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По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

1.Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в следующем: в постановке проблемы, цели и задач, 

выборе объекта и предмета исследования; определении информационного, 

методического и инструментального обеспечения научной работы; выявлении 

тенденций и этапов формирования теоретико-методологических основ 

проблематики управления пространственным развитием национальной 

экономики; разработке  оригинальной концепции управления 

пространственным развитием национальной экономики; создании 

интегративной методологии исследования системы межрегионального 

взаимодействия для управления пространственным развитием национальной 

экономики; разработке авторского методического инструментария управления 

пространственным развитием национальной экономики, основанного на 

межрегиональном взаимодействии в рамках макроэкономических регионов; 

обосновании  рекомендаций по применению предложенного авторского 

методического инструментария управления пространственным развитием 

национальной экономики в практике стратегирования регионального развития.  
 

2.Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

● произведена систематизация этапов эволюции концептуальных 

взглядов на проблему управления пространством в экономических теориях; 

обоснована важность применения эволюционного и иерархического подходов 

при исследовании взаимодействий экономических субъектов 

пространственного развития, позволяющая не только преодолеть линейно-

плоскостной взгляд на пространство, но и полноценно использовать 

междисциплинарный подход для формирования системы управления 

пространственным развитием; сформулированы условия пространственного 

развития на основе авторской целевой модели управления пространственным 

развитием; в результате актуализации конфликта политико-управленческих и 

экономических интересов при реформировании административно-

территориального деления страны, в диссертации введено новое понятие 

«амбивалентность территориальной организации пространства национальной 

экономики»; обоснована приоритетность кластерно-сетевого подхода к 

управлению пространственным развитием.   

● предложена интегративная методология исследования системы 

межрегионального взаимодействия для управления пространственным 

развитием национальной экономики; актуализирована проблема устойчивости 

институциональной и иерархической структуры экономики во времени; 

произведена эмпирическая  проверка гипотезы об устойчивости вертикальной 

неэффективности институциональной структуры межрегионального 

взаимодействия, проявляющейся в доминировании политической 

составляющей над экономической в системе отношений «Центр – регионы»; на 

основе количественных оценок впервые доказано наличие амбивалентности 
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территориальной организации пространства национальной экономики, 

удерживающей процессы её развития в сформировавшемся эволюционном 

коридоре; выявлено, что  колоссальный потенциал экономического 

районирования, как важнейший инструмент территориальной организации 

национальной экономики, остается нереализованным. 

● обоснована важность соответствия принципов формирования 

макрорегионов в стратегических документах пространственного развития 

национальной экономики научно обоснованным теоретико-методологическим 

принципам экономического районирования; на основе актуализации проблемы  

выбора управленческих стратегий пространственного развития регионов  

обосновано, что возможности развития территории не должны ограничиваться 

существующей отраслевой структурой экономики, поскольку инновационное 

развитие возможно только на основе высокодиверсифицированного 

пространства, определяющего сложность структуры экономики; предложено 

новаторское приложение концепции сложности экономики к анализу 

территориальных систем в виде макроэкономических регионов; разработан 

авторский методический инструментарий реформирования системы 

межрегионального взаимодействия на основе формирования оптимальной 

структуры макроэкономических регионов. 

● разработаны этапы имитационного моделирования пространственной 

организации национальной экономики; произведена оценка уровня отраслевого 

разнообразия территорий, воплощающего собой потенциал пространственного 

развития, реализация которого осуществляется через межрегиональное 

взаимодействие, формирование в кооперации хозяйствующих субъектов 

производственно-технологических цепочек и повышение на данной основе 

сложности региональных экономик; построен граф связности отраслей 

национальной экономики и определено место каждого субъекта РФ на нем; 

определена оптимальная сетка макроэкономического районирования, 

удовлетворяющая условию минимизации индекса Тейла и условию 

максимизации показателей экономической и инфраструктурной сложности.  

●  предложен инструментарий визуального обеспечения процесса 

управления пространственным развитием национальной экономики;  построен 

алгоритм управления пространственным развитием национальной экономики с 

целью определения направлений интенсификации перспективных направлений 

межрегионального взаимодействия в рамках макроэкономических регионов в 

разрезе различных уровней экономической иерархии; доказана  эффективность 

авторского алгоритма путем построения прогноза пространственного развития 

национальной на период до 2040 г.; обосновано, что наращивание сложности 

экономик регионов на основе повышения уровня межрегионального 

взаимодействия позволит понизить дифференциацию территориального 

развития, что, в свою очередь, обусловливает возможность перераспределения 

потоков высвобожденных объемов федеральных дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности регионов в пользу инвестиционно-
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ориентированных субсидий субъектам РФ; разработана универсальная система 

приоритетов экономического развития субъектов РФ с учетом перспективных 

направлений межрегионального взаимодействия. 
 

 3. Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается применением современных методов и инструментов 

проведения исследований территориального и пространственного развития; 

согласованностью полученных соискателем положений, оценок и результатов 

выводам, представленным в исследованиях других ученых; обширным 

анализом количественных данных в области отраслевой структуры экономики 

российских регионов, позволившим подтвердить разработанные теоретические 

положения. Кроме того, достоверность полученных результатов проведенных 

соискателем исследований обеспечивается их апробацией и обсуждением в 

рамках научных семинаров, конференций и симпозиумов, работы с 

комментариями рецензентов международных и отечественных научных 

изданий.  

Материалы диссертационного исследования нашли отражение в грантовых 

проектах: грант № 16-12-59008 на тему «Формирование кластерно-сетевой 

модели инновационного партнерства на примере Пермского края», 

поддержанный Российским гуманитарным научным фондом на период 2016-

2017 годы; грант № МК-5608.2016.6 на тему «Формирование кластерной 

модели межрегионального взаимодействия с целью инновационного развития 

национальной экономики», поддержанный Советом по грантам Президента 

Российской Федерации на период 2016-2017 годы; грант № 19-010-00562 на 

тему «Разработка методологии, математического и программного 

инструментария пространственного развития экономики на основе 

реформирования системы межрегионального взаимодействия», поддержанный 

Российским фондом фундаментальных исследований на период 2019-2021 

годы;  грант № 22-28-01674 на тему «Разработка прототипа цифровой 

исследовательской платформы распределенных региональных исследований 

для целей моделирования сбалансированного пространственного развития 

России», поддержанный Российским научным фондом на период 2022-2023 

годы.  

4. Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования состоит в возможности проведения научно обоснованного поиска 

новых механизмов реформирования системы межрегионального 

взаимодействия путем интенсификации межтерриториальной кооперации, 

снижающей уровень дифференциации социально-экономического развития 

территорий и оптимизирующей государственную трансфертную политику в 

части перераспределения дотационной помощи в пользу инвестиционно-

ориентированных субсидий субъектам РФ, необходимых для экономического 

роста и повышения благосостояния населения.  Результаты диссертационного 

исследования могут использоваться в качестве универсального 
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управленческого инструментария пространственного развития 

территориальных социально-экономических систем национального и 

субнационального уровней.  

Предложенный в диссертации методический подход к формированию 

оптимальной сетки макроэкономических регионов может применяться 

государственными органами власти при решении задачи интенсификации 

межрегионального взаимодействия как фактора пространственного развития 

национальной экономики. Кроме того, практическую значимость для 

отдельных предприятий имеет и алгоритм стратегирования отраслевого 

развития на основе совершенствования межрегиональных производственных 

цепочек, применение которого произведено в диссертации на примере отрасли 

«Производство летательных аппаратов, включая космические, и 

соответствующего оборудования».  

Этапы имитационного моделирования пространственного развития 

национальной экономики реализованы в web-приложении, размещенном в 

публичном доступе и зарегистрированном в Реестре программ для ЭВМ 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности.  

Теоретические, методологические и методические разработки автора 

апробированы в деятельности Министерства промышленности и торговли 

Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, фонда 

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края», ООО «ПКФ 

Нефтехимик». Результаты, полученные в ходе исследования, внедрены в 

учебный процесс ПНИПУ и НИУ ВШЭ (Пермский филиал) при подготовке 

учебных курсов для магистерских программ экономических специальностей в 

рамках исполнения грантов фонда В. Потанина № ГСГК-54/19 (создание нового 

учебного курса "Пространственная эконометрика") и № ГСГК-0093/21 

(создание учебного курса «Интерактивная среда развития научно-

исследовательских и практико-ориентированных soft skills») при освоении 

магистрами дисциплин «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

«Пространственная эконометрика». 

Кроме того, разработанные соискателем теоретические положения 

пространственного развития (в частности, типологизация регионов России по 

признаку сформированности кластерных структур; система кластерно-сетевых 

структур в г. Перми и Пермском крае) позволили сформулировать основные 

направления совершенствования инновационной политики г. Перми и 

Пермского края с учетом местных и региональных  особенностей развития и 

были использованы при проведении программы повышения квалификации 

муниципальных служащих по направлению «Инновационный менеджмент» 

для руководителей структурных подразделений администрации города Перми. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. По теме диссертационной работы Дубровской Юлией 

Владимировной опубликовано 50 научных работ, в том числе 20 в ведущих 
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рецензируемых изданиях, 12 – в изданиях, индексированных в международных 

базах цитирования Web of Science и/или Scopus, 1 авторская монография. В 

соавторстве получены три свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ.  

Основные положения и результаты диссертации отражены в следующих  

научных работах. 
 

Публикации в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, и/или в базы цитирования Web of Science, Scopus  

 

1. Дубровская Ю.В. Анализ неоднородности экономического развития 

территорий в условиях цифровизации // Вестник Омского университета. Серия: 

Экономика. – 2020. – Т.18, № 2. – С. 102–113. (перечень ВАК) 

В статье соискателем представлены результаты оценки перспектив и 

трендов изменения пространственной организации национальной экономики в 

условиях цифровизации. Доказано, что цифровизация является значимым 

фактором пространственно-экономического развития как отдельных 

регионов, так и всей страны. 
2. Дубровская Ю.В. Систематизация подходов к обоснованию роли 

межрегионального взаимодействия в развитии социально-экономических 

систем // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2018. – № 

4. – С. 197–206. (перечень ВАК) 

В статье соискателем осуществлена систематизация теоретических 

подходов к обоснованию роли межрегионального взаимодействия в развитии 

социально-экономических систем. Обосновано, что качественное 

реформирование системы межрегионального взаимодействия с целью 

обеспечения пространственного развития как отдельных территориальных 

социально-экономических систем, так и всей национальной экономики, 

является объективной необходимостью. 

3. Дубровская Ю.В. К вопросу развития национальной экономики: 

интрарегиональная кластерная активность или субрегиональная кластерная 

политика? // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Экономика. Информатика. –   2017. –  №. 16 (265). – С.5–

15. (перечень ВАК) 

 В статье соискателем излагаются результаты анализа 

государственной пространственной политики субсидирования 

территориальных инновационных и промышленных кластеров, определены 

факторы, способствующие и препятствующие развитию  кластерных форм 

межрегиональной кооперации в стране. 

4. Дубровская Ю.В. Особенности межрегионального взаимодействия в 

экономической сфере: эволюционно-правовой аспект // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2017. –  №. 8. – С. 47–51. (перечень ВАК) 
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В статье соискателем представлены результаты анализа эволюции 

институциональных и правовых основ формирования межрегионального 

взаимодействия в отечественной экономике. Обоснована необходимость 

формирования в стране макрокластеров как основы пространственного 

развития.  

5. Дубровская Ю.В. Инструменты и институты активизации 

межрегионального взаимодействия в отечественной экономике // Вестник 

Омского университета. Серия: Экономика. – 2017. –  №. 4 (60). – С. 34–44. 

(перечень ВАК) 

В статье соискателем представлено новое видение пространственного 

развития, основанное на переходе от конкуренции регионов к их кооперации. 

Проведена оценка институциональной среды межрегионального 

взаимодействия, определены субъекты и инструменты взаимодействия, 

построена классификация институтов межрегионального взаимодействия, 

определена их структура.  

6. Дубровская Ю.В. Эффективная локализация кластеров как основа 

инновационного развития национальной экономики // Вестник Тюменского 

государственного университета. Социально-экономические и правовые 

исследования. – 2016. – Т.2, № 3. – С. 264–276. (перечень ВАК) 

В статье соискателем обосновывается важность кластерно-сетевого 

порядка организации экономических горизонтальных взаимодействий, 

выступающих значимым инструментом выравнивания пространственного 

территориального развития на основе кооперации и партнерства вместо 

конкуренции. 

7. Дубровская Ю.В. Эволюционно-институциональный анализ 

кластеризации отечественной экономики // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-

экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 172–180. (перечень ВАК) 

В статье соискателем определены базовые институциональные условия 

эффективного функционирования кластерно-сетевых структур, основными 

среди которых являются нормативно-правовые механизмы обеспечения 

деятельности кластеров; финансовые механизмы поддержки и 

стимулирования; координирующие и организационные механизмы.  

8. Дубровская Ю.В. Межрегиональное взаимодействие как инструмент 

управления дифференциацией региональных социально-экономических систем: 

кластерный подход // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. –   

2016. –  № 4 (31). – С. 117–126. (перечень ВАК) 

В статье соискателем на основе результатов проведенного 

эконометрического анализа предложена авторская концепция снижения 

территориальной дифференциации за счет развития интеграционных форм 

межрегионального взаимодействия на основе формирования кластерно-

сетевых структур. Выдвинута гипотеза о том, что межрегиональная 

кооперация, предполагающая особую форму пространственной организации 
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территорий разных иерархических уровней, способна за счет эффекта синергии 

обеспечить равномерное поступательное развитие всей национальной 

экономики.  

9. Dubrovskaya Y. V. The impact of digitalization on the demand for labor in 

the context of working specialties: spatial analysis / Y. V. Dubrovskaya, E. V. 

Kozonogova // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 

2021. – Т. 37, № 3. – С. 395–412. (вклад автора 0,73 печ.л. / 1,39 печ.л.) (перечень 

ВАК/база Web of Science/ база Scopus) 

В статье разработана методика анализа рынка труда на основе оценки 

пространственной неоднородности уровня безработицы. Личный вклад 

Дубровской Ю.В. заключается в проведении расчетов, доказавших, что 

пространственные межтерриториальные связи оказывают значительное 

влияние на рынок труда, что обуславливает необходимость учета 

пространственных эффектов при моделировании динамики показателей 

занятости населения, как основы регионального развития. 

10. Kozonogova E. Assessment of the contribution of interterritorial interaction 

in the development of the national economy / E. Kozonogova, J. Dubrovskaya, Y. 

Dubolazova // International Journal of Technology. – 2020. – Vol. 11 (6). – Р. 1161–

1170. (вклад автора 0,29 печ.л. / 0,89 печ.л.) (база Web of Science/ база Scopus) 

В статье произведена модификация неоклассической модели 

экономического роста с включением фактора межрегионального 

взаимодействия модели. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в оценке 

эффектов межрегионального взаимодействия на экономическое развитие 

путем систематизации факторов, позволяющих оценить, какое 

преимущество может дать локализация в том или ином регионе 

экономическим агентам.  

11. Наумов И.В. Цифровизация промышленного производства в регионах 

России: пространственные взаимосвязи / И.В. Наумов, Ю.В. Дубровская, Е.В. 

Козоногова // Экономика региона. – 2020. – Т. 16, № 3. – С. 896–910. (вклад 

автора 0,61 печ.л. / 1,84 печ.л.) (перечень ВАК/база Web of Science/ база Scopus) 

В статье представлены результаты анализа цифровой трансформации 

промышленных предприятий, как ключевого фактора территориальной 

конкурентоспособности. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в 

количественной оценке межрегиональных взаимосвязей в процессах 

использования цифровых технологий производственными предприятиями, а 

также обоснование того, что внедрение технологий «умного» производства 

промышленными предприятиями является значимым фактором 

прогрессивного социально-экономического развития территорий.  

12. Dubrovskaya J. Evaluation of the State Strategy of Spatial Development 

Effectiveness of the Russian Federation: A Cluster Approach / J. Dubrovskaya, E. 

Kozonogova, T. Pestereva // Eurasian Studies in Business and Economics. – 2020. – 

Vol. 15, № 1. – P. 131–140. (вклад автора 0,29 печ.л. / 0,86 печ.л.) (база Scopus) 
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В статье представлены результаты оценки эффективности 

государственной стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, закрепляющая формирование макроэкономических регионов 

России. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в разработке 

методического подхода к идентификации макрорегионов как важного 

инструмента уменьшения пространственной неоднородности за счет 

реализации потенциала межрегионального взаимодействия. 

13. Дубровская Ю.В. К вопросу алгоритмизации и автоматизации процесса 

регионального стратегирования / Ю.В. Дубровская, Е.В. Козоногова, А.В. 

Молодчик // Управленец. – 2019. – Т. 10, № 4. – С. 64–73. (вклад автора 0,40 

печ.л. / 1,10 печ.л.)  (перечень ВАК/база Web of Science) 

В статье представлена методика идентификации предприятий –

потенциальных участников производственных цепочек добавленной 

стоимости в рамках перспективных экономических специализаций субъектов 

РФ. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в получении результатов 

оценки возможностей и перспектив алгоритмизации и автоматизации 

процесса регионального стратегирования на основе изучения практики 

территориального управления.  

14. Козоногова Е.В. Компьютерная визуализация задачи идентификации 

промышленных кластеров с помощью GVMap / Е.В. Козоногова, Д.С. Курушин, 

Ю.В. Дубровская // Научная визуализация. – 2019. – Т. 11, №  5. – С. 126–141. 

(вклад автора 0,44 печ.л. / 1,33 печ.л.) (перечень ВАК/ база Scopus) 

В статье предложена методика идентификация межрегиональных 

кластеров на макроуровне.  Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в 

систематизации существующих методов визуализации взаимосвязей 

субъектов кластерных отношений, а также в обосновании зависимости 

эффективности прогнозов и стратегий развития как предприятий кластера, 

так и субъектов РФ от качества визуализации связей между субъектами 

кластера. 

15. Lara Cervantes R. F. Differences of regional development in Russia and 

Mexico: Is cluster policy reducing the gap? / R. F. Lara Cervantes, J. V. Dubrovskaya 

// International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – Vol. 11, 

№ 18. – P. 12875–12890. (вклад автора 0,70 печ.л. / 1,40 печ.л.) (база Scopus) 

В статье представлены результаты оценки влияния кластерной 

политики на уровень дифференциации регионов России и штатов Мексики. 

Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в спецификации 

эконометрической модели и ее апробации на региональных данных РФ.  

 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

 
16. Дубровская Ю.В. Программа для управления пространственным 

развитием экономики (Пространственное развитие субъектов РФ): 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
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2021681498 от 23 декабря 2021 г. / Ю.В. Дубровская, Д.С. Курушин, Е.В. 

Козоногова  

Программа для ЭВМ предназначена для автоматизированного сбора 

статистических данных из интернет-источников, позволяющего проводить 

имитационные эксперименты с целью нахождения оптимального варианта 

пространственной организации экономики с учетом перспективной 

межрегиональной кооперации. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в 

разработке методики определения оптимального варианта 

пространственной организации экономики.  

 

Монографии и главы в монографиях 

 

17. Дубровская Ю.В. Межрегиональное взаимодействие как фактор 

инновационного развития национальной экономики: кластерный подход / Ю. 

В. Дубровская: [монография]. / Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь : 

Изд-во ПНИПУ,  2018.  – 161 с.   
В монографии предложен концептуальный подход к решению проблемы 

развития национальной экономической системы на основе реформирования 
системы межрегионального взаимодействия в рамках кластерных сетей 
производства. Обосновано, что продуктивное взаимодействие субъектов 
кластерных структур оказывает положительное влияние на снижение 
дифференциации территорий. Определен вектор управленческих воздействий, 
способствующих формированию благоприятных институциональных условий 
активизации межрегионального взаимодействия как значимого фактора 
пространственного развития национальной экономики. 

18. Дубровская Ю.В. Повышение эффективности пространственного 

развития на основе улучшения транспортной инфраструктуры / Ю. В. 

Дубровская, Е. В. Козоногова // Инфраструктура пространственного развития 

РФ: транспорт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение 

[монография] / под общ. ред. О.В. Тарасовой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2020 – С. 15–32. (вклад автора 0,53 печ.л. / 1,03 печ.л.) 

В главе монографии представлены результаты оценки потенциальных 

эффектов от улучшения транспортной инфраструктуры на экономический 

рост субъектов РФ. Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в разработке 

методики расчета индекса пространственного развития регионов и 

построении прогноза влияния эффектов от улучшения транспортной 

инфраструктуры на пространственное развитие национальной экономики. 

19. Елохова И.В. Исследование кластерно-сетевых структур в 

инновационном развитии экономики региона (на примере Пермского края) / 

И.В. Елохова, Ю. В. Дубровская // Формирование новой экономики и 

кластерные инициативы: теория и практика: [монография]  / под общ. ред. А.В. 

Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – С. 392–410. (вклад автора 0,64 

печ.л. / 1,03 печ.л.) 
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В главе монографии представлены результаты оценки перспективы 

формирования кластерно-сетевых структур на примере Пермского края. 

Личный вклад Дубровской Ю.В. заключается в изложении результатов анализа 

особенностей формирования кластерно-сетевых структур в Пермском крае, 

оценки эффективности реализации кластерной политики на территории 

региона, а также в систематизации институтов государственной поддержки 

предпринимательства и инноваций в регионе.  

20.  Дубровская Ю.В. Развитие институтов гармонизации интересов 

экономических субъектов в системе иерархических связей экономики / Ю. В. 

Дубровская // Иерархический анализ социально-экономических систем: 

подходы, модели, приложения: [монография] / под общ. ред. Ю.К. Перского. – 

Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2011. – Ч. 2.  – С. 144–180.    

В главе за авторством соискателя произведено теоретическое и 

эмпирическое обоснование концепции гармонизации интересов экономических 

субъектов в системе иерархических взаимосвязей экономики. Представлено 

иерархическое строение экономической системы по признаку интересов 

субъектов экономики различных уровней. Изложены результаты анализа 

институционального обеспечения гармонизации интересов экономических 

субъектов. 

 

Прочие работы по теме диссертации 

  
21. Базуева Е.В. Обоснование причин неэффективности системы 

институтов пространственного развития РФ в контексте параметров качества / 

Е.В. Базуева, Ю.В. Дубровская // Вестник Пермского университета. Серия: 

Экономика. – 2021. – Т. 16, № 2. – С. 150–167. (перечень ВАК) – 2,12 печ.л. (авт. 

– 0,8 печ.л.).  

22. Дубровская Ю.В. Оценка влияния интенсивности межрегионального 

взаимодействия на пространственное развитие национальной экономики / Ю.В. 

Дубровская, Е.В. Козоногова // Известия Дальневосточного федерального 

университета. Экономика и управление. – 2019. – № 3(91). – С. 25–39. (перечень 

ВАК) – 1,33 печ.л. (авт. – 0,56 печ.л.). 

23. Дубровская Ю.В. Особенности пространственного развития 

отечественной экономики на основе ретроспективного анализа / Ю.В. 

Дубровская, Д.А. Пакулина // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – № 2 (33). – С. 5–10. 

(перечень ВАК) – 1,02 печ.л. (авт. – 0,53 печ.л.). 

24. Дубровская Ю.В. Систематизация теоретических подходов к 

формированию стратегии регионального развития / Ю.В. Дубровская, М.Р. 

Кудрявцева // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 

68. – С. 155–171. (перечень ВАК) – 0,86 печ.л. (авт. – 0,13 печ.л.). 

25. Дубровская Ю.В. Формирование кластерно-сетевой модели 

инновационного партнерства на основе «умной специализации» / Ю.В. 
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Дубровская, М.Р. Кудрявцева // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. –  № 2 (29). – С. 31–37. 

(перечень ВАК)  – 0,81 печ.л. (авт. – 0,2 печ.л.). 

26. Дубровская Ю.В. Оценка влияния кластеров на показатели 

регионального развития на основе корреляционно-регрессионного анализа /  

Ю.В. Дубровская, Е.В. Козоногова, Д.А. Пакулина  // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2017. – № 63. – С. 233м248. (перечень 

ВАК) – 0,99 печ.л. (авт. – 0,29 печ.л.). 

27. Дубровская Ю.В. Эволюционно-иерархические основы формирования 

кластерной модели инновационного развития экономики / Ю.В. Дубровская, 

И.В. Елохова, М.М. Гакашев, В.П. Постников // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. – 2016. – № 3. – 

С. 94–106. (перечень ВАК) – 1,34 печ.л. (авт. – 0,33 печ.л.). 

28. Елохова И. В. Типологизация регионов России по признаку 

сформированности кластерно-сетевых структур / И. В. Елохова, Е.В. 

Козоногова, Ю.В. Дубровская // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-

экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 160–171. (перечень ВАК) – 0,68 печ.л. 

(авт. – 0,3 печ.л.). 

29. Дубровская Ю.В. Анализ особенностей кластеризации экономики на 

основе мирового опыта / Ю.В. Дубровская, Е.В. Козоногова // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2016. –  № 58. – С. 126–146. (перечень 

ВАК) – 1,10 печ.л. (авт. – 0,45 печ.л.). 

30. Дубровская Ю.В. Транспортная инфраструктура как фактор 

экономического роста региона / Ю.В. Дубровская, Н.М. Копнинцева, А.Н. 

Поздеева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. –  

2015. – № 1. – С. 293–296. (перечень ВАК)  – 0,54 печ.л. (авт. – 0,2 печ.л.). 

31. Дубровская Ю.В. Эффективные институты местного самоуправления 

как важнейшее условие развития региона / Ю.В. Дубровская // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2012. –  № 32. – С.5. (перечень ВАК) 

32. Перский Ю.К. Гармонизация интересов экономических субъектов в 

системе иерархических взаимосвязей экономики / Ю.К. Перский, Ю.В. 

Дубровская // Журнал экономической теории. – 2011. – № 1. – С. 24–37. 

(перечень ВАК) – 1,46 печ.л. (авт. – 0,73 печ.л.). 

33. Dubrovskaya J. Сonstructing a region DSGE model with institutional 

features of territorial development / J. Dubrovskaya, D. Shults, E. Kozonogova // 

Computation. – 2022. – Vol. 10, № 7. (Scopus и Web of Science). – 1,82 печ.л. (авт. 

– 0,61 печ.л.). 

34. Козоногова Е. В. Оценка соответствия приоритетов стратегического 

развития регионов их отраслевой специализации на основе Text Mining / Е. В. 

Козоногова, Ю. В. Дубровская, М. Р. Русинова, П. В. Иванов // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2022. – № 2. – С. 106–133. 

(Scopus). – 2,49 печ.л. (авт. – 0,62 печ.л.). 
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35. Dubrovskaya J. Evaluation of the Interregional Cooperation Influence on 

Innovative Development of Russia / J. Dubrovskaya, E. Kozonogova // Eurasian 

Studies in Business and Economics – 2020. – Vol. 13, № 1. – P. 107–121. (Scopus и 

Web of Science).– 1,07 печ.л. (авт. – 0,46 печ.л.).  

36. Dubrovskaya J. Does Cluster Participants’ Cooperation Really Promote to 

Territorial Development: Empirical Evidence from Russia / J. Dubrovskaya, E. 

Kozonogova // Eurasian Studies in Business and Economics. – 2019. – Vol. 10, № 2. 

– P. 183–194. (Scopus).– 0,83 печ.л. (авт. – 0,42 печ.л.).  

37. Dubrovskaya Y. V. Smart benchmarking as a basis for strategic planning in 

regional development / Y. V. Dubrovskaya, M. R. Kudryavtseva, E. V. Kozonogova 

// Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. – 2018. – Vol. 11, № 3. – 

Р. 100–116. (Web of Science).– 1,98 печ.л. (авт. – 0,43 печ.л.).  

38. Программа для проведения процедуры «умного» бенчмаркинга 

регионов РФ («Умный» бенчмаркинг регионов России): Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020616804 от 

23.06.2020 г. / М.Р. Русинова, Д.С. Курушин, Ю.В. Дубровская, Е.В. 

Козоногова, А.А. Ларионов  

39. Программа для идентификации межрегиональных кластеров на 

территории РФ (Межрегиональные кластеры России): Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666422 от 

17.12.2018 г. / Е.В. Козоногова, Д.С. Курушин, И.В. Елохова, Ю.В. Дубровская, 

А.А. Ларионов  

40. Русинова М.Р. Стратегирование территориального развития на основе 

"умного" бенчмаркинга: методология, программирование, практика: 

[монография] / М.Р. Русинова, Ю. В. Дубровская; Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. - Пермь : Изд-во ПНИПУ,  2021.  – 127 с.  – 8,0 печ.л. (авт. – 2,0 печ.л.). 

41. Дубровская Ю.В. Оценка влияния эффективности функционирования 

кластеров на конкурентные преимущества регионов / Ю. В. Дубровская, Д. А. 

Пакулина,  Е. В. Козоногова // Цифровая трансформация экономики и 

промышленности: проблемы и перспективы : [монография] / под общ. ред. А.В. 

Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – С. 378–399. – 1,38 печ.л. (авт. 

– 0,53 печ.л.). 
42. Elokhova I. V. Cross-Regional Interactions as a Source for Innovative 

Reformation: The Case of Russia/ I. V. Elokhova, J. V. Dubrovskaya, E. V. 

Kozonogova // Economic Reforms for Global Competitiveness [monograph]. – 

Hershey : IGI Global, 2017. – Р. 141–161. – 1,15 печ.л. (авт. – 0,46 печ.л.). 

43. Ахметова М. И. Исследование региональных социально-

экономических систем: инновационный аспект: [монография]/ М. И. Ахметова, 

Ю. В. Дубровская; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь: Изд-во ПНИПУ,  

2016.  – 187 с.  – 11,75 печ.л. (авт. – 4,00 печ.л.). 

44. Дубровская Ю.В. Особенности формирования приоритетов в системе 

отношений «федеральный центр — регионы» в исторической ретроспективе: 

эффективность или управляемость? // Развитие территориальных социально-
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экономических систем. Вопросы теории и практики: сб. науч. ст. [по итогам 

работы XIX международной научно-практической конференции молодых 

ученых]. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2022. – С. 121–122.  

45. Дубровская Ю.В. Оценка конвергенции социальной инфраструктуры 

территорий: пространственный анализ // Геогр. изучение территориальных 

систем: сб. мат. [по итогам IV Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов 

и молодых учёных]. – Пермь: ПГНИУ, 2020. – С. 72–75.  

46. Дубровская Ю.В. К вопросу исследования особенностей 

пространственной организации отечественной экономики с учетом глобальных 

вызовов // Пермский край: цифровое будущее здесь и сейчас: мат. конф. [по 

итогам V Перм. экон. конгресса, посвящ. 60-летию экон. фак. ПГНИУ]. – 

Пермь: ПГНИУ, 2019. – С. 97–101.  

47. Дубровская Ю.В. Эволюционно-правовые основы межрегионального 

взаимодействия в России // Инновационное развитие экономики: тенденции и 

перспективы: мат. конф. [по итогам VI Междунар. науч.-практ. конф. 

Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы]. – Пермь: 

ПНИПУ, 2017. - С. 239–248.  

48. Дубровская Ю.В. Кластерно-сетевые структуры как основа 

инновационного развития национальной экономики // Финансовые решения 

XXI века: теория и практика: сб. науч. трудов [по итогам 17-й Междунар. науч.-

практ. конф.]. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – С. 440–442.  

49. Дубровская Ю.В. Концепция снижения территориальной 

дифференциации на основе межрегионального взаимодействия // Развитие 

стратегического и проектного управления сетевыми территориально-

отраслевыми системами – ключевое направление неоиндустриальной 

модернизации современной российской экономики: мат. конф. [по итогам IX 

Всерос. науч.-практ. конф.]. – Пермь: ПГНИУ, 2016. – С. 90–92.  

50. Дубровская Ю.В. Моделирование системы «Государственно-частное 

партнерство – развитие экономики региона» // Современный город: власть, 

управление, экономика. – 2014. – Т. 1. – С. 120–128.  

 

6. Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. 

Содержание диссертационного исследования, представленного 

Дубровской Ю.В. к защите, соответствует научной специальности 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика), а именно:   

 

1.1. Теории пространственной и региональной экономики. 

1.2.лПространственная организация национальной экономики. 

Пространственное распределение экономических ресурсов. 
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