Заключение диссертационного совета МГУ.08.02
по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Решение диссертационного совета от 17 декабря 2018 г. № 9
О присуждении Гавайлеру Андрею Владимировичу, гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук
Диссертация

«Разработка

стратегии развития города в

условиях смены

технологических укладов» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите диссертационным
советом 2 ноября 2018 г., протокол № 7.
Соискатель Гавайлер Андрей Владимирович, 1983 года рождения, в 2006 г. с
отличием

окончил

Иркутский

государственный

университет

по

специальности

«Математические методы в экономике».
В 2016 г. соискатель окончил заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный

университет».

В

настоящее

время

работает

инвестиционным

менеджером в инвестиционном фонде Centerscape (Германия).
Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».
Научный руководитель  Метелева Елена Растиславна, доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет».
Официальные оппоненты:
Виленский Александр Викторович  доктор экономических наук, профессор,
ФГБУН «Институт экономики РАН», сектор экономики регионов и местного
самоуправления центра федеративных отношений и регионального развития, заведующий
сектором;
Жихаревич Борис Савельевич  доктор экономических наук, профессор, ФГБУН
«Институт проблем региональной экономики РАН», лаборатория комплексного
исследования пространственного развития регионов, главный научный сотрудник;
Шедько Юрий Николаевич  доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кафедра
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государственного и муниципального управления, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации –
8 работ, из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:
1. Гавайлер, А.В. Основы новой экономической специализации городов России в
условиях смены технологических укладов / А.В. Гавайлер // Региональная экономика:
теория и практика. – 2018. – № 3 (450). – 1,0 п.л.
2. Гавайлер, А.В. Методология постадийной реализации стратегического развития
экономики города при смене технологических укладов / А.В. Гавайлер // Вестник
Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2015. – № 6. – 1,1 п.л.
3. Гавайлер, А.В. Как создать инновационную экономику российского города,
основанную на частной инициативе? / А.В. Гавайлер // Региональная экономика: теория и
практика. – 2014. – № 24 (351). – 0,5 п.л.
А также 1 статья, опубликованная в журналах, входящих в перечень изданий,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:
4. Гавайлер, А.В. Методологические вопросы стратегического управления
развитием российского города в условиях глобализации / А.В. Гавайлер // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 26 (83). – 0,3 п.л.
На диссертацию и автореферат поступило 12 дополнительных отзывов, все
положительные.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что официальные оппоненты
имеют высокие достижения в соответствующей отрасли науки, публикации в
соответствующей сфере исследования и способны определить научную и практическую
ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований осуществлено
решение задачи формирования методики разработки стратегии управления развитием
города в условиях смены технологических укладов. Осуществлен вклад в развитие теории
и практики стратегического управления развитием городов (регионов) России для
достижения национальных приоритетов по повышению качества жизни и социального
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благополучия граждан с учетом региональной специфики перехода к новому
технологическому укладу.
Диссертация соответствует п. 3.15. «Инструменты разработки перспектив
развития пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование,
форсайт, индикативное

планирование,

программы, бюджетное

планирование,

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы» паспорта
научной специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,
обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые
научные результаты и убедительно свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
1. Разработка стратегии управления развитием территорий основана на
использовании

концепции

региональный

потенциал

технологических
(С.

40).

укладов,

что

Хозяйствующие

увеличивает

субъекты

их

формируют

стратегические векторы действий на основе прорывных инноваций, характерных для
шестого технологического уклада, благодаря которым возникает мультипликативный
эффект в виде создания новых рабочих мест, улучшения транспортной инфраструктуры,
информационных коммуникаций, экологизации пространства и т.д.
2. Использование теорий технологических укладов и кластеризации положено в
основу формирования инновационной стратегии управления развитием города (региона)
прорывного типа (С. 16, 49, 61, 75).
3. Предложенный алгоритм разработки стратегии управления развитием города в
условиях смены технологических укладов (C. 165173), ориентированной на прорывные
инновации, включает следующие этапы: а) определение стратегической цели и задач
прорывного развития; б) выбор специальных приоритетов прорывных направлений
деятельности,

формирующих

повышенный

конкурентный

статус

территории

и

дополнительные источники дохода для территориального бюджета; в) сравнительный
анализ разрабатываемой стратегии и ее преимуществ с существующими эталонными
стратегиями

городов-конкурентов

и

городов-партнеров

в

зарубежных

странах;

г) формирование комплекса действий по поддержке и реализации прорывных технологий
нового технологического уклада в рамках региональных кластеров; д) создание системы
стратегического контроллинга по оценке реализации стратегии управления развитием
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города с учетом прорывных технологий шестого технологического уклада.
4. Стратегия развития г. Иркутска прорывного типа и прогноз потенциального
социально-экономического эффекта от ее осуществления (C. 173182) отличаются от
подходов стратегий г. Иркутска экстраполяционного типа, принятых с 1995 г.: эффект для
г. Иркутска к 2050 г. может составить трехкратный рост социально-экономических
показателей в рамках шестого технологического уклада по сравнению с последней
четвертью XX в. в рамках четвертого технологического уклада. Разработка подобных
стратегий прорывного типа для российских городов (регионов) определяет перспективы
формирования

дополнительных

конкурентных

преимуществ

территорий,

обеспечивающих поступление новых ресурсов как базы повышения качества жизни
населения.
В диссертации приведены сведения о практическом использовании результатов
исследования: научные и практические результаты диссертационного исследования
использовались в качестве рекомендаций при разработке стратегии развития г. Иркутска и
Иркутской области, а также используются при чтении курсов «Стратегический
менеджмент» и «Экономика общественного сектора» в ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», что подтверждается справками о внедрении.
Также в диссертации представлены рекомендации по использованию полученных
результатов исследования, имеющих признаки научной новизны: а) возможность
применения принципа прорывного развития, вызывающего сопутствующие эффекты во
всех структурных элементах городских территорий, конкретизирует разработку
специфических стратегий по всем направлениям развития социально-экономической
сферы (культура, экология, образование, здравоохранение и др.); б) уточненный
понятийный аппарат и предложенный алгоритм разработки стратегии управления
развитием города может использоваться для поиска дополнительных стратегических
альтернатив развития (прорывных инноваций) в условиях смены технологических
укладов; в) предложенная методика учета степени влияния шестого технологического
уклада на общие тенденции развития экономики может быть использована при развитии
научных исследований по внедрению систем стратегического управления территориями.
На заседании 17 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Гавайлеру

экономических наук.

Андрею

Владимировичу

ученую

степень

кандидата
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14
человек, из них 13 докторов наук по специальности 08.00.05  Экономика и
управление народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 18 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 10, против – 3, недействительных
бюллетеней – 1.

Председатель
диссертационного совета МГУ.08.02,

Глазьев Сергей Юрьевич

академик РАН
Ученый секретарь
диссертационного совета МГУ.08.02,
кандидат экономических наук
17.12.2018 г.

Воронов Александр Сергеевич

