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1. Актуальность темы исследования. Теоретическое осмысление 

экономического пространства основывается на признании его 

многомерности и многоуровневости, что сообразуется с многогранностью 

экономической деятельности. Многомерная организация экономического 

пространства проявляется в том, что оно содержит параметрические 

характеристики ряда систем: правовой, институциональной, финансовой, 

торговой и др. Развитие и упрочение единого экономического пространства 

России делают актуальной проблему разработки пространственных 

характеристик для экономики территорий на основе признаков, 

систематизация которых позволяет выделить отдельную их группу, 

имеющую низкое качество экономического пространства в связи с 

обширностью территории и слабой экономической освоенностью 

труднодоступных и малонаселенных зон. В то же время территории данного 

типа обладают значительным ресурсным и производственным потенциалом, 

а повышение эффективности их развития имеет стратегическое значение для 

экономики России в целом. Анализ отечественных и зарубежных разработок 

в области пространственной организации экономики позволил автору 

сделать вывод о том, что необходимым условием институционализации 

экономического пространства является установление институционального
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равновесия, при этом повышение эффективности территориального развития 

обусловлено опережающим развитием пространственных полюсов 

экономического роста, инновационная активность которых способствует 

диффузии нововведений в зоны их влияния и обеспечивает сглаживание 

диспропорций в уровне социально-экономического развития территорий. Все 

вышесказанное предопределило актуальность диссертационной работы.

Структура диссертации Абрамова Д.Н. позволила: проанализировать 

сущность процессов социализации экономического пространства и 

обосновать необходимость расширения аналитического инструментария 

современной экономической науки с целью исследования социальных 

функций, выполняемых экономическими агентами; выявить существенные 

изменения в содержании традиционного квартета факторов производства 

(труд, капитал, земля и предпринимательские доходы) и формах их 

взаимосвязи в условиях социализации национального экономического 

пространства; исследовать роль процессов социализации экономического 

пространства в обеспечении эффективного взаимодействия реального и 

финансового секторов национальной экономики; определить зависимость 

уровня взаимодействия финансового и реального секторов экономики и 

индикаторов развития экономического пространства (уровень поляризации, 

интенсивность развития) с учетом процессов его социализации; представить 

трактовку социального пространства и роли его составляющих -  

человеческого, социального и символического капиталов -  в разрешении 

противоречий между реальным и финансовым секторами экономики; 

сформулировать теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного воздействия на отношения между субъектами реального и 

финансового секторов экономики.

2. Достоверность и научная новизна основных выводов и 

результатов диссертации. Использованный автором в процессе 

исследования поставленных задач методологический подход в значительной 

мере обусловил результативность исследования процесса развития
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взаимодействия реального и финансового секторов на основе социализации 

национального экономического пространства.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации 

определяется тем, что теоретическую и методологическую основу 

диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в научную разработку проблемы развития 

взаимодействия реального и финансового секторов на основе социализации 

национального экономического пространства. При проведении исследования 

и изложения материала диссертантом были применены философские и 

общенаучные подходы (системный, структурно-функциональный, 

материалистический, синергетический и др.) и методы (ретроспективный, 

генетический, научной абстракции, сравнительного анализа).

Информационной базой исследования послужили сведения 

федеральных органов государственной статистики Российской Федерации и 

их территориальных управлений, Центрального Банка РФ, материалы 

Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

экономики Республики Татарстан, данные Агентства социальных 

исследований «Социальный навигатор», Института проблем региональной 

экономики РАН и др. источники.

Диссертация Абрамова Д.Н., безусловно, содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном 

вкладе автора в науку.

Детально это выразилось в следующем.

1. Следует поддержать обоснование Абрамовым Д.Н. необходимости 

учета субнациональных пространственных образований при определении 

эффективности мер государственного регулирования и механизма рыночного 

саморегулирования, проявляющуюся в объеме накопленного социального 

капитала, объеме и динамике изменения производимой местным
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сообществом социальной ценности (с. 17-28). Ценность авторской трактовки 

заключается в расширении имеющихся разработок за счет обоснования 

компонентов процесса социализации.

2. Значительный научный интерес представляет сформулированные 

диссертантом существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства и формах их взаимосвязи, обусловленные 

социализацией национального экономического пространства (с.50-71). При 

этом диссертантом обоснован процесс формирования социального 

пространства как совокупности перманентных транзакций по поводу 

социализированных активов и конечных товаров, в структуре ценности 

которых увеличивается доля социальной ценности.

3. Следует согласиться с обоснованием Абрамовым Д.Н. 

необходимости использования потенциала социального капитала для 

повышения роли финансового сектора в обеспечении эффективного 

функционирования реального сектора национальной экономики (с.72-83). 

Данный научный результат позволил диссертанту оценить влияние 

глобализации на функционирование реального и финансового секторов 

экономики.
*

4. В процессе исследования диссертантом обоснована с 

использованием непараметрических корреляций необходимость создания 

условий связанности финансового и реального секторов экономики на основе 

их социализации для формирования устойчивых механизмов воздействия 

финансового сектора на развитие экономического пространства (с.84-102).

5. Резюмируя проведенное исследование, диссертантом доказана

целесообразность использования мер рыночного саморегулирования и 

квазирыночных регуляторов с учетом многополюсности экономического и 

социального пространства, различий в уровне связанности и

структурированности входящих в их состав локализованных

пространственных образований при разработке мер государственного
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воздействия на отношения между субъектами реального и финансового 

секторов экономики (с. 102-125).

3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем 

работы.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что основные положения и выводы диссертационной работы могут стать 

отправной точкой исследования развития взаимодействия реального и 

финансового секторов на основе социализации национального 

экономического пространства.

Результаты исследования Абрамова Д.Н. актуальны как для теории 

экономической науки, так и для хозяйственной практики и активно 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ».

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Признавая обоснованность и практическую значимость работы, 

следует отметить наличие в работе ряда противоречивых моментов, которые 

требуют дальнейшей проработки:

1. Абрамов Д.Н. всесторонне исследует процесс усиления 

самодостаточности финансового капитала с точки зрения экономической 

целесообразности, что является несомненным достоинством работы. В то же 

время следует отметить, что степень надежности выводов автора могла бы 

возрасти при использовании графических моделей, иллюстрирующих 

выявленные закономерности.

2. Кроме того, некоторого уточнения требуют и рекомендации автора 

по использованию положений институционально-социальной теории при 

разработке приоритетных направлений социального инвестирования на 

национальном и региональном уровнях.
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3. На наш взгляд, следовало проанализировать социальные издержки, 

трактуемые как индикатор динамики социальных инвестиций в регионе, 

которые в диссертации в недостаточном объеме.

Анализ исследования позволяет сделать вывод, что указанные 

замечания не снижают высокого теоретического уровня диссертации 

Абрамова Д.Н. В целом диссертация представляет собой серьезное научное 

исследование, характеризующееся конструктивностью, полнотой и 

самостоятельностью трактовки проблемы развития взаимодействия 

реального и финансового секторов на основе социализации национального 

экономического пространства.

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 

опубликованных работах, из них 3 статьи в журналах, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 

п.13 Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации Абрамова Д.Н. имеются ссылки на автора и источник 

заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, 

выполненных Абрамовым Д.Н. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации.

В автореферате емко и адекватно изложено основное содержание 

диссертации.
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По научному содержанию и по форме изложения материала 

диссертация на тему: «Развитие взаимодействия реального и финансового 

секторов на основе социализации национального экономического 

пространства» полностью соответствует требованиям п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор 

Абрамов Д.Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Официальный оппонент: 
кандидат экономических наук, доцент 
420015, Казань, К.Маркса, 68 
Тел.:+7 (843) 231-43-66 
kaf econ@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
технологический университет» 
доцент кафедры экономики

Сагдеева А.А.
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