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Диссертация «Повышение конкурентоспособности субъектов хозяйственной дея-
тельности на основе учета индивидуальных особенностей развития региона» по спе-
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика) принята к защите 15 мая 2015 года, протокол № 29/15, диссертационным 
советом Д 212.261.01 на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный универси-
тет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ (392000, г. Там-
бов, ул. Интернациональная, д. 33, приказ № 2651 -713 от 26.11.2010 г.). 

Соискатель Волков Владимир Викторович, 1989 года рождения, в 2011 году 

окончил ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держа-

вина» по специальности «Менеджмент организации», в 2011 году окончил ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» по специ-

альности «Юриспруденция»; с октября 2011 года по сентябрь 2014 года являлся ас-

пирантом очной формы обучения кафедры политической экономии и мирового гло-

бального хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-

зяйством (региональная экономика), с декабря 2013 года по настоящее время работа-

ет в должности ассистента кафедры политической экономии и мирового глобального 

хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-

жавина», Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре политической экономии и мирового глобаль-
ного хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ. 



Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Мамонтов Вла-
димир Дмитриевич, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина», первый проректор-проректор по образовательной политике. 

Официальные оппоненты: Терехин Валерий Ильич, гражданин РФ, доктор эко-
номических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотех-
нический университет», кафедра государственного, муниципального и корпоративно-
го управления, профессор; Бондарская Оксана Викторовна, гражданка РФ, кандидат 
экономических наук, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», кафедра экономического анализа и качества, доцент, дали положительные 
отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» в 
своем положительном заключении, подписанном Васиным Сергеем Михайловичем, 
доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономической 
теории и международных отношений, указала, что диссертационная работа Волкова 
В.В. выполнена по чрезвычайно актуальной теме, касающейся как теоретических, так 
и практических аспектов обеспечения конкурентоспособности субъектов хозяйствен-
ной деятельности регионального рынка. Данное исследование следует считать само-
стоятельным, законченным научным трудом, характеризующимся внутренней логикой 
и неоспоримой научной новизной, положения которой свидетельствуют о личном 
вкладе автора в решение поставленной в работе проблемы. Диссертация соответствует 
квалификационным требованиям, изложенным в Положении ВАК при Минобрнауки 
РФ, а ее автор - Волков Владимир Викторович - заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ общим объемом 2,8 п.л. (авт. объем -
2,8), в том числе по теме диссертации 9 работ, опубликованных в рецензируемых науч-
ных изданиях 4 работы (авт. объем - 2,4 п.л.): 1) Бочарова О.Н. Повышение конкурен-
тоспособности и обеспечение устойчивого развития предприятий агропродовольст-
венных систем регионов / О.Н. Бочарова, М.А. Коломейцева, В.В. Волков // Социаль-
но-экономические явления и процессы. 2013. № 1. С. 48-51. 0,6 п.л. (авт. - 0,2 п.л.); 
2) Волков В.В. Структуризация конкуренции субъектов хозяйственной деятельности / 
В.В. Волков // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 2. С. 26-30. 
0,6 п.л.; 3) Волков В.В. Совершенствование системы управления конкурентоспособ-
ностью предприятий на основе внедрения нравственного аспекта / В.В. Волков // Со-
циально-экономические явления и процессы. 2014. №3. С. 17-24. 1,0 п.л.; 



4) Волков В.В. Неофакторы повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствен-
ной деятельности регионального рынка / В.В. Волков // Социально-экономические яв-
ления и процессы. 2014. №4. С. 17-22. 0,8 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) к.э.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ «НИИ экономики и организации АПК Центрально-Черноземного 

района РФ» Наролина Ю.В.: из содержания стр. 13 автореферата следует необходи-

мость конкретизации функции контроля со стороны государства в идеальной модели 

структуризации конкуренции региональных экономических агентов с учетом социо-

культурного фактора конкурентоспособности; 2) к.э.н., доцент, доцент кафедры ста-

тистики ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-

ва» Овешникова JI.B.: на стр. 14 автореферата соискателю следовало бы конкретизи-

ровать методику расчета уровня монополизации регионов ЦФО; 3) к.э.н., доцент, за-

ведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита, статистики Липецкого филиала 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Морозова Н.С.: из содержания стр. 15 автореферата требуется пояснение особенности 

наполнения региональной конкурентной политики этическим компонентом, а именно 

как его увеличение будет способствовать росту конкурентоспособности субъектов 

хозяйственной деятельности? 4) к.э.н., доцент кафедры государственной, муниципаль-

ной службы и менеджмента Липецкого филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции» Аксенова М.А.: из содержания стр. 19 автореферата недостаточно понятно, в 

чем состоит основное преимущество авторской матрицы стратегий повышения кон-

курентоспособности экономических агентов в регионах-реципиентах российской 

экономики? 5) д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической безопасности и фи-

нансового мониторинга ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» Саликов Ю.А.: из содержания стр.16 автореферата недоста-

точно понятны особенности функционирования механизма повышения конкуренто-

способности субъектов хозяйственной деятельности в региональной экономике на 

основе социокультурного компонента, а именно непосредственное воздействие эти-

ческого фактора как ведущего аспекта ведения хозяйственной деятельности. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их дости-
жениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере ис-
следования и способностью оценить научную и практическую ценность диссертации. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана научная идея о необходимости повышения конкурентоспособности 
региональных субъектов хозяйственной деятельности на основе внедрения менталь-
ных карт, выступающих в качестве эффективного инструмента региональной конку-
рентной политики и позволяющих учитывать индивидуальные особенности развития 
регионов (с. 44-61, 62-76, 77-96); 

предложены: уточненный организационно-экономический механизм повышения 
конкурентоспособности региональных экономических агентов, включающий как осно-
вополагающие элементы обеспечения конкурентоспособности предприятий (инфра-
структура, инвестиции, инновации), так и новые элементы - управленческие компонен-
ты со стороны государственных структур, рыночного механизма регулирования кон-
курентной среды, а также саморегуляторов этического и этнического порядка с осо-
бенностями, характерными для отдельных региональных экономических систем 
(с. 77-95); стратегии повышения конкурентоспособности экономических агентов в ре-
гионах-реципиентах, включающие инструменты развития региональных хозяйствую-
щих субъектов, учитывающие индивидуальные особенности территории и обеспечи-
вающие усиление роли государственных и общественных структур в развитии конку-
рентной среды региона (с. 96-119); 

доказано существование зависимости между процессом формирования и развития 

конкурентной среды в регионе и частными особенностями, обусловленными индивиду-

альными аспектами территориального развития (с. 29-43); 

введено в научный оборот уточненное определение категории «конкуренция» 
применительно к региональным социально-экономическим системам, отличительной 
особенностью которого является раскрытие данного термина через призму индивиду-
альных особенностей региона, предопределяющих региональные конкурентные пре-
имущества социокультурного порядка (с. 11-29). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, раскрывающие влияние факторов локального порядка на 

формирование и развитие конкурентной среды в региональных экономических сис-
темах; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: обще-

научные методы системного, логического, структурного и функционального анализа 

(при раскрытии категории «конкуренция» с позиций социокультурного подхода; ис-
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следовании факторов формирования и развития конкурентной среды в регионе; до-

полнении организационно-экономического механизма повышения конкурентоспо-

собности региональных экономических агентов, формировании комплекса направле-

ний государственной политики по обеспечению конкурентоспособности субъектов хо-

зяйственной деятельности региона); методы обобщения и классификации (при обра-

ботке данных и раскрытии общих характеристик и частных особенностей регионов); 

методы экономико-статистического анализа и экспертных оценок (при определении 

уровня развития этического компонента конкурентоспособности в агропромышлен-

ных регионах РФ, уровня ментальности в конкурентоспособности региональных эко-

номических агентов); 

изложены теоретические положения, раскрывающие целесообразность примене-
ния ментальных карт как эффективного инструмента региональной конкурентной по-
литики, что подкреплено статистическими данными и авторскими расчетами; 

раскрыты общие тенденции, закономерности и факторы развития региональных 
социально-экономических систем, а также частные особенности регионов, форми-
рующие специфику проведения конкурентной политики государства и структуриза-
ции конкуренции экономических агентов на региональном уровне; 

изучены стратегии повышения конкурентоспособности региональных экономиче-
ских агентов, в т.ч. стратегия инновационно-кластерного внедрения новых техноло-
гий, стратегия совершенствования торговой марки, стратегия рента-выгодного ис-
пользования территории, и раскрыто их содержание; 

проведена модернизация организационно-экономического механизма повышения 
конкурентоспособности региональных экономических агентов путем объединения в 
нем составных частей рыночного механизма регулирования конкурентной среды, 
управления конкурентной политикой со стороны государственных структур, а также 
саморегуляторов «снизу» этического и этнического порядка с особенностями, харак-
терным для отдельных региональных экономических систем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс Тамбовского государственного, уни-

верситета имени Г.Р. Державина: уточненное содержание категории «конкуренция» с 

позиций социокультурного подхода; механизм повышения конкурентоспособности 

субъектов хозяйственной деятельности в региональной экономике на основе этиче-
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ского компонента; матрица стратегий повышения конкурентоспособности экономи-

ческих агентов в регионах-реципиентах российской экономики; 

определены направления по обеспечению конкурентоспособности региональных 
экономических агентов, которые могут быть применены на практике органами ре-
гионального управления; 

создана ментальная модель конкурентоспособности региональных экономических 
агентов, которая целесообразна к применению в деятельности органов региональной 
власти при разработке и корректировке региональной конкурентной политики; 

представлены предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма повышения конкурентоспособности региональных эко-
номических агентов, учитывающие этический компонент регионов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на материалах и документах законодательных и исполнительных 

органов РФ; статистических и аналитических данных Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ, Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Тамбовской области; результатах страновых и региональных 
исследований механизмов и инструментов повышения конкурентоспособности ре-
гиональных экономических агентов; 

идея базируется на анализе результатов фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области региональной экономики; материалах периодической печати и научно-
практических конференций по исследуемой проблеме; информации зарубежных и оте-
чественных Интернет-ресурсов, посвященной региональным аспектам конкуренции; 

использованы: работы зарубежных и российских ученых-экономистов по иссле-
дованию процессов формирования и развития конкурентной среды на региональном 
уровне; теория конкурентных преимуществ региона; теории пространственного раз-
вития; 

использованы специализированные пакеты компьютерных программ обработки ста-
тистической информации, комплекс информационных источников, включающий моно-
графии, коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-
практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет и др. 

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном выполнении автором всех 
этапов подготовки и защиты диссертационной работы; личном участии соискателя в ап-
робации теоретических выводов в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р. Державина»; представлении соискателем в адми-



нистрацию Никифоровского района Тамбовской области теоретических положений и 
практических рекомендаций по модернизации инструментария государственного управ-
ления конкурентной политикой на региональном уровне; обработке и интерпретации 
лично автором статистических данных, а также результатов расчетов, что нашло свое 
выражение в подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 15 июля 2015 года диссертационный совет принял решение прису-
дить Волкову В.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 26 че-
ловек, из них 22 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации (в том чис-
ле 5 докторов наук по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)), участвовавших в заседании, из 35 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту - 0 человек, 
проголосовали: за - 26, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Зам. Председателя диссертационного В.И. Абдукаримов 

Ученый секретарь диссертационного ccjfefiTa Е.А. Колесниченко 


