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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования 
Для решения задач повышения экономической самостоятельности и финансо-

вой устойчивости старопрмышленных регионов необходимо увеличение валовой до-
бавленной стоимости, которое можно достичь путем выстраивания эффективно 
функционирующих производственных цепочек на основе кооперации. На создание 
соответствующих условий для встраивания производственных предприятий в техно-
логические цепи должны быть направлены усилия региональных органов управления. 
Однако на сегодняшний день со стороны органов власти и управления не уделяется 
должного внимания. Механизмы воздействия данных органов на хозяйствующие 
субъекты, формирующие такие цепи в рамках производственной кооперации, исполь-
зуются разрозненно и не эффективно. Стимулирование развития кооперации в старо-
промышленных регионах осуществляется путем содействия предприятиям в виде со-
финансирования из федерального и региональных бюджетов. Ключевым критерием 
результативности существующей системы поддержки является количество проектов 
по кооперации, которые реализуют предприятия – получателей бюджетных средств. 
Но более важным показателем является то, в какой степени это содействие в итоге 
отражается на состоянии экономики. В этой связи актуальность исследовании опре-
деляется необходимостью научного осмысления организационных и методических 
проблем, связанных с управлением экономикой региона путем создания условий для 
развития производственной кооперации. 

Разработанность темы исследования. Исследованием проблем социально-
экономического развития регионов на протяжении долгих лет занимались Л.И. Абалкин, 
А.Г. Гранберг, Э.Б. Алаев, Ю.Н. Гладкий, В.В. Ивантер, В.А. Ильин, Т.В. Ускова, К.А. Гу-
лин, М.А. Гусаков, Г.В. Гутман, Г.В. Двас, Н.В. Зубаревич, С.А. Иванов, С.В. Кузнецов, 
Н.Е. Межевич, Б.А. Райзберг, В.Е. Рохчин, A.Н. Швецов и др. Различные аспекты управле-
ния экономикой регионов на основе развития системообразующих элементов их социаль-
но-экономических систем, рассматриваемых в разрезе отраслевой, масштабной, организа-
ционно-правовой, географической и другой классификации, нашли отражение в работах 
отечественных (А.О. Блинов, А.А. Крупанин, В.С. Селин, А.Ю. Чепуренко и др.) и зару-
бежных (Дж. Гелбрейт, М. Портер, Ф. Хайек и др.) ученых.  

Основы теории кооперации заложены в трудах М.И. Туган-Барановского, А.В. Чая-
нова, Ф.Г. Тернера, Н.П. Макарова, Б.Д. Бруцкус, Н.П. Огановского и др. 

Прикладные исследования, посвященные производственной кооперации и ее влия-
ния на экономическое развитие территорий, нашли отражение в трудах Л.М. Гохберга, Т.Е. 
Кузнецовой, С.А. Заиченко, М. Кузыка, Н.П. Шамаевой, Н.Ю. Омаровой, А.В. Алешина; 
В.А. Трапезникова и др. 

Прикладные исследования, посвященные кооперационному взаимодействию бизнес-
структур нашли отражение в трудах Л.М. Гохберга, Т.Е. Кузнецовой, С.А. Заиченко, М. 
Кузыка,  Н.П. Шамаевой, Н.Ю. Омаровой, В.А. Трапезникова. В то же время в данных ра-
ботах не нашло отражение исследование производственной кооперации с позиции одного 
из важнейших элементов системы управления экономикой региона. До сих пор остаются 
недостаточно проработанными аспекты оценки развития производственной кооперации на 
региональном уровне, а также его влияния на социально-экономическое развитие террито-
рий, что и предопределяет цель и задачи диссертационного исследования. Практически не 
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исследована сфера регулирования научно-производственной кооперации и развития ин-
фраструктуры ее поддержки особенно в долгосрочной перспективе. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методиче-
ского инструментария управления экономикой регионов на основе развития произ-
водственной кооперации. 

Для достижения данной цели в рамках диссертационной работы определены 
следующие задачи: 

1. Определить влияние производственной кооперации на функционирование 
системообразующих элементов региональной экономики. 

2. Сформировать методический подход к оценке развития производственной 
кооперации в регионе. 

3. Провести оценку уровня развития производственной кооперации в регионе. 
4. Проанализировать существующий в старопромышленных регионах инстру-

ментарий управления процессами производственной кооперации. 
5. Разработать методические рекомендации для органов государственной вла-

сти по управлению экономикой региона на основе развития производственной коопе-
рации. 

6. Модернизировать организационно-экономический механизм управления раз-
витием производственной кооперации в регионе. 

Объектом диссертационного исследования является регион как сложная соци-
ально-экономическая система, одним из важнейших инструментов функционирования 
которой является производственная кооперация.  

Предметом диссертационного исследования являются управленческие отно-
шения, возникающие в процессе развития и совершенствования системы управления 
экономикой региона на основе развития производственной кооперации. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с паспортом ВАК, 
специальность 08.00.05. – «Экономика и управление народным хозяйством». Область 
исследования: 3. «Региональная экономика», раздел 3.17. «Управление экономикой ре-
гионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципаль-
ной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 
управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и меха-
низмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послу-
жили труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной экономики в 
части развития организации и управления производственной кооперацией.  

Методологической основой исследования явились комплексный, системный и 
программно-целевой подходы, а также следующие методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, системный и сравнительный анализ, наблюдение, аналогия, переход от аб-
страктного к конкретному, анкетирование, экспертные оценки, группировка, ранжиро-
вание и др. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты, нор-
мативно-правовые документы органов государственной региональной власти, мате-
риалы Федеральной службы государственной статистики РФ, данные ОЭСР, а также 
исследования и труды ведущих ученых, посвященные данной научной проблеме. 
Кроме того, были использованы материалы опросов субъектов малого, среднего и 
крупного предпринимательства Вологодской области, осуществляющих реализацию 
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проектов производственной кооперации, проводимых сотрудниками ФГБУН Воло-
годского научного центра РАН (ВолНЦ РАН) в 2018 г. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
1. Определено, что одним из важнейших инструментов функционирования ре-

гиональной социально-экономической системы является производственная коопера-
ция, оказывающая значительное влияние на решение проблем производственной дея-
тельности региона. 

2. Предложено уточненное понятие «производственная кооперация», позво-
ляющее устранить различия в его терминологии. 

3. Разработана методика оценки развития производственной кооперации в 
регионе, основанная на расчете интегрального показателя, отражающего масштаб-
ность данного взаимодействия предприятий и экономичность от их кооперации. 

4. Определена система проблем, препятствующих выстраиванию системы 
управления экономикой региона на основе развития производственной кооперации.  

5. Разработаны методические рекомендации по реализации программно-
целевого метода управления экономикой региона, которые позволят расширять про-
изводственные возможности предприятий, оптимизировать использование ресурсов 
региона, обеспечивая тем самым его социально-экономическое развитие. 

6. Обоснована необходимость создания единой информационной базы для по-
тенциальных партнеров производственной кооперации, направленной на оптимиза-
цию поиска информации о деятельности субъектов бизнеса и ресурсов территорий. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования за-
ключается в развитии теоретико-методических подходов к управлению экономикой 
региона на основе развития производственной кооперации. Основные выводы и ре-
комендации исследования могут быть использованы региональными органами власти 
и управления при осуществлении своей деятельности по развитию экономики терри-
ториального образования, при разработке новых и корректировке существующих 
программ социально-экономического развития, нормативно-правовых актов и про-
граммно-целевых документов, касающихся производственной кооперации, а также в 
образовательном процессе по специальности «Региональная экономика» и «Государ-
ственное и муниципальное управление». Предложенные теоретико-методические 
подходы могут быть применены в управлении экономикой субъектов РФ.  

Апробация результатов исследования. Результаты, основные положения и вы-
воды были успешно представлены более чем на 15 научных конференциях и семина-
рах различного уровня: X Международная научно-практическая конференция «Науч-
ное наследие Н.Д. Кондратьева и современность», (г. Москва, 2017 г.), XIII Осенняя 
конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы 
экономики и социологии (г. Новосибирск, 2017 г.), XVII международная научная 
конференция «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» (г. Москва, 
2017 г.), XVI и XVII научно-практические конференции «Молодые ученые – эконо-
мике региона» (г. Вологда, 2017 – 2018 г.), Международная научная конференция ас-
пирантов и молодых ученых (г. Вологда, 2017 г.), VI Международный научный кон-
гресс «Теория и практика развития предпринимательства: современные концепции, 
цифровые технологии и эффективная система» (г. Москва, 2018 –2019 гг.), III между-
народная научно-практическая конференция «Проблемы экономического роста и 
устойчивого развития территорий» (г. Вологда, 2018 г.), II и III Российская научная 
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интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития научно-технологического 
пространства» (г. Вологда, 2018 –2019 гг.). 

Основные положения диссертации представлены в 2 отчетах о НИР Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Вологодский научный центр Российской 
академии наук». В рамках темы диссертационного исследования автором опубликованы 
14 работ, три из которых включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. Общий объем работ – 10,24 п.л., из них лич-
ный вклад автора – 9,2 п.л.  

 
 
* Изъято по решению правообладателя 

 


