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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Корчагиной Ирины Васильевны на 
тему «Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в 
экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской области)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

Выбранная соискателем тема диссертационного исследования, безуслов
но, носит актуальный характер и имеет практическую значимость. Это объясня
ется недостаточной изученностью пространственных аспектов развития класте
ров в экономике региона, ограниченным числом работ, раскрывающих особен
ности кластеров малых, средних предприятий. С прикладной точки зрения, ис
следования кластеров малых и средних предприятий важны для совершенство
вания стратегического управления регионами, муниципалитетами, рационали
зации поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Судя по автореферату, в диссертации И.В. Корчагиной достигнуто суще
ственное приращение научного экономического знания фундаментального, ме
тодического и прикладного характера. Среди теоретических новаций необходи
мо выделить новые подходы к пониманию сущности кластера малых и средних 
предприятий, уточнение их роли в развитии региональной экономики, форму
лировку институциональных ограничений кластерообразования. 

В методическом плане заслуживает внимания оригинальная методика ис
следования кластеров малых и средних предприятий на основе интегрирован
ного подхода. Представляется, что важным и ценным отличием предложенной 
методики от существующих разработок является возможность связать потенци
ал развития кластера со стратегическими целями регионального развития. При
менение данной методики в ходе стратегического процесса субъектов РФ будет 
способствовать более обоснованному построению видения будущего экономики 
региона. 

Существенную научную и практическую ценность имеют предложения 
соискателя по рационализации кластерной политики в контексте стратегическо
го управления регионом в целом. Разработанные рекомендации, мероприятия 
четко отражают особенности исследуемого автором типа кластеров, способны 
дать позитивный социально-экономический эффект и не требуют существенных 
расходов субфедеральных бюджетов. 

Заслуживает одобрения высокая публикационная активность соискателя -
свыше 25 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом около 
42,6 п.л., включая 12 статей в журналах, рекомендованных ВАК, монографии. 
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Также необходимо подчеркнуть, что разработки, представленные в диссерта
ции, уже получили достаточно широкое практическое применение со стороны 
органов власти и других организаций. 

В качестве частного замечания можно отметить, что из автореферата не
ясно, откуда появляются показатели оценки кластера в таблице 2 на странице 
14. Это замечание носит уточняющий характер и не влияет на общую положи
тельную оценку работы. 

Основываясь на анализе автореферата, можно сделать вывод, что диссер
тация «Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в 
экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской области)» пол
ностью соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, 
в ред. от 02.08.2016 г. №748), а ее автор - Корчагина Ирина Васильевна, заслу
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональ
ная экономика). 
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