
отзыв 

на автореферат диссертации Ирины Васильевны Корчагиной на тему 

«Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в 

экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской обла

сти)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика 

Вопросы создания и организации эффективной работы региональных 

кластеров продолжают привлекать внимание исследователей. Большинство 

регионов России сформировали тот или иной набор кластеров, осуществляют 

их мониторинг и государственную поддержку. Но кластерная политика стал

кивается с рядом фундаментальных и прикладных проблем, тормозящих со

здание кластеров, переход существующих кластеров в стадию зрелости. По

этому тематика диссертации соискателя, связанная с изучением процессов 

формирования и развития кластеров малых и средних предприятий, носит ак

туальный характер, тем более, что указанный специфический тип кластеров 

редко становится объектом целостных исследований. 

В диссертационном исследовании И.В. Корчагиной поставлена и решена 

актуальная, практически значимая цель обоснования теоретико-методических 

положений формирования и развития кластеров малых и средних предприя

тий в экономическом пространстве региона, разработки направлений совер

шенствования кластерной политики субъектов РФ. Эта цель достигнута за 

счет применения современной методологии научного познания, адекватного 

методического инструментария, использования объемной эмпирической, ин

формационной базы. 

В теоретическом плане автором раскрыты основные содержательные ха

рактеристики понятия «кластер малых и средних предприятий, его роль в ре

гиональной экономической системе (с. 10-11), выявлены и систематизирова-
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ны институциональные препятствия для успешного развития кластеров 

(с. 11-12). В методическом отношении работа отличается предложением ори

гинального подхода к исследованию кластеров малых и средних предприя

тий, где учитываются разноплановые данные для наиболее полной характе

ристики исследуемого объема (с. 13-14). Применительно к конкретному реги

ону - Кемеровской области, в исследовании установлены ключевые тенден

ции, закономерности эволюции кластеров, а также их пространственного 

размещения (с. 17-19). 

Прикладные разработки исследования связаны с аргументацией нового 

подхода к кластерной политики, одной из отличительных особенностей кото

рого является «развертывание» последней на поддержку малого и среднего 

бизнеса (с. 19-20). Также разработаны алгоритм и конкретные мероприятия 

региональной кластерной политики (с. 20-22). 

Научные результаты автора в совокупности позволяют говорить о реше

нии актуальной задачи, имеющей существенное значение для экономической 

науки. Наряду с этим, прикладные исследования и разработки имеют практи

ческую ценность, что подтверждается их использованием в ряде организа

ций. 

Изучение автореферата позволяет утверждать, что соискателем пред

ставлено целостное законченное исследование актуальной задачи, достигнуто 

приращение научного знания в области региональной экономики. Выноси

мые на защиту научные результаты являются оригинальными, обоснованны

ми и достоверными. Автореферат логично выстроен, написан грамотным 

научным языком. Исследование четко соответствует заявленной научной спе

циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (реги

ональная экономика). По теме работы соискателем опубликовано 26 работ 

общим объемом около 42,6 п.л., в том числе авторских 15,7 пл., включая 12 

статей в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК. 

В качестве замечания хотелось бы отметить, что вызывает некоторые 

сомнения включения в авторское определение кластера малых и средних 
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предприятий словосочетания «неформальное объединение» (с. 10), учитывая, 

что большинство российских кластеров имеет официально признанный ста

тус, стратегии и программы развития, фигурируют в официальных докумен

тах. Тем не менее, это замечание носит дискуссионный характер и не затра

гивает общую высокую оценку работы. 

Представленная диссертационная работа, как видно из автореферата, со

ответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде

рации от 24.09.2013 г. №842), к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор - Ирина Васильевна Корчагина, заслуживает при

суждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специально

сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика). 
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