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Уже более тридцати лет Российская Федерация находится в процессе масштабных

социально-экономических преобразований, начатьIх в последнем десятилетии ХХ в., но не

завершенных по сегодняшний день. Предполагалось, что рыночнм трансформация сама по

себе позволит достичь устойчивого экономического роста, создать эффективнуо систему

хозяйствования, способную обеспечить стабильное социально-экономическое развитие

территориа"Iьных экономических систем. Однако по настоящее время существует целый

ряд проблем. для решения которых требуется не один год. Одной из таких проблем

является проблема развития моногородов РФ.

В настоящее время в РФ насчитывается более 300 моногородов. В данньпс городах

проживает более 13 млн, чел. Занятое население в моногородах - 5,8 миллионов человек,

при этом 16,7 0% заняты на гралообразующих предприятиях, которые производят 1/5 общего

объема отгруженной продукции промышленности РФ стоимостью 7,i триллиона рублей в

год. Следует признать, что моногорода РФ неоднородны по своему современному

состоянию, уровIrю развития! структуре экономике и т,д, Подавляющее большинство

моногородов РФ характеризуется

ситуации, когда дальнейшие

неопределеЕными.

В этой связи диссертационное исследование Якушиной Т,А, посвященное

исследованию проблем преодоления монопрофильности моногородов на основе

диверсификации их экономики, отвечает текущим задачам, стоящим перед Российским

государством в экономической сфере,

кризисным состоянием экономики и находится в

перспективы развития моногорода остаются
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L{ель, задачи, предмет и объект исследования, определенные в работе, отвечают

особенностям диссертаций по соисканию ученой степени кандидата экономических наук.

В диссертационном исследовании, состоящем из трех глав, объемом в 182 страницьт в

последовательном порядке рассмотрены вопросы теории, методологин и практики

преодоления монопрофильности моногородов на основе диверсификации их экономики.

Соединение логики исследования, основанной на принципе <от общего к частному)), с

представительным теоретическим и методологическим анаJ,Iизом позволили автору

сформировать обоснованные предложения по преодолению монопрофильности

моногородов на основе диверсификации их экоЕомики и rrредложить модель их реализации.

Основными положениями диссертационного исследования, являющимися с)лцественными

для теории и практики функционирования современных моногородов, выступают

след}тощие.

l. !ополнены ь?итерии классификации монопрофильньп< поселений (с. 28-31

диссертации, с. 9- 10 автореферата). В частности, автором предложен критерий к;lассификации

моногородов - потенциал развития моногорода и }ровень его текущего использовшrия. .Щанньй

признaж дополняет существl,ющие критерии типологизации монопрофильньп< поселений,

яыUlется вa)IGlым при оценке современного состояния моногородов и определенюI перспекгив

их развития с позиций диверсификации и развития экономики моЕогорода на основе

использования потенциала и рес}рсов гралообразlтощего предприJlтия. .Щанный факт

убед-rтельно доказан во второй и третьей главе д{ссертiции Якуrrиной Т.А.

2. Предrожен методический подход, позволяющий определить приоритетньiе

вариаIIты развитиJI моногородов РФ (с. 41-45 диссертации, с. 11-14 автореферата). На основе

разработанной автором матрицы выбора сченариев рt}звитиJI моногородов, базирlтощейся на

наложении возможньD( сценариев решениJI проблем монопрофильньD( поселений и

обеспечевия их социаJIьно-экономического рII}витиJI на характеристики моногородов в рамках

пред1оженньD( автором и обоснованных ранее критериев классификации монопрофильньп<

поселений, можно с достаточной достоверностью определить перспективн},ю стратегию в

отношении конh?етного моногорода. Иллrострачия IltеТОДИЧеСКОГо подходана материалах

моногородов РФ позволила установить, что более чем дIя 700lо моногородов РФ приоритетЕым

сцеЕарием развития яв.]Ulется диверсификаtия экономики моногорода с постепенным

преодолением ее монопрофильности.

3. .Щополнены представления о диверсификации экономики моногорода(с, 61_6з

лlиссертаlии. с. l9-20 автореферата). Якl,шиной т,А, прлложена принципиtlльно новьйпо,ID(од

к диверсификации моногорода на основе потенциала и рес)рсов его градообразующего

предприятиJl'Врzш{кахкО'горойосУцестВленосооТнесениенапраВленийДиверсификации



экономики моногорода с инстр}\4ента]\{и и формами диверсификаши деятельности

градообразlтощего предприятшr и инс,tр}ментzl},tи дIверсификации экономики моногорда. В

качестве напраыIений для реаJIизации мер по диверсификации экономики моногорода на

основе потенциала и ресурсов гралообразlтощего пр€дприrrтия предlIожено испоJьзовать

следующие: развитие инвестициошtого потенциаJIа градообраз}тощего пре,щlриятия; развитие

маrлого пред[ринимательств& сопряженного с деятельностью градообразутощего предприяrия,

реiшизация мероприягий корпоративной ответственности градообразующего предприятия.

4. Разработаны ключевые элементы механизма реализации муниципtlльно-

частного партнерства по преодолению монопрофильности экономики моногорода

посредством ее диверсификации на основе потенциuIа и рес)рсов его гралообраз)тощего

предприятLIJI (с, l54-1бl диссертации, с.20-22 автореферата). Предложеrпrая Якушевой Т.А.

модель м}.}iиципщIьно_частного партнерства с использованием принципов пректного

}травления, позволила детаjlизировать основные процессы упрtвлениJI процессilNlи

преодолениJI монопрофильностI.{ экономики моногородапосредством ее диверсификации на

осЕове потенциала и ресурсов его грмообразlтощего предприJIтия и разграничить зоны

ответственности уiастников м},ниципalльно-частною партнерства: МО Ленинск-Кузнецкий

городской округ и АО <СУЭК-Крбасс), Определены проектные роли каждого из участников

м}тtиципально-частного партнерстваэ сформированы условиJI обеспе.rивдощие реаJшзацию

мер по диверсификачии экономики моногорда и их результативность (согласованность и

взiммовыгодность принимаемьD( решений для сторо}1 м)циципаJ]ъцо-частного партнерства).

5. Прелложен перечень решений по преодолению монопрфи,ъности экономики

МО Ленинск-Кузнецкий городской округ посредством ее диверсификации на основе

потенциаJIа и ресурсов гралообразующего предпрIIIтиJI Ао кСУЭК-Крбасс>, оценена их

результативность (с. 162-174 д.rссертации, с.2з-|4 автореферата).Предложенные Як},tлиной

т.д. решения предлолагают создание в г. Ленинск-кузнецком новьп< бизнес-структур,

осуцествlUIюц,их деятельность в интересах АО кСУЭК-Кузбасс>: 1) Институт рабочих кадров

суэк, 2) Управление строительства и содержания дорог, 3) Жиrrищная строительнаJI

компаниJl суэк, 4) Управ.пяощм компания соllиаJIьных проеюов СУЭК. Дана оценка

результативности предложенньтх решений в виде в,IIияния их рe:шизации на изменение

сlрукгуры за}UIтости в Мо Ленинск-Кузнеrrкий городской округ: }меньшение 1мсленности

заi}UIТьD(вДобьваюЩейпромьшшенностиНа|,6уоиреличениеДоJuзанJIтоГонаселениJIв

строительстве, на тра{спорте и в обрабатьвающих производствах,

слелует признать, что автором диссертационного исследования проделана

звачительная по объему работа:



- проведено исследование и обобщение теорий пространственного развития как

теоретико-методологической основы возникновенIлJI и рaввитшI моногородов;

- изуrены сущность, под{о.цы к кJIассификации монопрфиJьньD( поселений с

развитием на этой основе теоретико-методологических положений развитIUI моногородов в

Российской Федераци;

- изrIены современное состолlие моногордов Российской Федераtии и возможности

использованIuI потенциtl"та градообразl,тощих предприятий в д,rверсификации их экономики и

обеспечения развития;

- проведен анtIJIиз социttJIьно-экономического развития Кемеровской области и

вьuIвлены проблемы развитиJI моногородов в регионе;

- дан разверн}"тьй аныIиз современного состояния и проблем развитиrI МО Ленинск-

Кузнечкий горолской округ и оценка возможностей растия АО кСУЭК-Кузбасс> в

диверсификации экономики МО Ленинск-Кузнецкий городской округ;

- разработаrrы кJтючевые элементы системы муниципаJБно-частного партнерства как

инстру\4еЕта диверсификачии и развития экономики МО Ленинск-Кузнецкий городской окр}т

на основе использованиJI потенцима и рес}рсов его градообразlтощего пре.щIриятия.

Несмотря на достаточную проработаЕrrость исследуемой проблемы, диссертация не

лишена HeKoTopblx недостатков:

_ Спорным представляется предложение вьцеления в качестве дополнительного

критерия классификации моногородов критерия <взаимообусловленность городской

экономики и деятельности гралообразующего предприятия>. Трактования дефиниций

градообразующего предприятия и моногорода содержат в себе эry характеристику.

Моногород очевидно зависит от ф)цкционирования градообразующего предприятия.,Щля

усилениЯ своей позициИ автору следоваJIо показатЬ конкретные примеры существования в

рФ моногородов с динalмикой социально-экономических показателей обратно

пропорциональной показателям градообраз}ющего предприятия.

- Разработанный автором диссертации подход к диверсификачии моногорода на

основе потенциала и ресурсов его градообразующего предприятия (с. 4i-45 диссертации, с,

11-14 автореферата) не является универсальньIм и может быть распространен на

ограниченяое число моногородов РФ. д именно применим только к тем моногородаrd, в

которьж прис}тствует эффективно работающее градообразующее предприятие,

- При проведении аныlиза моногородов РФ (с, 67-78 диссертации) автору в большей

мере следовало бы остановиться на анализе современного состояния моногородов, к

которым применим разработаIrный в диссертации подход к диверсификации моногорода на

основе потенциала и ресурсов его градообразующего предприятия,



- Оценка реализации предложенных в работе ллероприятий по диверсификации

экономики МО Ленинск-Кузнецкий городской округ базируется на прогнозе изменения

структуры занятости (уменьшение численности занятых в добываощей промышленности

на 1,,6Vо и увеличение доJIя занятого населения в сц)оительстве, на транспорте и в

обрабатывающих производствах) (с. 164-165 диссертации, с.24 автореферата). Следовыlо

бы также привести оценку изменения структуры городского продукта, что в большей

степени является фактом, подтверждающим диверсификацию экономики МО Ленинск-

Кузнечкий горолской округ.

- В работе не проана",Iизированы риски, возникающие при реализации

предложенного автором подхода к диверсификации моногорода на основе потенциала и

ресурсов его градообразующего предприятия, что снижает достоверность проведенной

irвTopoм оценки эффективности реаJIизации предложенньD( мероприятий по

диверсификачии экономики МО Ленинск-Кузнеuкий городской округ.

Вместе с тем необходимо подчеркн)ть, что указанные замечания не снижают

научной и практической значимости исследования, а также общего, безусловно,

положительного впечатления от выполненной работы.

!иссертачия Якушевой Т.А. - это системное наrшое исследование, выступающее

квалификационной работой, в которой на основании выполненньIх автором исследований

осуществлено решение научяой проблемы, имеющей важное значение для обеспечения

социаJIьно-экономического развития моногородов РФ и решения их проблем.

Актуальность работы вполне обоснована, полученные результаты подтверждают важность

поставленной цели исследования и защищаемые положения. Результаты, полrIенные

автором в ходе работы Еад диссертационным исследованием, отличает высокtul

практическая значимость. Структура диссертационного исследования является логически

последовательной и обоснованной.

в целом содержание, структура и объем диссертации позволили реализовать цель и

задачи исследования. Результаты диссертационной работы представляют научный интерес

и могут найти применение в практике, что подтверждается внедрением отдельных

предложений автора диссертации в арактику работы Мо <Ленинск-Кузнецкий горолской

округ> и АО <СУЭК-Кузбасс>.

СУляпосоДержаниюавторефератаипУбликаций,аВторВДостаточнойсТепени

владеет тематикой исследования, использует разнообразный инстр)шентарий

исследования. Их содержаяие соответствует содержанию диссертации и отражает ее

основные результатьi.



Само лиссертационное исследование соответствует пункту 3.17 <Управление

экономикой региона. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной,

муниципмьной власти, бизнес-струкryр и структур гражданского общества...

Методическое обоснование и разработка оргЕlнизационньIх схем и механизмов управления

экономикой региона....), а также 3.10 <Исследование традиционных и новых тенденций,

закономерностей, факгоров и условий функционирования и рzввития регионiцьньD(

социмьно-экономических систем) специальности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством фегиональнм экономика) Паспорта специальностей ВАК
(экономические науки) и отвечает требованиям, предъявJIяемьIм к диссертациJIм,

предстzrвJIенным на соискzlние )пtеной степени кандидата экоltомических наук.

Автор диссертационного исследования Якушина Т.А. заслуживает присуждеяия

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народяым хозяйством фегиональная экономика).
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