Заключение диссертационного совета МГУ.08.01
по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Решение диссертационного совета МГУ.08.01 от 22 декабря 2020 г. № 10
О присуждении Барашковой Ольге Владимировне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация
экономического

«Теоретические
развития

основания

регионов»

по

сравнительного

специальности

анализа

08.00.01

–

«Экономическая теория» принята к защите диссертационным советом МГУ.08.01
10 ноября 2020 г., протокол № 7. Соискатель Барашкова Ольга Владимировна
1984 года рождения в 2019 году завершила прохождение обучения в аспирантуре
экономического факультета
университет

имени

ФГБОУ ВО «Московский государственный

М.В. Ломоносова»

по

специальности

08.00.01

–

«Экономическая теория».
Барашкова

О.В.

работает

научным

сотрудником

института

социоэкономики АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет
МФЮА» и научным сотрудником (по совместительству) Центра современных
марксистских исследований философского факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова».
Диссертация

выполнена

экономического факультета

на

кафедре

политической

экономии

ФГБОУ ВО «Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова».
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры политической экономии экономического факультета ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Бузгалин Александр Владимирович.
Официальные оппоненты:
Гринберг Руслан Семенович – доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ФГБУН
«Институт экономики Российской академии наук»;
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Карасёва

Людмила

Аршавировна

–

доктор экономических

наук,

профессор, заведующая кафедрой экономической теории Института экономики
и управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»;
Сорокин Дмитрий Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Департамента
экономической

теории

ФГОБУ

ВО

«Финансовый

университет

при

Правительстве Российской Федерации», дали положительные отзывы на
диссертацию.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ (общий объем – 5.08 п.л.,
авторских – 4.73 п.л.), все по теме диссертации, из них 6 статей (общий объем –
3.93 п.л., авторских – 3.58 п.л.), опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ.08.01
по экономическим специальностям, 2 статьи – в прочих научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
Публикации Барашковой О.В. в рецензируемых научных изданиях,
утвержденных Ученым Советом МГУ имени М.В. Ломоносова для защиты
по экономическим специальностям:
1.

Барашкова О.В. «Центр» и «периферия» России: технологический

прогресс как ключ к росту сбалансированности национальной экономики //
Экономическое возрождение России. – 2020. – № 2. – С. 171–179 (0.7 п.л.) –
пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,854.
В статье раскрываются положения 3) и 5), выносимые на защиту.
2.

Барашкова О.В. Сравнительный анализ экономического развития

регионов: от теоретических дискуссий к управлению региональным развитием //
Проблемы теории и практики управления. – 2019. – № 2. – С. 78-91 (0,9 п.л.) –
пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,516.
В статье раскрываются положения 1) и 2), выносимые на защиту.
3.

Барашкова О.В. Оценка

к реиндустриализации:

обоснование

готовности
методики

и

регионов
анализ

России

результатов

//
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Экономическое возрождение России. – 2017. – № 4. – С. 74-82 (0,7 п.л.) –
пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,907.
В статье раскрываются положения 4) и 5), выносимые на защиту.
4.

Барашкова О.В. Реиндустриализация:

сравнительный

анализ

потенциала регионов // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 3. –
С. 100-105 (0,43 п.л.) – пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,723.
В статье раскрываются положения 4) и 5), выносимые на защиту.
5.

Барашкова

О.В.

Отражение

пространственного

аспекта

в экономической теории // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 3. –
С. 130-134 (0,7 п.л.) – пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,734.
В статье раскрываются положения 1) и 2), выносимые на защиту.
6.

Барашкова О.В., Грачев С.А., Доничев О.А. Инновационные аспекты

активизации социально-экономического развития регионов // Региональная
экономика: теория и практика. – 2010. – № 12. – С. 12-20 (0,5 п.л., авторские
0,15 п.л.) – пятилетний импакт-фактор журнала по РИНЦ: 0,247.
В статье раскрывается положение 5), выносимое на защиту.
На автореферат диссертационной работы поступило 3 дополнительных
отзыва. Все отзывы положительные.
Выбор

официальных

оппонентов

обоснован

их

компетентностью

и наличием публикационной активности в области экономической теории
и проблематики диссертационного исследования соискателя.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация
на соискание учёной степени кандидата экономических наук является научноквалификационной работой, в которой на основе самостоятельно выполненного
исследования

автора

разработаны

вопросы

теоретических

оснований

сравнительного анализа экономического развития регионов, выявлены причины
неравномерности

пространственного

развития

национальной

экономики

и на этой основе разработана система критериев многомерного сравнительного
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анализа социально-экономической дифференциации регионов, что позволяет
разработать и обосновать систему мер по ее снижению.
Теоретическая значимость работы заключается в интеграции достижений
основных

направлений

теоретического

исследования

пространственных

аспектов экономического развития (таких, как политическая экономия, в т.ч.
воспроизводственный подход к региональному развитию; неоклассическая
теория с выделением в ее составе макроэкономики, новой экономической
географии и мезоэкономики; институционализм, в т.ч. теория полюсов роста
Ф. Перру; регионалистика и мир-системный анализ) применительно к анализу
специфики экономики регионов и с точки зрения возможностей оптимизации
соединения региональных подсистем в единую систему национальной
экономики.
Практической значимостью работы является использование результатов
исследования для реализации социально-экономической политики, нацеленной
на снижение неравномерности пространственного экономического развития
России и повышение его сбалансированности в результате повышения степени
интеграции регионов в общенациональную хозяйственную систему. Также
результаты исследования могут быть применены при преподавании таких
учебных дисциплин, как «Политическая экономия», «Экономика России»,
межфакультетского учебного курса «Российская экономика: уроки прошлого,
анатомия настоящего, стратегии будущего».
Диссертация

представляет

собой

самостоятельное

исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту,
содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора
в экономическую науку, в частности:
1. В результате обобщения исследований региональных проблем в рамках
основных направлений экономической теории (с. 19 – 59 текста диссертации)
выделены

следующие

критерии

сравнительного

анализа

регионов

и

региональной сбалансированности: 1) уровень технологического развития
региональной экономической подсистемы; 2) мера развития экстенсивного и
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интенсивного типов воспроизводства региона и его место в общенациональной
экономической системе; 3) человеческий и социальный потенциалы; 4) качество
институциональной среды (с. 77 – 85 текста диссертации).
2. На основе использования этих критериев выделены группы регионов,
которые

могут

быть

отнесены

к

«ядру»

(«центру»),

«периферии»

и «полупериферии» национальной экономики. «Ядро» составляют регионы
с наивысшим для данного этапа развития России уровнем показателей,
выделяемых на основе названных критериев, «периферию» – с низшими
результатами; «полупериферию» – с противоречивыми результатами социальноэкономического развития (с. 92 – 95 текста диссертации).
3. Показано, что сбалансированность развития регионов тем выше, чем
меньше различия между регионами по каждому из выделенных выше критериев,
т. е.

чем меньше разрыв между ядром и

экономической

системы.

Систематизация

периферией

статистической

национальной
информации

позволила показать, что в течение последних десятилетий этот параметр
характеризуется нелинейной динамикой, в частности – снижением в 1990-е гг.
и некоторым повышением в 2000-е гг. (с. 104 – 114 текста диссертации).
4. Выделена на основе методологии воспроизводственного подхода
система причин неравномерности пространственного развития (с. 60 – 76 текста
диссертации),

включающая,

деиндустриализация,

в частности,

господство

экстенсивного

такие
типа

процессы,

как

воспроизводства,

углубление межрегиональной социальной дифференциации и низкое качество
институтов.
5.

Развита

разработки

и

система
реализации

аргументов,

доказывающих

общенациональной

целесообразность

социально-экономической

и индустриальной политики, обеспечивающей прогресс дифференцированных
по регионам направлений развития высокотехнологичного производства,
повышения человеческого потенциала и снижения социального неравенства
(с. 115 – 145 текста диссертации).
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На заседании 22.12.2020 г. диссертационный совет МГУ.08.01 принял
решение присудить Барашковой О.В. учёную степень кандидата экономических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
13 человек, из них 12 докторов наук по специальности 08.00.01 – «Экономическая
теория», участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за – 13, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Председатель
диссертационного совета МГУ.08.01,
д.э.н., профессор

А. А. Пороховский

Учёный секретарь
диссертационного совета МГУ.08.01,
к.э.н., доцент

Т. В. Гудкова

22 декабря 2020 года
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