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на автореферат диссертации Корчагиной Ирины Васильевны 

«Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в 
экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской области)», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) 

В условиях преодоления последствий экономического кризиса особую 
актуальность приобретает проблема формирования эффективных 
интегрированных структур в промышленном производстве и других видах 
экономической деятельности. Среди них необходимо особо выделить кластеры, 
функционирование которых дает значительный технологический, 
экономический, финансово-бюджетный эффект. Развитие существующих 
кластеров, реализация новых кластерных инициатив особенно требует более 
глубокого изучения сущности и тенденций эволюции данного объекта с учетом 
многообразия форм и видов кластеров. 

Соискателем грамотно, логично, на высоком научном уровне сформирован 
научно-методический аппарат исследования, его тема, цель, задачи, предмет и 
объект корректно определены и соответствуют друг другу. При выполнении 
диссертационного исследования, что видно из автореферата, использована 
фундаментальная методологическая, теоретическая и эмпирическая база, 
привлечен большой массив первичных эмпирических данных. 

Представленная работа является целостным оригинальным 
исследованием достаточно нового для региональной науки типа кластеров — 
кластеров малых и средних предприятий. Предпринимательская инициатива 
возникает, прежде всего, «на местах» (в конкретных территориях, регионах), 
поэтому результаты развития малого и среднего бизнеса во многом зависят от 
усилий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по созданию делового климата, комфортной 
среды для поступательного долговременного развития субъектов 
предпринимательства во всех отраслях экономики. «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входит в 
число одиннадцати основных направлений стратегического развития 
Российской Федерации, утвержденных Советом при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам. В 
связи с этим, инициатива глубокого изучения кластеров малых и средних 
предприятий обладает практической значимостью, заслуживает внимания и 
поддержки. 



В диссертационной работе И.В. Корчагиной на основе обобщения и 
критического анализа теорий регионального развития, пространственной 
организации экономики, концепций кластерного развития и 
конкурентоспособности территории предложена системная научно-
теоретическая характеристика кластеров малых и средних предприятий, 
включая определение, типологию, направления влияния на экономику региона, 
ключевые ограничения в развитии. 

Одним из результатов исследования является методика оценки кластеров 
малых и средних предприятий, в основу которой положено сочетание 
статистических и неформализованных экспертных оценок. Представляется, что 
это дает возможность наиболее полно оценить состояние и перспективы 
развития кластеров. Апробация авторской методики на выбранном полигоне 
исследования (Кемеровская область) привела к выявлению и аргументации 
ключевых тенденций пространственного развития, организации, 
функционирования кластеров малых и средних предприятий. Также 
заслуживает внимания научный результат, связанный с разработкой авторского 
видения региональной кластерной политики. В автореферате представлен ее 
алгоритм и ряд приоритетных механизмов стимулирования кластеров малых и 
средних предприятий. 

В целом совокупность представленных в автореферате научных 
результатов обладает несомненной теоретической и практической 
значимостью, представляет собой приращение научного знания. Авторские 
результаты убедительно аргументированы, четко изложены и логически 
непротиворечивы. Автореферат написан грамотным научным языком, хорошо 
структурирован, позволяет убедиться в значимости и новизне проведенного 
исследования. Содержание научных результатов, выносимых на защиту, 
полностью соответствует заявленным пунктам Паспорта специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика). 

Не ставя под сомнение высокий научный уровень полученных результатов 
и позитивную оценку работы, можно адресовать соискателю ряд вопросов и 
пожеланий. 

1. Значимую роль в малом и среднем предпринимательстве играют 
индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность без 
организации юридического лица. Однако если буквально трактовать 
словосочетание «кластер малых и средних предприятий», получается, что 
индивидуальные предприниматели остались вне внимания соискателя. Данный 
момент требует дополнительных пояснений. 
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2. Полигон исследования целесообразно в перспективе расширить, 
поскольку кластеры малых и средних предприятий существуют не только в 
Кемеровской области, но и ряде других российских регионов. Соответственно, 
возникает вопрос о возможности тиражирования результатов исследования, 
применительно к другим регионам нашей страны. 

Основные положения и результаты проведенного исследования 
опубликованы в достаточном числе научных работ, в частности, в трех 
индивидуальных и коллективных монографиях, двенадцати статьях в журналах 
из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Министерства 
образования и науки РФ. Рекомендации и выводы автора внедрены в практику 
деятельности органов власти и других организаций. 

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о соответствии 
представленного к защите исследования научно-квалификационному уровню 
кандидата экономических наук. Диссертационная работа соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор, Ирина 
Васильевна Корчагина, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 

Советник департамента по вопросам 
экономической и социальной политики 
аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, 

канд. экон. наук 

Подпись канд. экон. наук О.А. Гайтеровой удостоверяю 

О.А. Гайтерова 
23.08.2017 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, 

620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 11, 
(343) 357-27-39, 357-28-98 

econom@urfo.gov.ru 

mailto:econom@urfo.gov.ru

