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Наиболее распространенной формой межрегионального трансграничного участия стран в мировой экономике является пара-
дипломатия, сочетающая в себе использование инструментов мягкой и жесткой силы. Проектное управление в региональных 
органах власти способствует эффективному использованию парадипломатии в регионах Российской Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Н.В. Островской и А.Ю. Буровой посвящена научно-структурированному обзору явления парадипломатии в регионах развитых 

стран и в субъектах Российской Федерации.  
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку изучение функционирования международных связей в регионе является 

неотъемлемой частью реализации максимально эффективного регионального развития.  
Участие в региональных и федеральных проектах международного значения в условиях ускоренного обновления технологических процессов и 

надвигающейся глобальной цифровизации является одним из механизмов современных мировых системных процессов трансформации всех 
сфер межгосударственных взаимоотношений. 
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Глобализация и регионализация являются основополагающими факторами зарождения такого явления в международном сотрудниче-
стве, как парадипломатия. Объединяя мотивы регионов в единый механизм международного и межрегионального сотрудничества, пара-
дипломатия использует так называемые инструменты мягкой силы, которые реализуются проектами, в которых реализация экономических 
целей санкционируется только государством. Проектное управление в регионах с использованием парадипломатии не должно снижать 
оптимальный уровень центризма. 

Новизна исследования заключается в том, что были подробно проанализированы преимущества и недостатки межрегионального со-
трудничества, и на основе проведенного анализа определено место парадипломатии в общей системе регионального развития.   

Практическая значимость статьи состоит в том, что автор делает обоснованные выводы о необходимости исследования научного инструмента-
рия парадипломатии с позиции теории региональной экономики с целью совершенствования социально-экономических механизмов управления 
субъектами РФ, которые на сегодняшний день ограничены в ведении международной деятельности и имеют возможность принимать участие 
только во внешнеэкономической деятельности РФ.  

Статья соответствует методологии научного обзора и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор, кафедра Международных экономических отношений, «Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический университет» (ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»), г. Санкт-Петербург. 
 
 
 


