ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01 НА БАЗЕ
ФГБУН ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛБНОЙ ЭКОНОМИКИ РАН ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело № _________________
Решение диссертационного совета от 17.10.2017 г. № 14
о присуждении Машунину Ивану Александровичу, гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Оценка регулирования межотраслевых взаимодействий в
региональной экономике» (на примере Приморского края) по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика) принята к защите 27.06.2017 г., протокол № 9 диссертационным
советом Д 002.079.01 на базе ФГБУН Института проблем региональной эко
номики Российской академии наук (190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпу
ховская, 38; приказ об утверждении совета Министерства образования и нау
ки от 02.11.2012 г. № 714 н/н).
Соискатель Машунин Иван Александрович, 1985 года рождения. В
2007 г. соискатель окончил ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный
экономический университет», в 2010 г. окончил очную аспирантуру ГОУ
ВО «Тихоокеанский государственный экономический университет», рабо
тает ассистентом кафедры экономики и управления на предприятии Школы
экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет».
Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления на пред
приятии Школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО «Дальневосточ
ный федеральный университет».
Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Во
робьёва Лариса Геннадьевна, доцент кафедры экономики и управления на
предприятии Школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО «Дальнево
сточный федеральный университет».
Официальные оппоненты:

Ларченко Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры отраслевой экономики и финансов ФГБОУ ВО «Рос
сийский

государственный

педагогический

университет

им.

А.И. Герцена» дала положительный отзыв на диссертацию;
Цыбатов Владимир Андреевич, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры региональной экономики и управления, главный науч
ный сотрудник лаборатории комплексных региональных исследований
ФГБОУ ВО «Самарский

государственный экономический универси

тет», однозначно не выразил своего мнения - заслуживает ли соискатель
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаль
ности 08.00.05, и заранее присоединился к решению, которое примет дис
сертационный совет.
Ведуш;ая организация ФГБОУ ВО «Владивостокский государствен
ный университет экономики и сервиса», г. Владивосток, в своем положи
тельном заключении, подписанном Варкулевич Татьяной Владимировной,
кандидатом экономических наук, доцентом, заведующей кафедрой управле
ния, указала, что диссертационная работа по своему .научному содержанию и
форме изложения материала соответствует требованиям Положения о при
суждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности по специальности
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика».
Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертационного
исследования общим объемом 4,8 п.л., из них 5 - в научных журналах и из
даниях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов дис
сертаций (0,9

П.Л.),

1 статья, вошедшая в базу данных Scopus (0,2 п.л.), 10

статей - в сборниках научных статей и в материалах научно-практических
конференций (3,7 п.л.).
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.

Машунин И.А. Прогнозирование развития экономики региона на базе

таблицы «Затраты-выпуск» и инвестиционных процессов [Текст] / Машунин
Ю.К., Машунин И.А. // Экономика региона. - 2014. - № 2, - С. 276-289. (0,4 /
0,2 п.л.)
2. Машунин И.А. Углубленный анализ финансирования межотрасле
вых связей в экономике Приморского края [Текст] / Воробьева Л.Г., Машу
нин И.А. // Управление экономическими системами: электронный научный
журнал.

Публикация

25.10.2013

г.

-

Режим

доступа

http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/2463-2013-10-25-06-00-50 (0,4 / 0,2
п.л.)
3. Машунин И.А. Роль государственного регулирования в экономиче
ском развитии региона [Текст] / Машунин И.А., Воробьева Л.Г., Разумова
I

Ю.В. // Российский экономический журнал. Публикации 2012 г. - Режим
доступа -http://www.e-rej.ru. (0,2 / 0,1 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
заведующей кафедрой экономики таможенного дела Владивостокского
филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», к.э.н. И.В. Шарощенко (замечание: следовало бы шире проиллюстрировать результаты ис
следования, в.т.ч. методики регулирования межотраслевых взаимодействий);
научного руководителя ФАНУ «Востокгосплан», д.э.н., профессора В.К.
Заусаева (замечание: отсутствуют данные о результатах регулирующих действий на межотраслевое взаимодействие на примере Приморского края);
профессора Высшей школы промышленного менеджмента и экономики
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»,

Д.Э.Н.,

профессора А.В. Бабкина (замечания: следовало бы более

полно раскрыть различные подходы к существующей терминологии «отно
шения, связи, взаимодействия»; при описании этапов процесса регулирова
ния распределения инвестиций желательно выделить используемые методи
ческие приемы);
доцента кафедры финансовой стратегии Москрвской школы экономики

МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н., доцента Л.И. Власюк (замечания: шире
обосновать выбор инструментов для методики регулирования отраслевых
взаимодействий и описать методы разработки и использования межотрасле
вого баланса; следовало бы добавить более свежие данные по отраслевой
статистике; имеются технические ошибки);
профессора кафедры бизнес-информатики и математического регулиро
вания Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский феде
ральный университет им. В.И. Вернадского», д.э.н., доцента А.В. Сигала
(замечание: следовало бы раскрыть и обосновать выбор инструментов для
методики регулирования отраслевых взаимодействий);
заведующего

кафедрой

информационных

технологий

управления

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», д.т.н., профессо
ра М.Г. Матвеева (замечание: следовало бы более полно раскрыть алгоритм
реализации экономико-математической модели

методики межотраслевых

взаимодействий среднесрочного регулирования экономики региона).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает
ся их высокой квалификацией, наличием научных‘трудов и публикаций по
теме диссертационного исследования, авторитетом в научной среде.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Разработаны:
- структурная схема управления экономикой региона с выделением контуров
функциональных взаимосвязей между субъектами и объектами управления
при организации управления регионом на основе доминирующей функции
планирования. Предложенный подход дифференцирован с точки зрения де
централизации управления на уровне предприятия и регулированием отрас
лей экономики со стороны региональных органов управления;
- группировка отраслей на основе приоритетности финансирования и влия
ния инвестиций на валовую добавленную стоимость с целью выявления диа
пазона планирования для перспективного развития экономики Приморского

края, что позволит принимать решения по стратегическим направлениям раз
вития в современных условиях;
- методические приемы анализа структурных сдвигов, связанные с фактором
«инвестиций в отрасль» и группировкой отраслей для оценки выделения ве
дущей отрасли региона;
- этапы методики регулирования межотраслевых взаимодействий в экономи
ке Приморского края, отличающиеся комплексным подходом к учету и оцен
ке факторов для административно-регулирующих воздействий на экономику
региона и позволяющие за счет обеспечения структурированных данных для
регулирующих органов повысить результативность принятия управленче
ских решений.
Предложен научный подход многоуровневой оцен1си регулирования межот
раслевых взаимодействий социально-экономического развития экономики
региона, содержащий методические приемы и инструменты влияния инве
стиций на экономику региона для определения тенденций развития отраслей,
выделения ведущей отрасли региона. Выделены этапы методики регулирова
ния межотраслевых взаимодействий для принятия решений по величине ин
вестиций в отрасль.
Доказаны:
- перспективность исследовательского направления по выделению связей,
взаимодействий и закономерностей в экономике региона на основе публика
ций зарубежных ученых конца XX начала XXI веков;
- неоднородность зависимости между социально-экономическим развитием
отраслей Приморского края от инвестирования в отрасли как фактора регу
лирования экономики региона;
- зависимость

влияний

целевых инвестиций на структуру межотраслевого

конечного спроса Приморского края и других показателей;
- предпосылки формирования межотраслевых взаимодействий с позиций
системного и эволюционного подходов к регулированию экономики региона;

- основные тенденции социально-экономического развития Приморского
края по каждому виду деятельности;
- обоснованность выбора ведущей отрасли экономики Приморского края за
период 2004-2013 гг.;
- введена измененная трактовка понятия «межотраслевые взаимодействия»,
которая представляет собой реальные и предполагаемые (в будущем), хозяй
ственные связи, возникающие между предприятиями разнопрофильных от
раслей и промыщленных комплексов, подчинённые интересам взаимовыгод
ного экономического сотрудничества, и содержащие регулирующую компо
ненту.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана необходимость интегрального подхода к регулированию регио
нальных процессов на основе результатов исследований современных рос
сийских и зарубежных ученых. На базе изучения эволюции и системного
подхода к регулированию экономики региона, обосновано, что важным на
правлением развития региональной экономики является изучение взаимодей
ствия методов, инструментов и средств регулирования;
применительно к проблематике диссертации:
- предложено:
1. уточнение существующего понятия «межотраслевые взаимодействия», ко

торые представляют собой реальные и предполагаемые (в будущем), потен
циальные хозяйственные связи, возникающие между предприятиями разно
профильных отраслей и промышленных комплексов, подчинённые интере
сам взаимовыгодного экономического сотрудничества и содержащие регулиt

рующую компоненту. Межотраслевые взаимодействия рассматриваются с
точки зрения отдачи от капитальных вложений, осуществляемых по отраслям
в экономику региона; а также взаимосвязей и взаимозависимостей, возни
кающих между отраслями в виде межотраслевых потоков капитала и мате
риальных потоков в результате данного финансирования;

2. определение методического приема ведущей отрасли Приморского края
на каждом этапе программного регулирования по двум предлагаемым крите
риям: группировка отраслей по периодам программного регулирования эко
номики региона; группировка отраслей по признаку наибольших значений
абсолютного прироста и прироста вариативных сдвигов по каждому фактору
каждой отрасли;
3. методика регулировангЕя межотраслевых взаимодействий в экономике
Приморского края, направленная на оценку влияния целевых инвестиций, на
структуру межотраслевого конечного спроса с целью осуществления административно-регулирующих воздействий на межотраслевые взаимодействия
в экономике региона;
- изложены идеи авторов по раскрытию понятий терминологического аппа
рата экономики региона и региональной экономики, а также основные на
правления развития отечественной и зарубежной школы региональных эко
номических исследований в разрезе предметов изучения, направлений и наи
более известных учёных в данной области знаний;
- раскрыты взаимосвязи и взаимозависимости в управлении регионом с по
зиции изучения природы межотраслевых взаимодействий, что явилось осно
вой построения контура управления экономикой региона;
- изучена и проиллюстрирована природа межотраслевых взаимодействий на
основе отечественных и зарубежных исследований; обобщены и проанали
зированы экономико-правовые методы и инструменты регулирования эконо
мики региона;
- проведена модернизация методики авторов Вайнинского А.Я., Мееровича
В.Г., которая функционально дополнена:
1. выделением трех этапов программного регулирования экономики Примор
ского края за исследуемый период 2004 - 2013 г.г. (2004 - 2007 г.г., 2008 2010

Г.Г.,

2011-2013 г.г);
к

2. методическим приемом определения ведущей отрасли в Приморском крае
на каждом этапе программного регулирования по двум предлагаемым крите

риям: 1) группировка отраслей по периодам программного регулирования
экономики региона; 2) группировка отраслей по признаку наибольших зна
чений абсолютного прироста и прироста вариативных сдвигов по каждому
фактору каждой отрасли;
3. введением фактора инвестиций в отрасль вместо фактора производитель
ности труда;
4. расширением оценки взаимодействия факторов валовой добавленной
стоимости, численности населения и инвестиций в отрасли на основе резуль
тирующего показателя вариации, рассчитанного на границах выделенных
этапов, оценивающего величину направленности развития исследуемых фак
торов с целью определения выравнивания или дифференциации этих факто
ров для экономики Приморского края.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практи
ки подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены теоретические положения и методические разра
ботки диссертационного исследования в учебный процесс Школы экономики
и менеджмента Дальневосточного федерального университета при проведе
нии лекционных и практических занятий по дисциплинам «Системный ана
лиз и управление предприятием» и «Теория отраслевых рынков»;
- определен подход к оценке управления экономикой региона за период ис
следования 2004 - 2013 гг., который предполагает исследование показателей
в три этапа:
1. исследование зависимости обобщающих показателей развития региона от
объёма инвестиций в основной капитал Приморского края;
2. оценка выпуска исследуемого вида деятельности от инвестиций в основ
ной капитал Приморского края;
3. исследование вариативных и структурного сдвигов во взаимосвязи с рядом
факторов, показывающих их направляющее воздействие на экономику При
морского края;

- созданы этапы методики регулирования межотраслевых взаимодействий,
позволяющие получать прогноз основных показателей экономики региона с
помощью комплекса экономических, математических методов и инструмен
тальных сред с применением административных регулирующих воздейст
вий;
- представлены методические рекомендации по совершенствованию мето
дики авторов Вайнинского А.Я., Мееровича В.Г. для выбора ведущей отрас
ли региона и этапы методики регулирования межотраслевых взаимодействий
в экономике Приморского края, целью которой является осуществление административно-регулирующих воздействий на межотраслевые взаимодейст
вия в экономике региона для департамента экономики и развития предпри
нимательства Приморского края. Данные результаты были учтены при раз
работке программных и стратегических документов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теоретические положения основаны на анализе информационных источ
ников по теме исследования, научных публикаций, в т.ч. в периодических
научных изданиях, а так же нормативно-правовой информации, информации,
представленной в сети Интернет; материалов, полученных в результате экс
пертных расчетов диссертанта;
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- идея базируется на анализе обобщения зарубежного и отечественного опы
та оценки регулирования межотраслевого капитала на материальные потоки;
соблюдении принципа научной преемственности с предшествующими науч
ными работами по исследуемым вопросам программного регулирования эко
номики региона;
- использованы сравнения авторских данных и данных полученных ранее
по использованию в расчетах математического блока предлагаемой методи
ки регулирования межотраслевых взаимодействий при моделировании ос
новных показателей социально - экономического развития Приморского
края;

- установлено, что выводы автора и научная аргументация положений осно
ваны на изучении работ российских и зарубежных ученых по проблемам
функционирования региональной экономики; защищаемые положения бази
руются на анализе изученной информации по административному регулиро
ванию межотраслевых взаимодействий экономики региона. Основу исследо
вания в качестве информационно-статистической базы составили законода
тельные, нормативно-правовые акты и методические документы, статистиче
ские и аналитические отчеты и материалы органов государственной власти;
- использованы для сбора и обработки информации статистические источ
ники, находящиеся в открытом доступе и современные методы, которые
обеспечивают научную обоснованность и достоверность результатов иссле
дования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора
в разработке теоретических и методических положений диссертационной ра
боты; в сборе, обработке, анализе и интерпретации автором данных о межот
раслевых взаимодействиях социально-экономического развития региона; в
подготовке и обосновании выводов и предложений по результатам диссерта
ционного исследования, их апробации, подтвержденной справками о вне
дрении; в публичной презентации и обсуждении положений диссертацион
ной работы на международных и всероссийских научно-практических кон
ференциях: одиннадцатой открытой конференции-конкурса научных работ
молодых ученых Хабаровского края (экономическая секция) - 2009 г.; «Ме
стное самоуправление в Приморском крае: состояние, проблемы, пути соверщенствования» - 2010 г.; «Риски и инновации в управлении стран АТР» 2010 года; «Интеграция науки и практики как механизм эффективного разви
тия современного общества» - 2012 г.; «Глобальные вызовы в экономике и
развитии промышленности» (INDUSTRY-2016) - 2016 г.
На заседании 17.10.2017 г. диссертационный совет принял решение
присудить Машунину И. А. ученую степень кандидата экономических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 13 человек, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.05 (ре
гиональная экономика), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих
в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 10, про
тив присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней- 3 .
Председатель диссертационного совета
Д 002.079.01, Д.Э.Н., профессор

Сергей Валентинович

Ученый секретарь,
К.Э.Н.,

доцент

20.10.2017 г.
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Тамара Владимировна

