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Диссертация «Развитие экономики аграрно-промышленных регионов в условиях 
реализации политики импортозамещения» по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите 15 ап-
реля 2015, протокол № 18/15, диссертационным советом Д 212.261.01 на базе ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Министер-
ство образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, приказ 
№ 2651-713 от 26.11.2010 г.). 

Соискатель Кудрова Надежда Анатольевна, 1960 года рождения, диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук «Разработка метода распре-
деления затрат на примере деревообрабатывающего предприятия» защитила в 
2004 году в диссертационном совете Д 212.125.06, созданном на базе Московского 
авиационного института (государственного технического университета); с декабря 
2014 года по настоящее время является соискателем кафедры политической экономии 
и мирового глобального хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ; работает до-
центом кафедры прикладного и международного менеджмента ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный университет экономики, статистики и информатики», Мини-
стерство образования и науки РФ, (с сентября 2014 г. по настоящее время). 

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 консультант - доктор экономических наук, профессор Сибирская Елена 
Викторовна, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина», кафедра политической экономии и мирового глобального хозяйства, профессор. 

Официальные оппоненты: Растворцева Светлана Николаевна, гражданка РФ, док-
тор экономических наук, доцент, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный на-



зональный исследовательский университет», кафедра мировой экономики, профес-
сор; Саликов Юрий Александрович, гражданин РФ, доктор экономических наук, до-
цент, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных техно-
логий», кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга, профессор; 
Строева Олеся Анатольевна, гражданка РФ, доктор экономических наук, доцент, Ор-
ловский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы», кафедра экономики и финансов, профессор, дали положительные 
отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехни-

ческий университет имени Г.Ф. Морозова» в своем положительном заключении, под-

писанном Яковлевой Еленой Александровной, доктором экономических наук, профес-

сором, заведующим кафедрой мировой и национальной экономики, указала, что дис-

сертационная работа выполнена по чрезвычайно актуальной проблеме, имеющей тео-

ретико-методическое и практическое значение для развития экономики современных 

российских регионов. Диссертация является самостоятельным, законченным научным 

исследованием, обладает необходимым внутренним единством, содержит достаточную 

совокупность научных результатов, выносимых автором на защиту, свидетельствует о 

личном вкладе автора в развитие соответствующих разделов теории и практики регио-

нальной экономики. Диссертация соответствует квалификационным требованиям, из-

ложенным в Положении ВАК при Минобрнауки РФ, а ее автор - Кудрова Надежда 

Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (регио-

нальная экономика). 

Соискатель имеет 52 опубликованные работы общим объемом 110,3 п.л. (авт. объ-

ем - 61,08 п.л.), в том числе по теме диссертации 52 работы, опубликованных в рецензи-

руемых научных изданиях 23 работы (авт. объем - 11,8 п.л.): 1) Кудрова Н.А. Сбаланси-

рованные системы показателей отбора инвестиционных проектов в сфере инноваций / 

Н.А. Кудрова, К.В. Григорян // Научные труды Вольного экономического общества 

России. 2010. Т. 137. С. 970-976. 0,55 п.л. (авт. 0,35 п.л.); 2) Кудрова Н.А. Основные ас-

пекты финансирования инновационных проектов / Н.А. Кудрова, О.С. Бугреева // На-

учные труды Вольного экономического общества России. 2010. Т. 137. С. 932-937. 0,6 

п.л. (авт. 0,4 п.л.); 3) Кудрова Н.А. Применение кластерного анализа при оценке синер-

гического эффекта в социально-ориентированных интегрированных образованиях / 
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. Кудрова // Инновации и инвестиции. 2011. №1. С. 162-166. 0,8 п.л.; 4) Кудрова 

jk .А. Модель управления социально-ориентированными кластерными образованиями 

/ по уровням интеграции / Н.А. Кудрова // Транспортное дело. 2011. №8. С. 72-74. 0,8 

п.л.; 5) Кудрова Н.А. Предпосылки формирования инновационных форм управления / 

Н.А. Кудрова, С.А. Орехов // Транспортное дело. 2011. №8. С. 70-71. 0,7 п.л. (в т.ч авт. 

0,45 п.л.); 6) Кудрова Н.А. Экспертиза развития регионов Центрального федерального 

округа по уровню конкурентоспособности и определение уровня инновационного раз-

вития / Н.А. Кудрова, В.Е. Рожкова // Транспортное дело. 2011. №8. С. 66-69. 0,7 п.л. 

(авт. 0,45 п.л.); 7) Кудрова Н.А. Механизм распределения финансовых ресурсов в со-

циально-ориентированных кластерных образованиях / Н.А. Кудрова, В.Е. Рожкова // 

Инновации и инвестиции. 2012. №1. С. 64-68. 0,8 п.л. (авт. 0,5 п.л); 8) Кудрова Н.А 

Кластерный анализ и оценка синергетического эффекта в социально-ориентированных 

интегрированных образованиях структур / / Н.А. Кудрова, О.А. Бугреева, С.А. Орехов 

// Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2012. №3. С. 145-147. 0,8 п.л. 

(авт. 0,5 п.л.); 9) Кудрова Н.А. Кластерный анализ перспектив развития в регионах 

ЦФО социально-экономических интегрированных кластерных структур / Н.А. Кудро-

ва, К.В. Григорян // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2012. №6-2. 

С. 3-5. 0,65 п.л. (авт. 0,45 п.л.); 10) Кудрова Н.А. Методический аппарат выявления 

тенденций развития региональных интегрированных структур / Н.А. Кудрова, В.Е. 

Рожкова // Транспортное дело. 2012. № 6-1. С. 207-209. 0,65 п.л. (авт. 0,5 п.л.); 11) 

Кудрова Н.А. Сценарии поведения социально-экономических региональных кластер-

ных структур / Н.А. Кудрова, А.Ю. Бочков // Интеграл. 2012. №6. С. 52-53. 0,85 п.л. 

(авт. 0,65 п.л.); 12) Кудрова Н.А. Социально-ориентированные интегрированные обра-

зования: кластерный анализ и синергизм / Н.А. Кудрова, О.А. Бугреева // Транспорт-

ное дело. 2012. №6-1. С. 12-14. 0,8 п.л. (авт. 0,5 п.л.); 13) Орехов С.А., Кудрова Н.А., 

Бочков А.Ю. Определение проблем реализации в регионах социально-

ориентированной экономики / С.А. Орехов, Н.А. Кудрова, А.Ю. Бочков // Транспорт-

ное дело России. 2012. №6-3. С. 36-38. 0,65 п.л. (авт. 0,35 п.л.); 14) Кудрова Н.А. 

Предпосылки формирования инновационных форм управления / Н.А. Кудрова, П.С. 

Асеев // Транспортное дело России. 2013. №4. С. 202-203. 0,4 п.л. (авт. 0,2 п.л.); 15) 

Кудрова Н.А. Кластерные структуры в развитии регионального рынка труда / Н.А. 

Кудрова, А.Ю. Бочков // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 
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/13 . №37. С. 415-419. 0,8 п.л. (авт. 0,5 п.л.); 16) Кудрова Н.А. Интегрированная соци-

/ 
ально-экономическая система с использованием мотивационной модели / Н.А. Кудро-

ва, М.М. Ангеловский // Путеводитель предпринимателя. 2013. №20. С. 153-158. 0,8 

п.л. (авт. 0,5 п.л.); 17) Кудрова Н.А. Управленческий цикл разработки стратегии ре-

гиона на основе сбалансированной системы показателей / Н.А. Кудрова // Инновации и 

инвестиции. 2013. № 1. С. 27-29. 0,6 п.л. (авт. 0,4 п.л.); 18) Кудрова Н.А. Формирова-

ние и развитие региональных кластеров как точек экономического роста территории / 

Н.А. Кудрова // Социально-экономические явления и процессы. 2015. №1. С. 43-48. 0,8 

п.л.; 19) Виноградова А.А. Типологизация точек роста экономики аграрно-

промышленных регионов с учетом производственной специализации / А.А. Виногра-

дова, Н.А. Кудрова, Е.Ю. Меркулова // Социально-экономические явления и процессы. 

2015. №2. С. 17-26. 1,0 п.л. (авт. 0,5 п.л.); 20) Кудрова Н.А. Стимулирующая политика 

регионального развития современной России на основе концепта импортозамещения / 

Н.А. Кудрова // Социально-экономические явления и процессы. 2015. №2. С. 46-51. 0,8 

п.л. 
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) д.э.н., доцент, доцент ка-

федры экономического анализа и качества ФГБОУ ВПО «Тамбовский государствен-
ный технический университет» Бондарская Т.А.: необходимо уточнить, является ли 
представленный в автореферате механизм активизации точек роста экономики аграр-
но-промышленного региона в условиях реализации политики импортозамещения уни-
версальным, т.е. применим ли комплекс мер по развитию экономики Тамбовской об-
ласти к другим регионам Российской Федерации? 2) д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный университет» Вукович Г.Г.: из автореферата неяс-
но, рассмотрены ли соискателем с позиции закона комплексного развития региональ-
ной экономики условия роста эффекта от продовольственного импортозамещения в 
аграрно-промышленном регионе? 3) д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой 
экономики и международных финансов ОУП ВО «Академия труда и социальных от-
ношений» Давтян М.А.: в автореферате не нашли должного отражения дальнейшие 
перспективы клатерообразования в рассматриваемом регионе; 4) д.э.н., профессор, 
проректор по научной работе НОУ ВПО «Институт экономики и предпринимательст-
ва» Касаев Б.С.: не умоляя научной значимости методики выявления точек роста эко-
номики региона (с. 26-27 автореферата), остается неясным: эта методика ориентирова-
на только на аграрно-промышленные регионы или она может быть применима и в ре-
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/онах с иной специализацией? Также требует уточнения методология интеграции 

пространственно локализованных систем региона (рис. 6 автореферата); 5) д.э.н., про-
фессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией мониторинга экономиче-
ских и социально-демографических процессов Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН Ярашева А.В.: из автореферата осталось не ясным, на-
сколько коррелируют между собой риски реализации региональной стратегии импор-
тозамещения и риски аграрного сектора региональной экономики; 6) д.э.н., доцент, 
профессор кафедры менеджмента организации ФГБОУ ВПО «Москоский государст-
венный индустриальный университет» Меркулина И.А.: из текста автореферата оста-
лось неясным, почему в интеграции пространственно локализованных систем в кла-
стеры автор отводит доминирующую роль малому и среднему предпринимательству? 

7) д.э.н., профессор, ректор НОУ ВПО «Институт международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова», профессор кафедры экономики Пилипенко П.П.: в части 
рисков осуществления политики импортозамещения в диссертации автор выделяет (в 
числе других) подконтрольность значительной части крупнейших производителей 
сельхозпродукции и продовольствия иностранным юридических лицам, а также пере-
ход к сельскохозяйственному зонированию, что требует более детального пояснения; 

8) д.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управле-
ния, права и региональной экономики МБОУ ВО «Самарская академия государствен-
ного и муниципального управления» Хмелева Г.А.: несмотря на степень внесенного 
научного вклада, необходимо уточнить: насколько инвариантен состав факторов, 
сдерживающих развитие экономики агропромышленного региона (рис. 3)? 9) д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой макроэкономического регулирования ФГБОУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Шманев С.В.: 
на рис. 3 автореферата указывается, что последствием влияния инфраструктурных 
факторов является несбалансированность инфраструктуры импортозамещения. Хоте-
лось бы уточнить, что автор подразумевает под такой несбалансированностью? 10) 
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и прикладной информатики Тамбов-
ского филиала НОУ ВПО «Российский новый университет» Чернова В.В.: во втором 
пункте научной новизны автором выявлено, что в современных условиях хозяйствова-
ния кластерная структура точек роста экономики регионов является необходимой де-
терминантой успешной реализации политики продовольственного импортозамещения, 
в этой связи, при определении функционального назначения кластеров в условиях реа-
лизации политики импортозамещения, необходимо конкретизировать, в чем проявля-
ется вышеобозначенное функциональное назначение, и чем оно обусловлено; в пятом 
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^нкте научной новизны предложена модель управления активизацией точек роста 

экономики аграрно-промышленного регионов, в основу которой автором закладывает-
ся интеграция пространственно локализованных систем, следовало бы определить от-
личительные особенности данных пространственно локализованных систем. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широ-
кой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, соответствием иссле-
дуемых ими научных проблем в области региональной экономики, что подтверждается 
наличием профильных монографий, публикаций по заявленной проблематике в журна-
лах, рецензируемых ВАК при Минобрнауки РФ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-
лем исследований: 

разработана научная концепция развития экономики аграрно-промышленных ре-
гионов на основе разработки организационно-экономического и методического инстру-
ментария активизации региональных точек экономического роста и их интеграции в ус-
ловиях реализации импортозамещающей политики; 

предложены: 

- модель управления активизацией точек роста экономики аграрно-промышленных 
регионов на основе интеграции пространственно локализованных систем, базирующая-
ся на совмещении целей социально-экономического развития региона и интеграции 
пространственных структур экономики и учете интересов населения, представителей 
агробизнеса и региональных органов власти, что повышает результативность реализа-
ции импортозамещающей политики (с. 146-162); 

- методика выявления точек роста экономики региона, ориентированных на им-
портозамещение, позволяющая на основе оценки географического, ресурсного и про-
изводственного потенциала пространственно локализованных систем разработать их 
кластерный портрет (с. 179-196, 197-209); 

- укрупненные группы продовольственных товаров, производимые в аграрно-
промышленном регионе, перспективные для импортозамещения и реализации на тер-
ритории других российских регионов, а также проблемные сектора регионального аг-
ропроизводства (с. 188-197, 199-205); 

- методический инструментарий оценки результативности интеграции простран-
ственно локализованных систем региона, позволяющий оценить синергетический эф-
фект от интеграции отдельных субъектов хозяйствования в кластер при достижении 
целей импортозамещения по ключевым группам производств (с. 210-235); 



7 
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их импортозамещающей специализации, реализуемый на основе комплекса соответст-
вующих направлений и мер, варьируемого в зависимости от производственной спе-
циализации региона (с. 263-277); 

доказаны: 

- дуализм роли кластеров как ключевых видов пространственно локализованных 
систем в территориальном управлении, проявляющийся в их локальной исключитель-
ности и глобальной включенности, что предопределяет функциональное назначение 
кластеров в импортозамещающей политике (с. 57-77); 

- необходимость интеграции пространственно локализованных систем в кластеры, 
обусловленная существующими условиями реализации политики импортозамещения и 
факторами активизации точек роста экономики регионов при импортозамещающей 
ориентации сельскохозяйственного производства, что обеспечивает для региональной 
экономики синергетический эффект, а для национальной - замещение рыночных ниш 
импортных продовольственных товаров отечественными (с. 92-125); 

введены в научный оборот: 

- концепт импортозамещения как стимулирующей политики территориального раз-
вития регионов относительно технологической, политической, социальной и экономи-
ческой доминант социально-экономического развития регионального хозяйства, рас-
крывающий роль государственной политики импортозамещения в региональном разви-
тии (с. 45-56); 

- классификация факторов, сдерживающих развитие экономики региона и активи-
зацию территориальных точек экономического роста, связанных с продовольственным 
импортозамещением, по критерию функционального проявления (технологические, 
структурные, экологические, организационно-экономические, инфраструктурные, ор-
ганизационно-политические и социокультурные) (с. 78-91); 

- управленческая матрица распределения финансовых ресурсов кластерных обра-
зований регионов, позволяющая провести комплексную оценку эффективности управ-
ления региональной социально-экономической структурой на основе коэффициента 
распределения по уровням интегрированной системы (с. 236-262). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в расширение методологического аппарата 

исследования развития экономики аграрно-промышленных регионов в условиях импор-
тозамещающей политики на основе активизации региональных точек экономического 
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/Оста и их интеграции; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: хроно-
логический, логический, компаративный метод (при разработке концепта государст-
венной политики импортозамещения как стимулирующего инструмента территори-
ального развития российских регионов; обосновании кластерной структуры точек роста 
экономики аграрно-промышленных регионов в качестве необходимой детерминанты 
успешной реализации политики продовольственного импортозамещения); системный 
подход (при систематизации факторов, сдерживающих развитие экономики региона и 
активизацию территориальных точек экономического роста, связанных с продовольст-
венным импортозамещением; при обосновании необходимости интеграции простран-
ственно локализованных систем в кластеры; при разработке дифференцированного 
инструментария развития экономики аграрно-промышленного региона в условиях реа-
лизации политики импортозамещения); методы многомерных сравнений, экономико-
математического моделирования (при разработке типологии точек роста экономики 
аграрно-промышленного региона и модели управления активизацией точек роста эко-
номики аграрно-промышленных регионов на основе интеграции пространственно лока-
лизованных систем); методы структурирования целей (при разработке модели управле-
ния активизацией точек роста экономики аграрно-промышленных регионов на основе 
интеграции пространственно локализованных систем, методического инструментария 
оценки результативности интеграции пространственно локализованных систем регио-
на); методы статистического, корреляционно-регрессионного и конкурентного анализа 
(при разработке методики выявления точек роста экономики региона, ориентирован-
ных на импортозамещение); 

изложены теоретические и методологические положения, раскрывающие целесо-
образность применения модели управления активизацией точек роста экономики аг-
рарно-промышленных регионов на основе интеграции пространственно локализован-
ных систем и методики выявления точек роста экономики региона, ориентированных 
на импортозамещение; приведены соответствующие факты, подкрепленные статисти-
ческими данными и авторскими расчетами; 

раскрыты проблемы развития экономики аграрно-промышленных регионов при 
импортоориентированных условиях хозяйствования; 

изучены причинно-следственные связи между результативностью функционирова-
ния экономики аграрно-промышленного региона и применяемым инструментарием 
политики импортозамещения; факторы и ключевые характеристики, определяющие 
результативность импортозамещающей политики для целей развития экономики аг-
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проведена модернизация организационно-экономического и методического инст-
рументария развития экономики аграрно-промышленного региона в условиях реализа-
ции политики импортозамещения. 

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

разработаны и внедрены: в учебный процесс и практическую деятельность регио-
нальных и муниципальных органов государственной власти, а также коммерческой ор-
ганизации - концепт импортозамещения как стимулирующей политики территориаль-
ного развития регионов; авторский подход к кластерной структуре точек роста эконо-
мики аграрно-промышленных регионов; факторы, сдерживающие развитие экономики 
региона и активизацию территориальных точек экономического роста; авторский под-
ход к интеграции пространственно локализованных систем в кластеры; модель управ-
ления активизацией точек роста экономики аграрно-промышленных регионов на основе 
интеграции пространственно локализованных систем; методика выявления точек роста 
экономики региона, ориентированных на импортозамещение; методический инстру-
ментарий оценки результативности интеграции пространственно локализованных сис-
тем региона; управленческая матрица распределения финансовых ресурсов кластер-
ных образований регионов; отдельные элементы дифференцированного инструмента-
рия развития экономики аграрно-промышленного региона в условиях реализации по-
литики импортозамещения; 

определены перспективы практического использования методического инструмен-
тария оценки результативности интеграции пространственно локализованных систем 
региона; методики выявления точек роста экономики региона; управленческой матри-
цы распределения финансовых ресурсов кластерных образований региона; дифферен-
цированного инструментария развития экономики аграрно-промышленного региона в 
условиях реализации политики импортозамещения; 

создана система практических рекомендаций по развитию аграрно-промышленных 
регионов в условиях импортозамещения, основанных на применении инструментария, 
варьируемого в зависимости от типов точек роста территорий; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию методического и 
организационно-экономического инструментария развития аграрно-промышленных 
регионов в условиях реализации политики импортозамещения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на анализе результатов фундаментальных и прикладных исследо-
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>аний в области региональной экономики; материалах периодической печати и научно-

практических конференций, посвященных вопросам развития аграрно-промышленных 
регионов в условиях импортозамещения; 

идея базируется на анализе практики и обобщении передового отечественного и 
зарубежного опыта в области региональной экономики, анализе экспериментальных 
данных по теме диссертации, опубликованных в материалах и документах законода-
тельных и исполнительных органов РФ; статистических и аналитических данных Феде-
ральной службы государственной статистики РФ; результатах страновых и международ-
ных исследований по вопросам развития аграрно-промышленных регионов в условиях 
реализации политики импортозамещения; 

использованы современные методы и модели сбора и обработки исходной инфор-
мации, а также репрезентативные статистические данные, характеризующие состояние 
и уровень развития аграрно-промышленных регионов, материалы сайтов Министерст-
ва экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, других 
специализированных сайтов и Интернет-ресурсов, а также результаты, полученные в 
процессе анализа показателей, характеризующих развитие аграрно-промышленных ре-
гионов в условиях импортозамещения. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
самостоятельном выполнении автором всех этапов подготовки и защиты диссерта-

ционной работы; 
личном участии соискателя в апробации теоретических выводов в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики» при чтении лекций и ведении семинарских занятий по экономическим 
дисциплинам; 

представлении соискателем в: Министерство промышленности, инноваций и ин-
формационных технологий Рязанской области - методического инструментария оцен-
ки результативности интеграции пространственно локализованных систем региона; 
методики выявления точек роста экономики региона; инструментария развития эконо-
мики аграрно-промышленного региона в условиях реализации политики импортоза-
мещения; администрацию муниципального образования - городской округ город Ка-
симов Рязанской области - методики выявления точек роста экономики региона; мо-
дели управления активизацией точек роста экономики аграрно-промышленных регио-
нов на основе интеграции пространственно локализованных систем; отдельных элемен-
тов дифференцированного инструментария развития экономики аграрно-
промышленного региона в условиях реализации политики импортозамещения; ЗАО 
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' ЛРАНСПроект Групп» - методического инструментария оценки результативности 
интеграции пространственно локализованных систем региона; методики выявления 
точек роста экономики региона, ориентированных на импортозамещение; управленче-
ской матрицы распределения финансовых ресурсов кластерных образований региона; 
инструментария развития экономики аграрно-промышленного региона в условиях реа-
лизации политики импортозамещения; 

обработке и интерпретации лично автором статистических данных, а также ре-
зультатов расчетов, что нашло свое выражение в подготовке основных публикаций по 
выполненной работе. 

На заседании 15 июля 2015 года диссертационный совет принял решение прису-
дить Кудровой Надежде Анатольевне ученую степень доктора экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 26 че-
ловек, из них 22 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации (в том числе 
по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (регио-
нальная экономика) - 5 докторов наук), 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 диссертационн^^со^та О.А. Степичева 
(/1 

Учёный секретарь диссертационного совета > Е.А. Колесниченко 
V * 

Ч 
15 июля 2015 г. \ 


