В диссертационный совет МГУ.08.01
при Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора экономических наук, профессора Бузгалина Александра Владимировича
на диссертационную работу Барашковой Ольги Владимировны
на тему «Теоретические основания сравнительного анализа экономического развития
регионов», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
В диссертации Барашковой Ольги Владимировны на тему «Теоретические основания
сравнительного анализа экономического развития регионов» в центр внимания поставлена
проблема, являющаяся актуальной как в практическом, так и в теоретическом отношении.
Неравномерность регионального экономического развития является одним из наиболее
значимых вызовов на пути перехода отечественной хозяйственной системы от стагнации
к развитию. При всем обилии работ, посвященных региональным аспектам экономики, анализ
теоретических и, в первую очередь, политико-экономических оснований сравнительного
исследования развития региональных экономических подсистем остается малоисследованной,
но важной проблемой, ибо решение практических проблем сбалансированного регионального
социально-экономического развития во многом упирается именно в выяснение глубинных
причин сохраняющихся в этой сфере противоречий. Все это говорит об актуальности работы
О.В. Барашковой.
Диссертация посвящена теоретико-методологической проблеме, принадлежащей
к области исследований в сфере экономической теории и, в частности, политической экономии.
Ее главное теоретическое значение состоит в выделении и обосновании критериев и параметров
сравнительного исследования региональных экономических подсистем и построении на этой
основе системы рекомендаций по увеличению сбалансированности экономического развития.
Это обоснование опирается, с одной стороны, на анализ и обобщение большого объема
статистической и иной эмпирической информации. С другой стороны, автор диссертации
предлагает оригинальный критический анализ и систематизацию имеющихся теоретических
разработок, относящихся к разным течениям экономической теории, указывая, для каких
именно аспектов сравнительного анализа наиболее адекватно использование подходов
классической политической экономии, «старого» и нового институционализма,
неоклассической теории и подходов с позиций регионалистики.
Автор не ограничивает свое исследование чисто теоретическими вопросами.
В диссертации предлагается система конкретных рекомендаций по развитию экономик
регионов с акцентом на необходимости прогресса прежде всего в сфере человеческих качеств
и высокотехнологичных производств в рамках тех специализаций, которые имеются или
перспективны для того или иного региона. Автор диссертации предлагает также систему
инструментов реализации этих приоритетов, выделяя особую значимость активной
индустриальной политики и стратегического планирования регионального социальноэкономического развития. Эти положения обусловливают практическую значимость работы.
Как уже было отмечено, все основные положения и выводы диссертационного
исследования обоснованы. О.В. Барашкова обработала большие объемы данных федеральной
и региональной статистики, официальные документы, определяющие параметры и направления
региональной экономической политики, проанализировала большие объемы отечественной
и зарубежной литературы по вопросам сравнительного анализа социально-экономического
развития регионов.
Диссертация содержит новые научные результаты. Они состоят в том, что
О.В. Барашкова предложила и обосновала оригинальную периодизацию и систематизацию
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основных современных направлений теоретического исследования региональных
экономических проблем; выявила теоретические основания и разработала систему критериев
многомерного сравнительного анализа социально-экономической дифференциации регионов;
обосновала критерии отнесения регионов к «ядру», «полупериферии» и «периферии»
национальной экономической системы, адекватно использовав категориальный ряд мирсистемного анализа применительно к проблемам регионального развития; выделила
и систематизировала
причины
неравномерности
пространственного
социальноэкономического развития национальной экономики, лежащие в сфере производственных
отношений и их технологических основ, и существенно развила существующие предложения
в области
практических
шагов,
направленных
на
снижение
неравномерности
пространственного развития национальной экономики и повышение ее сбалансированности.
Текст
диссертации
выдержан
в
лучших
традициях
отечественных
политико-экономических работ, логичен, характеризуется четкой постановкой проблем
и акцентированными выводами.
Основные положения работы отражены в 8 публикациях автора, включая 6 статей
в журналах, утвержденных Ученым Советом МГУ имени М. В. Ломоносова по экономическим
специальностям. Особо следует отметить, что соискателем опубликован (в соавторстве
с еще двумя учеными) учебник «Классическая политическая экономия», получивший премию
«Экономическая книга года», присуждаемую Вольным экономическим обществом России.
Выдвинутые в диссертации теоретические положения обоснованы. Работа имеет
большое теоретическое и практическое значение, обладает научной новизной и соответствует
всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория.
Рекомендую диссертацию О.В. Барашковой к защите на диссертационном совете
МГУ.08.01.
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