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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.165.02, 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 26 февраля 2019 г. протокол № 9 

о присуждении Ворончихиной Екатерине Николаевне, гражданке России, ученой 

степени кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Совершенствование модели регионального экономического роста 

на основе управления неоиндустриальной трансформацией региона (на примере 

Пермского края)» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» принята к защите 11 декабря 2018 года (протокол заседания № 15) 

диссертационным советом Д 999.165.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (614990, г. 

Пермь, Комсомольский проспект, д. 29) и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15) на основании 

приказа Минобрнауки России №470/нк от 23.07.2014.  

Соискатель Ворончихина Екатерина Николаевна, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». В 2018 году окончила аспирантуру заочной формы 

обучения в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (период обучения 

01.09.2014 – 27.06.2018), работает ассистентом кафедры мировой и региональной 

экономики, экономической теории ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет».  

Диссертация выполнена на кафедре мировой и региональной экономики, 

экономической теории ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 
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Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Миролюбова 

Татьяна Васильевна, заведующая кафедрой мировой и региональной экономики, 

экономической теории ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Официальные оппоненты:  

1. Макарова Ирина Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, начальник 

управления по научно-исследовательской работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет»; 

2. Кислицына Валентина Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 

кафедрой макроэкономического развития и государственного управления  Института 

экономики финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Янгировым Азатом Вазировичем и утвержденном проректором по научной работе, 

доктором химических наук, профессором Вадимом Петровичем Захаровым, указала, что 

по своему содержанию и научным результатам диссертационная работа Ворончихиной 

Е.Н. полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор, Екатерина Николаевна Ворончихина, заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» (региональная экономика). 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы по теме диссертации общим объемом 

15,1 печатных листа, в том числе 10 работ опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

работах по теме диссертации. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Сухарев О.С., Ворончихина Е.Н. Факторы экономического роста: 

эмпирический анализ индустриализации и инвестиций в технологическое обновление // 

Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 1-19. – 1,12 п.л., в т.ч. авторских – 0,4 п.л. 

Рассмотрены условия совершенствования модели индустриального 

экономического роста. Проведен структурный анализ экономического роста с оценкой 

уровня индустриализации, а также анализ инвестиций в различные виды технологий. 

2. Сухарев О.С., Ворончихина Е.Н. Структурно-инвестиционная политика: 
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оценка роста и индустриализации // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 3. – 

С. 246-255. – 1,54 п.л., в т.ч. авторских – 0,4 п.л.  

Обоснованы инструменты структурно-инвестиционной политики для российской 

экономики на основе предложенной методики оценки неоиндустриального роста. 

3. Сухарев О.С., Ворончихина Е.Н. Эмпирический анализ структуры 

экономического роста в некоторых странах: Россия, Китай, Германия, США, Япония // 

Вестник Южно-Российского государственного технического университета. – 2018. - №1. 

– С. 11-19. – 0,45 п.л., в т.ч. авторских – 0,2 п.л. 

Осуществлен компаративный анализ моделей роста в ряде стран, представлены 

общие и специальные черты их экономической динамики, применена авторская методика 

оценки их технологического и индустриального уровней. 

4. Миролюбова Т.В., Ворончихина Е.Н. Обоснование приоритетов 

экономической политики на основе структурного анализа валового регионального 

продукта (на примере Пермского края) // Вестник Пермского университета. Серия 

«Экономика». 2017. – Том 12, - № 1. – С. 91–109. – 1,28 п.л., в т.ч. авторских – 0,6 п.л. 

Обоснованы основные направления региональной экономической политики и  

описан механизм управленческого воздействия на основе структурного анализа 

региональной экономической системы. 

5. Ворончихина Е.Н. Развитие инновационной активности региональной 

экономики как условие неоиндустриального развития (на примере Пермского края) // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Экономика». – 2016. – № 4. 

– С. 75-89. – 0,92 п.л. 

Представлены факторы инновационной активности региона, обоснован вектор 

направления региональной экономики в контексте подъема инновационной активности 

промышленности. 

6. Миролюбова Т.В., Ворончихина Е.Н. Определение ключевых направлений 

региональной экономической политики на основе эконометрического моделирования и 

прогнозирования регионального экономического роста // Вестник Пермского 

университета. Серия «Экономика». – 2015. – № 4 (27). – С. 80–91 – 1,26 п.л., в т.ч. 

авторских – 0,6 п.л. 

Предложена эконометрическая модель оценки влияния инвестиций и их 

структуры на валовой национальный продукт и выделены на ее основе направления 

регионального роста с разделением инструментов управленческого воздействия. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все отзывы положительные: 

Ерзнкяна Б.А., д-ра экон. наук, проф., заведующего лабораторией стратегий 

экономического развития Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук; Попова Е.В., члена-корреспондента РАН, д-ра экон. наук, д-
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ра физ.-мат. наук, проф., руководителя центра Экономической теории Института 

экономики Уральского отделения Российской академии наук; Сухарева О.С., д-ра. экон. 

наук, проф., главного научного сотрудника Института экономики Российской академии 

наук; Осипова В.С., д-ра экон. наук, доцента, профессора Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации; Гварлиани Т.Е., д-ра экон. наук, проф., профессора кафедры 

финансов, кредита и мировой экономики Сочинского государственного университета; 

Анимицы Е.Г., д-ра. геогр. наук, проф., заведующего кафедрой региональной, 

муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического 

университета. В отзывах дана положительная оценка научного уровня диссертационного 

исследования Ворончихиной Екатерины Николаевны, ее теоретической и практической 

значимости. В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: в работе 

не упоминается об институциональных факторах развития, влиянии трансакционных 

издержек, которые могут сильно влиять на инвестиции в технологии; на рис.9 

расплывчато представлен механизм неоиндустриальной трансформации, в частности, 

разграничение роли федеральных и региональных властей по моделям регионального 

роста; не ясно, какие именно инструменты региональной политики используются и 

применен ли авторский алгоритм в Перми; из автореферата не совсем понятно какой 

точки зрения в отношении понятий реиндустриализации и новой индустриализации 

придерживается автор и какое место среди них занимает неоиндустриальная 

трансформация; был ли отбор моделей и по каким признакам; отсутствует пояснение, что 

включают в себя затраты на технологические инновации и как рассчитывался уровень 

развития технологий; недостаточно уделено внимание теоретической базе проведения 

научного исследования процессов новой индустриализации; целесообразно было бы 

рассмотреть прогнозное влияние предлагаемых инструментов деятельности на основные 

макропоказатели. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их научными 

достижениями в предметной области, соответствующей направлению диссертационного 

исследования; наличием публикаций по рассматриваемой в диссертации проблеме. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработаны авторская методика диагностики и мониторинга неоиндустриальной 

трансформации региона, позволяющая выявить  вклад секторов и факторов развития 

региональной экономики, оценить степень индустриализации, чувствительность 

показателей региональной экономики к инструментам управления; методика сценарного 

прогнозирования роста валового регионального продукта, учитывающая 

технологическую структуру региональной экономики, позволяющая обосновывать выбор 

инструментов региональной экономической политики в целях управления процессом  
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неоиндустриальной трансформации; 

предложена  гипотеза управления региональным экономическим ростом на основе 

регулирования неоиндустриальной трансформации и эконометрической модели оценки 

влияния структуры инвестиций на валовый региональный продукт; 

введены уточненные понятия: механизм управления неоиндустриальной 

трансформацией региональной экономики как совокупность взаимосвязанных элементов, 

с помощью которых субъекты воздействуют на инновационно-инвестиционное развитие 

региона; коэффициент неоиндустриальной трансформации, определяемый соотношением 

инвестиций в новые технологии  и инвестиций в старые технологии и другие объекты 

основных средств; неоиндустриальная трансформация, учитывающая факторы роста 

уровня технологичности, коэффициент неоиндустриальной трансформации, превышения 

темпов роста валовой добавленной стоимости обрабатывающего сектора над темпами 

роста показателей сырьевого и трансакционного секторов;  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны методические положения авторских подходов к мониторингу и диагностике 

неоиндустриальной трансформации региональной экономики, сценарному 

прогнозированию регионального экономического роста, вносящие вклад в расширение 

научных представлений о специфике экономического роста региона во взаимосвязи с 

уровнем его индустриализации и технологичности; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, методы 

статистического анализа и эконометрического моделирования, а также модели 

экономического роста и экономического развития; 

изложены основные положения авторских методик определения инструментов 

регионального воздействия на экономические процессы, включающие в себя оценку 

вклада секторов и релевантных факторов развития региональной экономики, оценку 

степени индустриализации, определение чувствительности показателей региональной 

экономики к инструментам регионального управления; 

раскрыты диспропорции секторальной структуры региональной экономической 

системы, имеющиеся проблемы технологического обновления основных фондов и 

процессы деиндустриализации, проявляющиеся в определенные периоды; 

изучена взаимосвязь между макроэкономическими параметрами региона и процессами 

неоиндустриализации, что позволило применить полученные выводы для построения 

модели прогнозирования регионального экономического роста; 

проведена модернизация существующих базовых математических моделей и методов, 

применяемых для оценки регионального экономического роста, на основе которой 

алгоритмизирован процесс управления неоиндустриальной трансформацией региона и 

сформирован его механизм. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методика диагностики и мониторинга неоиндустриальной 

трансформации региональной экономики, методика сценарного прогнозирования 

регионального экономического роста, а также механизм управления неоиндустриальной 

трансформацией региона в деятельность Министерства экономического развития и 

инвестиций Пермского края, а также администрации г. Перми; 

определены пределы и перспективы практического использования методического 

инструментария исследования неоиндустриальной трансформации региона для выбора 

модели экономического роста и стратегии неоиндустриального развития региональной 

социально-экономической системы; 

представлены методические рекомендации по использованию авторских моделей 

регионального экономического роста при разработке программы социально-

экономического развития Пермского края и города Перми. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных; согласуется с существующими 

результатами исследований в области регионального экономического роста; 

идея базируется на использовании фундаментальных и прикладных работ отечественных 

и зарубежных ученых по проблемам экономического роста, новой индустриализации и 

реструктуризации экономики; 

использованы официальные статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, статистические данные 

Единой межведомственной информационно-статистической системы, база данных 

«СПАРК Интерфакс» в области социально-экономического развития, отраслевой и 

промышленной политики; 

установлено, что предлагаемые авторские методики и модели по исследованию 

неоиндустриальной трансформации экономического роста региона не противоречат 

накопленному теоретическому опыту в данной области научных знаний. 

Личный вклад соискателя состоит в: постановке целей и задач исследования; 

разработке и адаптации инструментальных средств измерения с целью общей 

диагностики региональной экономики; формировании алгоритма и механизма управления 

неоиндустриальной трансформацией региона; личном участии соискателя в получении 

исходных статистических данных, их обработке и интерпретации, включая результаты 

расчетов по предложенным методикам; подготовке публикаций и внедрении результатов 

исследования в практику регионального управления. 

 

 

 




