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В настоящее время состояние организационного-управленческого ме
ханизма развития кластеров малых и средних предприятий, формирование 
сбалансированного экономического пространства региона, а также отсутст
вие адекватной и своевременной реакции властей на резкое сокращение ма
лых и средних предприятий в санкционныи период являются актуальными 
проблемами экономической науки, решение которых способствует модерни
зации региональной экономической политики. 

В диссертационной работе автор ставит целью обоснование теоретиче
ских и методологических подходов к исследованию тенденций развития кла
стеров малых и средних предприятий, а также регулирования их деятельно
сти. Благодаря использованию кластерного и инститционального подходов к 
исследованию, применению общенаучных и специфических методов анализа, 
статистических и эконометрических методов формализованной и экспертно-
балльной оценки поставленные в работе цель и задачи успешно реализованы. 

В методологическом аспекте Корчагиной И.В. раскрыты основные тео
ретические вопросы категориального поля проблемы «кластеров малых и 
средних предприятий» (с. 10-11), влияния кластеров малых и средних пред
приятий, его масштабов и объективных возможностей на региональную по
литику (с. 13-14). Применительно к совершенствованию регулирования лока
лизованных и институционально оформленных кластеров малых и средних 
предприятий предлагаются механизмы регулирования в части выбора его 
объекта, основанные на кластерном подходе, а не однообразного регулиро
вания всей совокупности всех предприятий (с. 17-18). Следует признать убе
дительными выводы и рекомендации автора, полученные в ходе исследова
ния. 

Предлагаемые автором меры и алгоритм реализации региональной по
литики по поддержке кластеров малых и средних предприятий вполне отве
чают вызовам современного регионального экономического развития в части 



организации и регулирования кластера малоэтажного строительства в Кеме
ровской области (с.21-22). 

Как позволяет судить автореферат, положения и выводы, выдвигаемые 
в работе, отличаются научной новизной, являются довольно аргументиро
ванными. Работа выиграла бы, если бы в ней соискатель больше внимания 
уделил анализу зарубежного опыта развития кластеров малых и средних 
предприятий на примере мер по возрождению депрессивных региональных 
экономик в странах ЕС. 

Выводы и результаты исследования достаточно широко апробированы 
в научных публикациях в 2010-2017 гг., в том числе в 12 статьях, опублико
ванных в шести ведущих рецензируемых журналах, трех монографиях и дру
гих материалах, а также в научных дискуссиях на международных научных 
конференциях, внедрены в практику государственного управления и хозяй
ственной деятельности. 

Диссертационное исследование Корчагиной Ирины Васильевны «Фор
мирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в экономиче
ском пространстве региона (на примере Кемеровской области)», как видно из 
автореферата, выполнено на высоком профессиональном уровне, обладает 
элементами научной новизны, имеет теоретическую, методологическую и 
практическую значимость, соответствует требованиям п. 9 Положения о по
рядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссертациям, а его ав
тор - Корчагина Ирина Васильевна - заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эконо
мика и управление народным хозяйством: региональная экономика. 
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