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условия оптимального размещения производственных мощностей и объек-

тов инфраструктуры с учетом перспективной экономической специализа-

ции, поиск действенных инструментов и механизмов управления простран-

ственным развитием экономики. Решение указанных задач приобретает кри-

тическую важность в странах с большими площадями и высокими уровнями 

пространственного неравенства субфедеральных территорий, какой является 

Российская Федерация. В связи с этим выбранная Ю.В. Дубровской тема 

диссертации является актуальной. Более того, экономика России, пережи-

вающая процессы санкционного давления, перестройки глобальных произ-

водственных цепочек и вынужденной активизации импортозамещения, ост-

ро нуждается в разработке комплексного инструментария по управлению 

пространственным развитием, направленного на активизацию внутренних 

резервов кооперации субъектов РФ и развитие на данной основе межрегио-

нальных производственных цепочек.  

 

Характеристика структуры и содержания работы 

Диссертация Ю.В. Дубровской содержит введение, пять глав, заключе-

ние и список литературы, включающий 537 источников. Работа представле-

на на 390 машинописных страницах, включая 44 рисунка, 29 таблиц и 16 

приложений. Объектом исследования выступают регионы, взаимодейству-

ющие и взаимовлияющие друг на друга в рамках единого пространства 

национальной экономики; предметом исследования являются управленче-

ские отношения, возникающие в процессе формирования, стабилизации и 

развития системы межрегионального взаимодействия как фактора про-

странственного развития национальной экономики. Автор определяет цель 

работы как разработку теоретико-методологического базиса управления 

пространственным развитием национальной экономики на основе реформи-

рования системы межрегионального взаимодействия. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта сте-

пень разработанности темы, сформулированы цель, задачи, научная новиз-

на, практическая и теоретическая значимость исследования, описаны мето-

ды и методология исследования, изложены основные выносимые на защиту 

положения и результаты исследования.  

Первая глава «Теоретико-методологическое обоснование концепции 

управления пространственным развитием национальной экономики» рас-

крывает генезис научных взглядов на проблему управления пространством. 

На основе использования междисциплинарного подхода к исследованию 

проблемы управления пространственным развитием и анализа подходов к 

управлению пространственным развитием экономики, автор формирует 
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концепцию управления пространственным развитием национальной эконо-

мики на основе реформирования системы межрегионального взаимодей-

ствия. 

Во второй главе «Методологические основы исследования системы 

межрегионального взаимодействия как фактора пространственного развития 

национальной экономики» на основе анализа институциональной обеспе-

ченности межрегионального взаимодействия в системе иерархических взаи-

мосвязей экономики и исследования проблемы амбивалентности территори-

альной организации пространства национальной экономики с позиции эво-

люционного анализа, обосновывается важность использования интегратив-

ной методологии исследования системы межрегионального взаимодействия 

для управления пространственным развитием национальной экономики. 

Третья глава «Методический подход к управлению пространственным 

развитием национальной экономики» представляет теоретическое обосно-

вание возможности интенсификации межрегионального взаимодействия в 

рамках макроэкономических регионов. Автором предлагается концептуаль-

ный подход к управлению пространственным развитием на основе межреги-

онального взаимодействия в рамках макроэкономических регионов и произ-

водится формализация условий пространственного развития на основе меж-

регионального взаимодействия. 

Четвертая глава «Моделирование пространственной организации наци-

ональной экономики» включает разработку и апробацию этапов моделиро-

вания пространственной организации национальной экономики на данных 

российских регионов, результатом которой является формирование опти-

мальной сетки макроэкономических регионов. 

В пятой главе «Управление пространственным развитием национальной 

экономики на основе реформирования системы межрегионального взаимо-

действия» представлено инструментально-визуальное обеспечение управле-

ния пространственным развитием национальной экономики. Кроме того, ав-

тор разрабатывает алгоритм управления пространственным развитием нацио-

нальной экономики на основе интенсификации межрегионального взаимо-

действия в рамках макрорегионов и проводит апробацию на примере авиаци-

онной отрасли.  

В заключении изложены основные результаты диссертационного иссле-

дования, сформулированы выводы и перспективы дальнейших научных изыс-

каний. 
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Научная новизна исследования и полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 
 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплексного 

инструментария управления пространственным развитием национальной 

экономики, позволяющего решить фундаментальную научную проблему 

интенсификации межрегионального взаимодействия на основе формирова-

ния оптимальной сетки макроэкономических регионов. 

В качестве ключевых результатов и выводов, определяющих новизну 

исследования, относятся следующие: 

1. Выделены основные этапы развития теоретических концепций управ-

ления пространством, для каждого из которых характерно наличие системы 

взаимодействия экономических субъектов, усложняющейся по мере эволюции 

и возрастания уровня комплексности территориальных экономических систем, 

а также обусловливающей балансировку и пространственное развитие эконо-

мики     (с. 26-51).  

2. Предложена концепция управления пространственным развитием 

национальной экономики на основе реформирования системы межрегио-

нального взаимодействия (с. 87), базирующаяся на актуализированном в дис-

сертации конфликте политико-управленческих и экономических интересов 

при реформировании административно-территориального деления страны, 

названном соискателем «амбивалентностью территориальной организации 

пространства национальной экономики» (с. 53-56), авторской целевой моде-

ли управления пространственным развитием (с. 58-62) и обосновании прио-

ритетности кластерно-сетевого подхода к управлению пространственным 

развитием национальной экономики (с. 66-86). 

3. Обоснована важность реформирования системы межрегионального 

взаимодействия, играющей ключевую роль в пространственном развитии 

национальной экономики, объективно обусловленную наличием значитель-

ного потенциала снижения пространственной неоднородности развития 

национальной экономики (с. 99-108). 

4. Осуществлена количественная оценка и представлены эмпирические 

свидетельства существующей в теории амбивалентности территориальной 

организации пространства, удерживающей процессы пространственного 

развития национальной экономики в сформировавшемся эволюционном ко-

ридоре (с. 140-144). 

5.  На основе синтеза методологий институционального, иерархическо-

го, эволюционного анализа, методологии макроэкономического райониро-

вания и методологии моделирования многоуровневых систем разработана 
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интегративная методология исследования системы межрегионального взаи-

модействия для анализа, оценки, прогнозирования и управления простран-

ственным развитием национальной экономики (с. 114-131, с. 145-148).   

6. Предложен концептуальный подход к управлению пространствен-

ным развитием, основанный на создании диверсифицированной структуры 

пространства на основе макроэкономических регионов, включающих в 

себя взаимодействующие субъекты РФ, специализирующиеся в производ-

стве различных товарных групп в рамках связанных отраслей, характери-

зуемых наличием родственного разнообразия (с. 163-179). 

7. Сформирован авторский методический подход к управлению про-

странственным развитием, в качестве теоретического базиса разработки ко-

торого выступила авторская концепция управления пространственным разви-

тием национальной экономики, а методологической основой явилась автор-

ская интегративная методология, а также концепция сложности экономики (с. 

181-194).  

8. Разработана авторская модель пространственной организации нацио-

нальной экономики (с. 210-218). В процессе моделирования пространствен-

ной организации национальной экономики впервые путем имитационного 

эксперимента получена сетка макроэкономического районирования, в осно-

ву которой были положены количественные региональные данные, отража-

ющие потенциал межрегионального взаимодействия и учитывающие уро-

вень сложности экономик субъектов Российской Федерации (с. 233-236).    

9. С целью определения возможностей интенсификации перспективных 

направлений межрегионального взаимодействия в рамках макроэкономиче-

ских регионов, предложен алгоритм управления пространственным развити-

ем национальной экономики в разрезе различных уровней иерархии, преду-

сматривающий систему скоординированных последовательных действий 

органов власти в области стратегирования пространственного развития 

национальной экономики (с. 254-257).  

10. Впервые получены количественные эконометрические оценки, под-

тверждающие важность наращивания сложности экономик регионов на ос-

нове реформирования системы межрегионального взаимодействия, что поз-

волит понизить дифференциацию территориального развития и оптимизи-

ровать государственную трансфертную политику в части изменения ее при-

оритетов с выравнивания на стимулирование (с. 258-263). 

Положения научной новизны соответствуют следующим пунктам пас-

порта научной специальности ВАК РФ 5.2.3 Региональная и отраслевая эко-

номика (региональная экономика): 

1.1. Теории пространственной и региональной экономики;  
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1.2. Пространственная организация национальной экономики. Про-

странственное распределение экономических ресурсов;  

1.4. Экономическое районирование;  

1.9. Проблемы региональной социально-экономической дифференциа-

ции. Инструменты сглаживания региональных диспропорций в националь-

ной экономике;  

1.11. Региональная экономическая политика: цели, инструменты, оцен-

ка результатов.  

 

Значимость полученных автором диссертации результатов 

для развития экономической науки 

Значимость полученных в диссертации результатов для развития 

экономической науки заключается в формулировании новых теоретико-

методологических аспектов и управленческого инструментария простран-

ственного развития экономики на основе реформирования системы межре-

гионального взаимодействия в рамках макроэкономических регионов. 

Предложенный методический подход к управлению пространственным 

развитием национальной экономики, заключающийся в формализации усло-

вий создания сложной экономической структуры пространства взаимодей-

ствующих регионов на основе научно обоснованной сетки макрорегионов, 

может быть использован для формирования стратегий пространственного 

развития федеральными и региональными органами власти, а также при раз-

работке методик оценки эффективности деятельности исполнительных орга-

нов власти различных иерархических уровней. 

Результаты научных исследований были использованы при формирова-

нии, реализации и актуализации государственных программ в области эко-

номического и инновационного развития Пермского края, при принятии 

управленческих решений и в непосредственной деятельности государствен-

ных органов власти и промышленных предприятий Пермского края. Мате-

риалы диссертации используются в учебном процессе ФГАОУ ВО «Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет» при 

подготовке магистров по направлению «Экономика», профили «Экономика 

устойчивого развития», «Экономика фирмы», «Оценка и управление стои-

мостью предприятия», «Цифровая экономика и управление на предприятиях 

машиностроения», «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности», повышении квалификации руководителей 

структурных подразделений администрации города Перми.  
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации, основывается на глубоком 

анализе большого объема теоретических и эмпирических работ отечествен-

ных и зарубежных исследователей; использовании современных методов 

эконометрического анализа, компьютерной визуализации и интерактивного 

картографирования пространственных статистических данных; согласован-

ностью     полученных количественных оценок моделирования с результа-

тами других авторов, опубликованных при проведении релевантных иссле-

дований.  

Важным свидетельством обоснованности и достоверности научных ре-

зультатов, представленных в диссертации Ю.В. Дубровской, является её ак-

тивное участие в международных конференциях, публикации в высокорей-

тинговых профильных журналах и поддержка исследований ведущими 

научными фондами Российской Федерации.  

Диссертация и автореферат написаны логично и грамотно, аккуратно 

оформлены. В заключении каждой главы диссертации сделаны четкие вы-

воды. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации, в нем 

последовательно раскрыты поставленные задачи исследования, сформули-

рованы положения, выносимые на защиту. Результаты и выводы в авторе-

ферате соответствуют поставленной цели исследования. Содержание дис-

сертационной работы соответствует паспорту научной специальности 5.2.3 

Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика). 

 

Замечания по диссертационной работе 

Отмечая высокий уровень научной и практической значимости представ-

ленной диссертации, следует отметить ряд замечаний и дискуссионных поло-

жений. 

Во-первых, несмотря на глубокое исследование эволюции экономиче-

ских концепций, раскрывающих понимание пространства, а также междис-

циплинарный анализ исследования проблемы управления пространством 

(параграф 1.2. диссертации), считаем, что сформированная на основе дан-

ных научных изысканий целевая модель управления пространственным раз-

витием национальной экономики (с. 59) могла быть дополнена более по-

дробным разъяснением сущности выделенных подпространств, детальным 

обоснованием роли субъектов и объектов управления.  

Во-вторых, имеются некоторые расхождения между таблицей 2.3. 

«Иерархическое строение пространства национальной экономики по призна-
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ку трансформируемых субъектами управления подпространств» (с. 126) и ри-

сунком 2.6. «Интегративная методология исследования системы межрегио-

нального взаимодействия для управления пространственным развитием 

национальной экономики» (с. 148) в части количества иерархических уровней 

экономической системы (на рисунке не отражены уровни нано- и мегаэконо-

мик, имеющие место в таблице), а также в части оказываемого потенциально-

го влияния субъектов управления на подпространства национальной эконо-

мики (на рисунке на макроуровне происходит управление институциональ-

ным и инновационным подпространствами, тогда как в таблице – только ин-

ституциональным).   

В-третьих, представленное диссертационное исследование, на наш 

взгляд, существенно выиграло бы, если была проведена оценка особенно-

стей и проблем современного состояния пространственного развития наци-

ональной экономики. 

В-четвертых, видится недостаточно теоретически проработанным 

обоснование выбора методики выявления технологически связанных отрас-

лей регионов.  

В-пятых, в диссертации не получили достаточного раскрытия важные, 

на наш взгляд, вопросы формирования и условий наделения полномочиями 

макрорегиональных органов власти, которые в алгоритм управления про-

странственным развитием национальной экономики (с. 256) являются клю-

чевыми экономическими субъектами пространственного развития.  

Отмеченные замечания и дискуссионные вопросы носят рекоменда-

тельный характер и не снижают общую положительную оценку диссертаци-

онной работы. 

Заключение 

Диссертационное исследование Дубровской Ю.В. на тему «Управле-

ние пространственным развитием национальной экономики на основе ре-

формирования системы межрегионального взаимодействия: методология и 

практика» представляет собой законченное, логически выстроенное научное 

исследование, обладающее внутренним единством. Результаты, полученные 

в работе, обладают теоретическим и практическим значением на уровне, 

предъявляемом к докторским диссертациям. Полученные автором результа-

ты позволяют решить важную социально-экономическую задачу управления 

пространственным развитием путем интенсификации межрегионального 

взаимодействия на основе определения оптимальной сетки макроэкономи-

ческих регионов. 

По объему полученных результатов и научной значимости диссерта-

ционная работа удовлетворяет требованиям пп. 9-14 «Положения  о  порядке  
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