В диссертационный совет Д 002.079.01
При Федеральном государственном учреждении науки
«Институт проблем региональной экономики РАН»

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертационную работу Бакуменко Ольги Аркадьевны на тему:
«Межрегиональное взаимодействие как фактор развития региональных
социально-экономических систем (на примере Северо-Западного феде
рального округа)», представленную на соискание ученой степени канди
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1. Актуальность темы диссертационного исследования
Актуальность развития межрегионального взаимодействия субъектов
Российской Федерации подчеркивается российскими учеными на протяже
нии двух последних десятилетий. Обусловлено это тем, что народнохозяй
ственные и экономические связи между различными частями страны, сфор
мированные во времена СССР, исчерпали себя уже в период перестройки 90х годов. С тех пор внимание ученых было обращено на проблему поиска эф
фективной модели межрегионального взаимодействия. Однако до настояще
го времени в нашей стране не выработана комплексная модель межрегио
нального взаимодействия, включающая нормативно-правовое, методическое
и организационное обеспечение.
В условиях, когда ставшие традиционными для регионов СЗФО за го
ды внешнеэкономической ориентации рынки сбыта стали менее доступны, а
финансовые ресурсы, выделяемые как из российских, так и из зарубежных
(фонды, гранты) источников, - еще более ограничены; требуется поиск но
вых факторов роста региональной экономики.
Изучение опыта регионального управления в различных странах мира
показало, что широко распространенным инструментом развития становится

обеспечение взаимодействия целевых групп (власти, бизнеса, общества). По
масштабу оно может быть внутри-региональным, межрегиональным, нацио
нальным. Изучение российской практики государственной поддержки разви
тия стратегических приоритетов и анализ нормативно-правовых актов в дан
ной сфере показывают, что основной акцент в нашей стране делается на мо
дернизацию инфраструктуры, развитие системы стандартизации, повышение
уровня технологического развития, ослабление административных барьеров,
стимулирование научных исследований и разработок. Развитию партнерства
и взаимодействия, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание.
Межрегиональное взаимодействие является важнейшим направлением
региональной политики, обеспечивающим поступательное и сбалансирован
ное социально-экономическое развитие регионов на основе налаживания
между ними долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных отношений.
Принимая во внимание все, изложенное выше, можно отметить, что
тема диссертационного исследования является актуальной.

2. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Автором

диссертации

использована

современная

теоретико

методологическая база исследования, которая включает труды отечествен
ных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами регионального разви
тия и межрегионального взаимодействия. В диссертации задействована, изу
чена и проанализирована нормативно-правовая база, определяющая основы
социально-экономического развития субъектов СЗФО.
Автором диссертации проанализирован значительный объем информа
ционных источников, включая данные региональной и федеральной стати
стики, использованы материалы аналитических агентств, экспертные оценки.
Диссертационное исследование базируется на методах научного познания:
контент-анализе нормативных и плановых документов, систематизации,
обобщении и типологизации, сопоставлении и сравнении, логическом анали

зе и синтезе, статистической обработке информации, экспертных оценках,
корреляционном анализе, оценке эффективности.
Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования
апробированы на научно-практических конференциях, включая международ
ные, что подтверждается публикациями соискателя. Некоторые научнометодические результаты диссертации используются на кафедре мировой
экономики и международного бизнеса Псковского государственного универ
ситета, в деятельности региональных органов управления. Следовательно,
обоснованность научных положений и рекомендаций, полученных в диссер
тационном исследовании соискателя, не вызывает сомнения.

3. Научная новизна и практическая значимость положений, выво
дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
На наш взгляд, можно выделить ряд положений, выводов и рекоменда
ций, полученных в диссертации соискателя, которые заслуживают наиболь
шего внимания, обладают научной новизной и практической значимостью.
В результате анализа мнений экспертов, а также изучения стратегиче
ских документов целевой группы регионов автор выявляет факторы, ограни
чивающие социально-экономическое развитие субъектов СЗФО (стр. 40-44).
К наиболее значимым факторам автор относит: слабое межрегиональное вза
имодействие, недостаточное сотрудничество субъектов управления и субъек
тов влияния внутри региона, низкий уровень социальной ответственности
бизнеса. Автор предлагает расширенную трактовку категории «развитие ре
гиона как социально-экономической системы», включающую в состав факто
ров развития наряду с совершенствованием внутреннего потенциала интен
сификацию сотрудничества с внешней средой (стр. 21).
В результате обобщения российских и зарубежных подходов (стр. 6061) автором предложено определение понятия «межрегиональное взаимодей
ствие», учитывающее различные виды связей целевых групп взаимодейству
ющих регионов, на основе которого выделены виды (стр. 72-73) и формы
(стр. 64) межрегионального взаимодействия. На основе обобщения результа

тов отечественных и зарубежных исследований (стр. 65-67) систематизиро
ваны факторы, оказывающие стимулирующее и ограничивающее воздей
ствие на развитие межрегионального взаимодействия.
В результате типологизации регионов РФ по уровню социальноэкономического развития, территориальному положению и численности
населения (стр. 51-52) определена целевая группа регионов, в социальноэкономическом развитии которых особую роль играет фактор межрегиональ
ного взаимодействия. Автором разработаны рекомендации по развитию меж
регионального взаимодействия регионов СЗФО, включая организационное,
законодательное и методическое обеспечение (стр. 96-99).
На основе систематизации существующих подходов автором предло
жена и апробирована на примере СЗФО комплексная методика оценки меж
регионального взаимодействия субъектов РФ (стр. 137, 145-150). Отличи
тельной особенностью предложенной методики является возможность ее ис
пользования в процессе разработки рекомендаций по использованию кумуля
тивного

эффекта

межрегионального

взаимодействия

в

социально-

экономическом развитии региона. Кроме того, автором разработан алгоритм
оценки такого вида межрегионального взаимодействия, как отраслевое, и
выполнена его апробация на примере приоритетных отраслей регионов
СЗФО (стр. 139-144).
В результате исследования российских и зарубежных подходов авто
ром систематизированы инструменты развития межрегионального взаимо
действия на федеральном и субфедеральном уровнях (стр. 65), комплексное
использование которых будет способствовать наращиванию сотрудничества
субъектов РФ. Выявлено, что одним из ключевых инструментов развития
межрегионального взаимодействия в инновационной сфере является созда
ние

межрегиональных

кластеров.

Усовершенствовано

теоретико

методическое обеспечение функционирования межрегиональных инноваци
онных кластеров, включая критерии и алгоритм оценки эффективности (п.
3.1).

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследо
вания состоит в развитии теории региональной экономики, заключающемся
в определении атрибутов межрегионального взаимодействия (виды, формы,
инструменты). Практическая значимость исследования состоит в возмож
ности использования предложенной автором методики оценки межрегио
нального взаимодействия в деятельности региональных органов власти.
Таким образом, совокупность результатов диссертационного исследо
вания способствует решению такой народнохозяйственной проблемы как по
иск новых факторов роста и драйверов развития региональных социальноэкономических систем.

4. Отдельные недостатки диссертационного исследования
1. В пункте 1.2 в результате сопоставления отраслевых приоритетов
социально-экономического развития целевой группы регионов (стр. 33) автор
делает вывод о том, что в подавляющем большинстве регионов приоритет
ными являются такие отрасли как лесопромышленный и агропромышленный
комплексы, а также индустрия туризма. Далее на той же странице автор пи
шет о том, что особенно актуальным является развитие межрегионального
взаимодействия в индустрии туризма. Однако данное утверждение в тексте
указанного пункта не обосновано.
2. На странице 34 автор пишет о необходимости доработки стратегиче
ских документов макрорегионального и регионального уровней в части
включения в них инструментов реализации межрегионального взаимодей
ствия в индустрии туризма. Однако в тексте диссертации не нашли отраже
ния конкретные рекомендации по доработке отдельных нормативно
правовых актов.
3. На странице 59 автор приводит собственную трактовку целей и задач
межрегионального взаимодействия. Однако в тексте диссертации не приво
дятся результаты исследования подходов к определению целей и задач меж
регионального взаимодействия, которых придерживаются другие авторы. Не

до конца понятно, чем предложенная автором трактовка отличается от суще
ствующих в научной литературе.
4. На странице 64 автор приводит классификацию форм межрегиональ
ного взаимодействия. При этом автор вводит такой признак классификации
как «по структуре взаимосвязей». С нашей точки зрения, в тексте диссерта
ции недостаточно ясно обоснована целесообразность введения данного при
знака, а также не раскрыта суть введенных автором форм взаимодействия по
структуре взаимосвязей.
5. На странице 93 автор приводит сопоставление форм межрегиональ
ного взаимодействия и отраслевых приоритетов развития целевой группы ре
гионов. Однако в тексте пункта не приводится описание методологии прове
дения соответствующего анализа, в итоге не ясно, каким образом автор полу
чил указанные результаты.
В целом отмеченные недостатки диссертационной работы не снижают
ее высокую теоретическую и практическую значимость. Автореферат и пуб
ликации достаточно полно отражают основные выводы, положения и реко
мендации диссертационного исследования.

5.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установ

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней
Диссертация Бакуменко Ольги Аркадьевны на тему «Межрегиональное
взаимодействие

как

фактор

развития

региональных

социально-

экономических систем (на примере Северо-Западного федерального округа)»
является

законченным,

самостоятельным

исследованием,

научно

квалификационной работой, в которой представлена совокупность теорети
ческих положений и практических рекомендаций, позволяющих эффективно
решить народнохозяйственную проблему поиска новых факторов роста и
драйверов развития региональной экономики.
Диссертация отличается внутренним единством, содержит достоверные
и обоснованные результаты, обладающие научной новизной и практической

значимостью. Автореферат и публикации автора в целом отражают основное
содержание диссертационной работы.
Таким образом, представленная к защите диссертация соответствует
требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвер
ждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842), а ее
автор, Бакуменко Ольга Аркадьевна, заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальность 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика).
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