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1. Актуальность темы исследования. Переход Российской 

Федерации в начале 1990-х гг. к рыночным отношениям и интеграция 

национальной экономики в мировое хозяйство привели к существенным 

изменениям всех параметров социально-экономического развития страны и 

образующих ее регионов. На современном этапе развитие национальной и 

региональной экономик в значительной степени определяется 

закономерностями общемировых, глобализационных процессов, которые, с 

одной стороны, способствуют увеличению темпов экономического роста и 

тем самым обеспечивают возможность удовлетворять возрастающие 

потребности все большего числа населения планеты, а с другой - влекут за 

собой рост неопределенности и неустойчивость развития. Возникающие 

возмущения носят непрогнозируемый характер и являются 

дестабилизирующим фактором, существенно осложняющим управление 

российскими регионами. Эти обстоятельства требуют поиска путей 

комплексного решения проблем регионального развития и ставят проблему 
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перехода российских регионов на траекторию устойчивого развития в разряд 

наиболее актуальных. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что тема, выбранная 

для исследования Смагиной М.Н., является актуальной и имеет высокую 

теоретическую и практическую значимость. Мы подтверждаем 

правомерность решения диссертационного совета ДМ 212.079.08 при 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева - КАИ» о целесообразности защиты 

диссертации Смагиной Марины Николаевны на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 

2. Обоснованность и новизна основных положений диссертации 

определяется критическим анализом и корректным использованием 

большого числа публикаций по теме. Выводы автора опираются на глубокое 

знание положений альтернативных экономических школ и направлений и 

основываются на достижениях современной экономической науки. 

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертации, подтверждается корректным анализом весьма значительного и 

представительного фактического и статистического материала, отражающего 

особенности регионального развития с использованием инструментов 

программно-целевого управления в России и за рубежом в XX - начале XXI 

вв. В основном тексте и приложениях содержатся большое число таблиц и 

рисунков, в том числе оригинальных. 

В качестве методологического подхода к проведению исследований 

закономерностей регионального развития в работе использован 

диалектический подход, что нашло отражение в аналитическом 

инструментарии, включающем методы анализа, синтеза, дедукции, 

индукции, абстрагирования, единства исторического и логического и др. 

Достоверность выводов соискателя обоснована наличием широкой 

информационной базы, которую составили материалы Федеральной службы 
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государственной статистики, а также статистические данные, 

опубликованные в отечественных и зарубежных монографиях, в 

периодических изданиях и некоторые другие. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

На основе обоснованной диссертантом парадигма регионального 

развития представлена трактовка региона как резидента мировой, 

национальной и субнациональной экономических систем и одновременно 

относительно автономного участника экономических отношений, 

ориентированного на оптимизацию соотношения производимых им 

экономической, социальной и экологической ценности на основе реализации 

обособленного ресурсного, организационного и инновационного 

потенциалов (с.20-30). 

Представляет научный интерес предложенная диссертантом на основе 

разработанной парадигмы регионального развития расширенная 

классификация источников формирования конкурентных преимуществ 

региональной экономики, включающая базовые, развивающие и 

регламентирующие факторы (с.31-36). 

Заслуживает одобрения сформулированная диссертантом концепция 

нового государственного менеджмента, направленная на достижение 

целевых ориентиров в форме прироста экономической, социальной и 

экологической ценности на основе применения успешных управленческих 

технологий предпринимательского сообщества и преимущественно 

инструментов косвенного регулирования поведения резидентов (с.60-83). 

Диссертантом выявлены и проанализированы источники 

экономической нерациональности, проявляющиеся в отказе от максимизации 

собственной полезности как целевого ориентира поведения и в 

систематическом отклонении от субъективной ожидаемой полезности (с.96-

117). При этом обоснована целесообразность учета удовлетворенности 

потребителя локальных общественных благ с использованием 

партисипативности, агентификации, контрактирования и e-gouvernment. 
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Несомненной научной новизной диссертации является обоснование 

содержания системы управления региональным развитием, в рамках которой 

выделены уровни, что позволило разработать алгоритм формирования 

системы управления региональным развитием (с.84-101). Кроме того, 

диссертантом смоделированы результаты внедрения в практическую 

деятельность системы управления региональным развитием. 

Заслуживает высокой оценки обоснованная диссертантом 

типологизация российских регионов, где в качестве классификационного 

признака использует показатели энергопотребления и энергоемкости ВРП, 

что позволило обосновать необходимость дополнения применяемой системы 

показателей учетом структуры потребления энергии для принятия 

эффективных управленческих решений (с. 110-126). 

В процессе исследования диссертантом обоснованы инструменты 

реализации программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на мезоуровне во взаимосвязи с динамикой показателя 

энергопотребления, ВРП и др. на основе анализа реализуемых в субъектах 

РФ программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

различающихся по формату, срокам действия, составу индикаторов, 

содержанию инструментария и источникам финансирования (с. 127-154). 

Резюмируя проведенное исследование диссертантом предложена 

матрица методов регулирования энергосбережения на региональному уровне 

в разрезе уровня поляризации энергообеспеченности и продолжительности 

воздействия на основе выделения критерия оптимизации (эффективность 

региональной энергосистемы), определяющая значимость реализации 

ключевых направлений энергосбережения и сфер применения 

энергосбережения в регионе (с.263-279). 

3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем 

работы. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

дальнейшем развитии теории региональной экономики с учетом 

особенностей постиндустриального технологического уклада, выявлении 
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факторов и направлений регионального развития, научном обосновании 

алгоритма внедрения системы управления региональным развитием, 

разработке рекомендаций относительно содержания инструментов 

программно-целевого управления региональным энергетическим 

комплексом. Представленные в диссертации методологические принципы, 

теоретические положения, методические подходы и практические 

предложения направлены на совершенствование инструментов управления 

региональной экономикой с учетом положений парадигмы регионального 

развития и особенностей современной российской экономики. 

Результаты исследования Смагиной М.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. 

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в ней 

имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 

требуют дальнейшего исследования. 

1. На наш взгляд, диссертанту следовало уделить внимание 

устойчивому развитию региона на основе стратегического планирования. 

Концентрация внимания автора только на инструментарии программно-

целевого управления несколько снизило ценность исследования. 

2. Представляет интерес дальнейшее исследование компонентов 

конкурентного потенциала национального экономического пространства, что 

предполагает анализ располагаемых природных, материальных, трудовых, 

финансовых и др. ресурсов. 

3. Следует, отметить отсутствия в диссертационной работе Смагиной 

М.Н. анализа интересов субъектов экономического пространства как 

институциональной константы формально-неформального равенства и 
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неравенства. Подобный анализ существенно обогатил бы выводы и 

рекомендации автора. 

4. На наш взгляд, ценность диссертационной работы Смагиной М.Н. 

могла бы быть выше при условии исследования регионального монополизма, 

обуславливающего формирование политической, административной и 

статусной ренты на уровне регионов Российской Федерации. 

5. Считаем, что было бы полезным расширить исследование анализом 

сущности и основных характеристик турбулентности внешней среды и их 

влияния на равновесное развитие региональной экономики. 

Вместе с тем, сделанные критические замечания не снижают в целом 

высокого теоретического уровня диссертации, ее актуальности, новизны, 

теоретической и практической значимости. 

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 15 статей 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 Смагиной М.Н. имеются ссылки на автора и источник 

заимствования материалов и отдельных результатов. 

Использование в диссертации результатов научных работ, 

выполненных Смагиной М.Н. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме. 

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. 

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате. 
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7. Заключение. 

Диссертация Смагиной Марины Николаевны на тему: «Разработка и 

реализация парадигмы регионального развития с использованием 

инструментов программно-целевого управления» представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованны. В диссертации на основании выполненных автором 

исследований решена крупная научная проблема, имеющая важное 

хозяйственное значение. По научному содержанию и по форме изложения 

материала диссертация соответствует требованиям п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842). Автор 

диссертации Смагина М.Н. заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Отзыв подготовлен доктором экономических наук, профессором 

кафедры «Экономическая теория и международные отношения» 

Васиным СМ. 
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