
Отзыв 

на автореферат диссертации Ирины Васильевны Корчагиной 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) в диссертационный совет Д 212.287.01 на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» 

Высокая актуальность тематики представленного И.В. Корчагиной 

диссертационного исследования обусловлена рядом факторов: 

1) экономическое развитие регионов России и страны в целом требует 

продуктивного гармоничного использования признанных форм пространственной 

организации экономики, важное место среди которых занимают кластеры; 

2) в известной отечественной и зарубежной литературе в недостаточной степени 

изучены отдельные виды кластеров, в частности, кластеры малых и средних предприятий; 

3) требует совершенствования и использования новых подходов государственная 

политика поддержки малых и средних предприятий, важным инструментом которой 

должны стать как раз кластерные инициативы в сфере малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, необходимо учитывать, что принятие Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» потребовало от регионов 

проводить работу по составлению ряда документов стратегического планирования, 

ориентировать региональную экономическую политику на достижение стратегических 

целей. В этом отношении важны научно-методические и прикладные разработки, 

позволяющие придать стратегический характер различным инструментам регионального 

развития, например, кластерам. 

Диссертационное исследование опирается на фундаментальную научно-

методологическую базу, основополагающие теории, концепции региональной экономики, 

пространственного развития, кластерного подхода. Соискателем продуктивно 

использован комплекс современных методов научного исследования. Представленные на 

защиту научные результаты представляются вполне достоверными, обоснованными, 

убедительными. Структура работы выстроена четко, логично, исходя из требований 

системного подхода к изучению экономических явлений и процессов. Автореферат 

изложен хорошим научным языком, последовательно, дает полное представление об 

идеях и выводах, к которым пришел соискатель в ходе выполнения диссертационного 
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исследования. 

В диссертации, судя по анализу автореферата, получен ряд новых научных 

результатов, теоретического, методического и прикладного характера: 

1) новая формулировка понятия «кластер малых и средних предприятий», 

расширение научных представлений о его роли в региональной экономике, выявление 

институциональных ограничений развития кластеров малых и средних предприятий; 

2) оригинальный методический подход к исследованию кластеров малых и средних 

предприятий, отличающийся характеристикой не только их собственной экономической 

продуктивности, но и соответствия стратегическим целям региона, что позволяет более 

обоснованно говорить о целесообразности государственной поддержки; 

3) выявление особенностей, тенденций развития и пространственного размещения 

кластеров малых и средних предприятий в традиционно-промышленном регионе; 

4) разработка алгоритма и мероприятий региональной кластерной политики, 

отличительными чертами которых является интеграция кластерных инициатив в 

стратегические цели субъекта РФ и пересмотр подхода к стимулированию деятельности 

малых и средних предприятий. 

Полученные результаты свидетельствуют о комплексности проведенного 

исследования, раскрытии новых теоретических и прикладных положений в выбранной 

соискателем предметной области. В совокупности данные результаты говорят о решении 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для экономической науки. 

Основываясь на анализе автореферата, можно утверждать, что соискателем расширены 

существующие представления о формировании и развитии кластеров, их 

пространственном размещении, особенностях кластеров малых и средних предприятий. 

Прикладную ценность имеют предложения, рекомендации по совершенствованию 

региональной кластерной политики. 

Результаты исследований соискателя нашли практическое применение в 

деятельности органов власти Кемеровской области, организаций, осуществляющих 

поддержку кластеров, малых и средних предприятий (Кузбасский технопарк, Фонд 

поддержки предпринимательства), а также в учебном процессе ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет». Выводы и положения исследования прошли апробацию 

на ряде научно-практических конференций, опубликованы в 26 научных работах, включая 

3 монографии, 12 статей в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

журналов ВАК РФ. Все это говорит о высокой научной и практической востребованности 

проведенного исследования. 

Представленный автореферат имеет некоторые недостатки, как и любое серьезное 
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научное исследование. Так, в заключении указывается, что в работе «доказывается 

необходимость и целесообразность стимулирования развития кластера в сфере 

малоэтажного строительства, определяются конкретные механизмы поддержки» (С. 23). 

Однако в автореферате об этом научном результате не сказано ничего. Кроме того 

рисунок 3 (С. 21) целесообразно было бы дополнить обратной связью от заключительного 

этапа к первому (не ограничиваясь текстовым пояснением). 

Данные замечания носят частный характер и не снижают научной ценности 

проведенного исследования. В целом представленная к защите работа соответствует 

требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям; а ее автор - Корчагина Ирина Васильевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Доктор экономических наук, 

профессор кафедры таможенного дела 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Немченко Г.И. 

г. Тюмень, Россия, ул. Семакова, 10 

e-mail: gnemchenko@utmn.ru 

+79199487731 
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