефтегазового комплекса ХМАО - Югры. В про
цессе исследования выявлены основные тенденции и проблемы социальноэкономического развития северного нефтегазодобывающего региона;
- научно-методические рекомендации по рационализации процессов соци
ально-экономического развития экономики северного нефтегазодобывающе
го региона, которые способствуют повышению устойчивости социальноэкономического развития, такие как: определение методологического инст
рументария, установление факта принадлежности региона к категории нефтегазодобывающего, формулирование критериев, формирование дерева це
лей, разработка программы, разработка методических инструментов;
- дерево целей, предусматривающее ранжирование по значимости для регио
нальной экономики направлений деятельности северного нефтегазодобы
вающего региона, которые приняты к реализации руководством ХантыМансийского Автономного округа - Югра;
предложены теоретические положения и методические рекомендации (опре
деление методологического инструментария, установление факта принад
лежности региона к категории нефтегазодобывающего, формулирование
критериев, формирование дерева целей, разработка программы, разработка
методических инструментов), способствующие формированию эффективной
системы управления рационализацией процессов социально-экономического
развития северных нефтегазодобывающих регионов; выделены этапы рацио
нализации

посредством

диверсификации

процессов

социально-

экономического развития северного нефтегазодобывающего региона;

доказаны:
- зависимость региона от проведения активной политики диверсификации
экономики;
- необходимость использования

индикаторов (коэффициент локализации,

индекс специализации, коэффициент уровня развития отрасли в регионе, ко
эффициент душевого производства) для определения ведущих отраслей хо
зяйствования северного нефтегазодобывающего региона;
- основная тенденция развития ХМАО-Югры, которая заключается в сохра
нении нефтегазовой специализации автономного округа;
- приоритеты социально-экономического развития северного нефтегазодобы
вающего региона, которые определяются необходимостью поддержания вы
сокого уровня добьгаи нефти и газа посредством инновационной компоненты;
введена
- измененная трактовка понятия «диверсификация», которую предлагается
понимать как стратегию развития субъекта Федерации, связанную с внедре
нием новых видов деятельности и ранее не выпускавшихся товаров на основе
новых технологий производства, управления, освоения новых рынков, осу
ществляемую на основе более рационального использования ресурсов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана

необходимость

рационализации

процессов

социально-

экономического развития северного нефтегазодобывающего региона; на ос
нове результатов исследований современных российских и зарубежных уче
ных обоснован выбор показателей для анализа структуры региональной эко
номики, который позволил выявить проблемы и перспективы развития се
верного нефтегазодобывающего региона;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
комплексы существующих общих и специальных методов научного позна
ния: методы анализа и синтеза, обобщения, научной абстракции, сравнения,
системный, статистический, нормативный, экономический подходы;

изложены идеи авторов по трактовке понятий терминологического аппарата
региональной экономики, а также основные направления развития отечест
венной и зарубежной школы региональных экономических исследований в
контексте диссертационного исследования;
раскрыты взаимосвязи и взаимозависимости понятий диверсификации и ус
тойчивости развития нефтегазодобывающего региона, что явилось основой
построения контура управления экономикой региона;
изучены
- причинно-следственные связи между процессами рационализации регио
нального развития и обеспечением состояния устойчивости субъекта Феде
рации;
- причинно-следственные связи между результатами хозяйственной деятель
ности и социально-экономическим развитием региона;
- факторы, определяющие тенденции и проблемы социально-экономического
развития региона;
проведена модернизация
существующих методик анализа структуры экономики региона, которые
функционально дополнены:
- включением этапа установления информационного фона, что определяет
границы, в масштабах которых будет проанализирован субъект Федерации;
- включением определения роли региона в формировании валового внут
реннего продукта государства, что отражает масштаб и значимость произ
водства субъекта Федерации для страны.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
к

разработаны и внедрены
- теоретические положения и методические разработки диссертационного ис
следования в учебный процесс кафедры «Экономика» Института менедж
мента и экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
(ЮГУ) при разработке учебных курсов (учебных пособий, курсов лекций и

практикумов) по дисциплине «Стратегическое планирование и прогнозиро
вание»;
- научно-методические рекомендации по рационализации процессов соци
ально-экономического развития экономики северного нефтегазодобывающе
го региона в Управлении по бюджету, экономике и финансам аппарата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Департаменте экономи
ческого развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
определены перспективы использования методических основ рационализа
ции процессов социально-экономического развития северного нефтегазодо
бывающего региона в части выбора стратегических направлений и инстру
ментов управления Ханты-Мансийским автономным округом - Югра и дру
гими субъектами Федерации;
создана система практических рекомендаций по рационализации процессов
социально-экономического развития северного нефтегазодобывающего ре
гиона,

которые

способствуют

повышению

устойчивости

социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;
представлены
- методические рекомендации по совершенствованию анализа структуры
экономики региона в целях выявлена проблем и тенденций развития субъ
екта Федерации;
- мероприятия по рационализации процессов социально-экономического раз
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра; данные результаты
были учтены при разработке программных и стратегических региональных
документов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теоретические положения основаны на анализе и обобщении результатов
фундаментальных и прикладных исследований зарубежных и российских ав
торов по теме исследования, научных публикаций, в т.ч. в периодических на
учных изданиях, а так же нормативно-правовой информации, информации.

представленной в сети Интернет; материалов, полученных в результате экс
пертных расчетов диссертанта;
- идея базируется
на анализе обобщения теории и практики рационализации процессов соци
ально-экономического развития экономики региона; обобщении отечествен
ного опыта в области управления развитием субъекта Федерации;
- использованы результаты сравнительного анализа сравнения теоретиче
ских и методологических положений диссертационного исследования с
опубликованными ранее разработками отечественных ученых в сфере оценки
структуры региональной экономики и разработки направлений ее совершен
ствования;
установлено, что выводы автора и научная аргументация положений осно
ваны на изучении работ российских и зарубежных ученых по проблемам
функционирования региональной экономики и не противоречат результатам,
представленным в независимых источниках. Основу исследования в качестве
информационно-статистической базы составили законодательные, норматив
но-правовые акты и методические документы, статистические и аналитиче
ские отчеты и материалы органов государственной власти;
- использованы для сбора и обработки информации статистические источ
ники, находящиеся в открытом доступе и современные методы, которые
обеспечивают научную обоснованность и достоверность результатов иссле
дования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии ав
тора в разработке теоретических и методических положений диссертацион
ной работы; в сборе, обработке, анализе и интерпретации автором данных о
межотраслевых взаимодействиях социально-экономического развития регио
на; в подготовке и обосновании выводов и предложений по результатам диск

сертационного исследования, их апробации, подтвержденной справками о
внедрении; в публичной презентации и обсуждении положений диссертаци
онной работы на международных и всероссийских научно-практических

конференциях:

III

Международной

наз^чно-практической

конференции

«Шестой технологический уклад» (г. Ханты-Мансийск); III Международной
практической конференции «Вопросы современной экономики и менеджмен
та: Свежий взгляд и новые решения» (г. Екатеринбург); VIII Международ
ной научной конференции «ТЬеогейса! апй АррИей 8с1епсез 1п 1Ье 118А» (г.
Нью-Йорк); Международной научно-практической конференции «Наука сегодня: проблемы и перспективы развития» (г. Вологда), а также подготовке
публикаций по выполненному исследованию в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
На заседании 05.12.2017 г. диссертационный совет принял решение
присудить Валитовой Т.А. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.05 (ре
гиональная экономика), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих
в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 12, про
тив присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - 2.
Председатель диссертационного совета
Д 002.079.01, Д.Э.Н., профессор

Кузнецов
Сергей Валентинович

Ученый секретарь.

Шабунина
Тамара Владимировна

К.Э.Н., д о ц е н т

08.12.2017 г.
■■
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