
отзыв 
научного руководителя, доктора экономических наук, профессора 

Дворядкиной Елены Борисовны 

на диссертационную работу Корчагиной Ирины Васильевны 

«Формирование и развитие кластеров малых и средних предприятий в 

экономическом пространстве региона (на примере Кемеровской 

области)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика) 

Диссертация И.В. Корчагиной посвящена исследованию актуаль

ной проблемы современной региональной экономики - формированию 

и развитию кластеров малых и средних предприятий в экономическом 

пространстве региона. Актуальность выбранной соискателем темы 

определяется большим значением кластеров малых и средних предпри

ятий в решении стратегических задач регионального развития (особен

но в традиционно-промышленных регионах), включая диверсификацию 

экономики, формирование цепочек выпуска готовой конкурентоспо

собной продукции, продуктивное использование местных ресурсов 

экономического роста. Раскрытие тенденций и закономерностей эво

люции кластеров малых и средних предприятий представляет большой 

интерес для региональной экономической науки, более глубокого и си

стемного познания процесса регионального развития. 

Научная заслуга диссертанта заключается в комплексном иссле

довании тенденций формирования и развития кластеров малых и сред

них предприятий в экономическом пространстве региона. В ходе иссле

дования соискателю удалось раскрыть сущность категории «кластер 

малых и средних предприятий», выявить процессы их формирования, 

развития, пространственной организации, разработать методический 

подход к оценке кластеров данного типа, обосновать научно-
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практические рекомендации по совершенствованию кластерной поли

тики региона. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

И.В. Корчагиной определяется возможностью использования методиче

ских и прикладных результатов федеральными и региональными орга

нами власти РФ, органами местного самоуправления в рамках кластер

ной политики. Авторский методический подход к комплексной оценке 

кластеров малых и средних предприятий может послужить основой для 

дальнейших исследований данной формы пространственной организа

ции экономики. 

Остановимся на характеристике диссертанта как личности. Ирина 

Васильевна Корчагина в 1988 г. окончила Алтайский государственный 

университет по специальности «Экономика труда». Профессиональная 

деятельность Ирины Васильевны была связана с практической работой 

в организациях малого и среднего предпринимательства. В настоящее 

время Ирина Васильевна работает в должности доцента кафедры эко

номической теории, налогообложения, предпринимательства и права 

Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Кемеровский госу

дарственный университет», исполняет обязанности заместителя заве

дующего кафедрой, заместителя директора института по социально-

воспитательной работе, является секретарем Государственной экзаме

национной комиссии по приему междисциплинарного государственно

го экзамена и защите выпускных квалификационных работ (бакалавр

ских работ) по направленности налоги и налогообложение. И.В. Корча

гина как преподаватель высшей школы отличается высокой профессио

нальной компетентностью, активностью, ответственностью, акценти

рованной гражданской позицией, пользуется большим авторитетом у 

коллег и студентов. 

Ирина Васильевна удостоена ряда наград различного уровня: 
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1. Медаль «За достойное воспитание детей». Награда № 15708. Поста

новление Губернатора Кемеровской области от 19. 06.13 №21-пн, 2013. 

2. Благодарственное письмо Некоммерческого партнерства «Аудитор

ская палата России» за вклад в деятельность по подготовке квалифици

рованных кадров, 2013. 

3. Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области, 

2014. 

4. Благодарственное письмо УФНС России по Кемеровской области 

«За личный вклад в подготовку молодых специалистов для налоговых 

органов Кемеровской области», 2015. 

5. Благодарственное письмо за участие в организации федеральной 

программы «Ты-предприниматель» в Кемеровской области, за высокий 

профессионализм и слаженную работу, 2016 

6. Лучший преподаватель 2014-2015, 2015-2016 гг. по мнению студен

ческого научного сообщества КемГУ и т.д. 

Занимается общественной работой, является членом обществен

ного совета при УФНС РФ по Кемеровской области. 

И.В. Корчагина проявила себя как сформировавшийся, зрелый 

исследователь, чей уровень квалификации позволяет решать актуаль

ные научные задачи. Как научного работника, ее отличает компетент

ность, целеустремленность, вдумчивый творческий подход к исследо

ванию современных сложных проблем региональной экономики и 

управления. 

И.В. Корчагина ведет активную научную работу, результаты кото

рой легли в основу диссертационного исследования. Соискатель имеет 

свыше 35 опубликованных научных трудов (из них 25 по теме диссер

тации), включая 11 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Она 

неоднократно участвовала в выполнении хоздоговорных работ по зака

зам субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015-1016 гг. 

являлась соисполнителем гранта РГНФ «Разработка системы управле-
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ния социально-экономическим развитием городских агломераций в Ке

меровской области» (проект № 15-12-42003). 

Проведенное И.В. Корчагиной диссертационное исследование 

можно оценить как полное и завершенное. Результаты и выводы дис

сертации являются обоснованными, доказанными, новыми для эконо

мической науки и внутренне непротиворечивыми. Автореферат кор

ректно отражает основное содержание диссертации. Основные резуль

таты и выводы исследования в должной мере представлены научному 

сообществу в публикациях автора, в его выступлениях на конференци

ях. Практические рекомендации и выводы диссертанта нашли приме

нение в деятельности Департамента экономического развития Админи

страции Кемеровской области, Государственного фонда поддержки 

предпринимательства Кемеровской области, Центра кластерного разви

тия АО «Кузбасский технопарк». 

Результаты исследования полностью соответствуют п. 3.3 «Про

странственная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и модернизация экономических кластеров и других 

пространственно локализованных экономических систем», п. 3.19 

«Разработка методологии анализа и методики оценки функционирова

ния корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий 

общественного сектора и некоммерческих организаций в регионах и 

муниципалитетах. Проблемы рационального использования региональ

ных материальных и нематериальных активов - природных ресурсов, 

материально-технической базы, человеческого капитала и др.» специ

альности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические 

науки). 

На основании вышеизложенного, полагаю, что диссертация 

И.В.Корчагиной «Формирование и развитие кластеров малых и средних 

предприятий в экономическом пространстве региона (на примере Ке

меровской области)» в полной мере соответствует требованиям, предъ-
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являемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям с точки зрения акту

альности, сложности решаемых проблем, научной новизны, практиче

ской ценности. Автор диссертации, Корчагина Ирина Васильевна, за

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй

ством (региональная экономика). 

Научный руководитель, 
проректор по научной работе, 
профессор кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», 
доктор экономических наук, профессор 

Подпись профессора Е.Б. Д в ^ ^ ^ Щ ^ 
удостоверяю: 

Ученый секретарь УрГЭ 

« 17» апреля 2017 г. 

Е.Б. Дворядкина 

А.В. Курдюмов 
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