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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертационную работу Черновой Жанны Борисовны на тему: 

<<Формирование и модернизация реrионал.ьных экономических 

кластеров на основе государственной поддержки», представленную на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук: 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) 

Актуальность темы исследования 

Экономический и политический вес кластеров в России растет 

и они оказывают все большее влияние на формирование и развитие 

экономических отношений между государственными 

и предпринимательскими структурами. Регионы, которые воспользовались 

возможностью усиления геостратегического расположения предприятий 

на их территории через формирование кластеров, более успешно оперируют 

в социально-экономической системе, получая при этом дополнительные 

конкурентные преимущества. 



Диссертационная работа Черновой Ж. Б. посвящена перспективному 

и практически значимому направлению исследований в области 

формирования к.1астеров для обеспечения положительной динамики 

ключевых показателей регионов присутствия кластеров и систем управления 

бизнес-процессама предприятий. 

Экономичес '<ИЙ эффект от формирования кластеров неразрывно связан 

с необходимостью рационализации географического пространства регионов, 

сокращения сроков реализации кластерных программ, повышения 

государственной поддержки кластеров и регионов, создания на предприятиях 

формализованных организационно-экономических взаимоотношений между 

участниками кластерного процесса. 

Необходимость в данном исследовании обусловлена потребностью 

совершенствования знаний о принципах, методах и способах формирования 

и модернизации региональных экономических кластеров, а также основ 

государственной поддержки. Всё это обусловливает комплексный характер 

исследования, которое раскрывает понятийный, теоретико-методический, 

организационно-управленческий , внедренческий и экономический аспекты 

процессов формирования и модернизации региональных экономических 

кластеров, что будет способствовать развитию процессов рационализации 

размещения промышленных производств на территории различных 

географических районов, импортозамещению, стимулированию развития 
российских регионов. 

Степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений. 
Автором корректно и на достаточно высоком уровне используются 
различные подходы и методы обоснования научных положений, выводов 

и полученных результатов, сформулированных в диссертации. 

Аналитический подход к представлению материала прослеживается 
на протяжении всей работы. 

Постановка целей и задач исследования, определение предмета 
и объекта исследования соответствуют уровню диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук. Тема и содержание исследования 
соответствуют паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика), в части пунктов: п. 3.3. 
«Пространственная организация национальной экономики; формирование, 
функционирование и модернизация экономических кластеров и других 
пространственно локализованных экономических систем» и п. 3.17. 
«Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 
федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур 
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и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем 

и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Содержание и структура диссертации находятся в логическом 

единстве, отражают её цель и задачи. Список использованной при написании 

диссертации литературы составляет 144 наименований научных трудов 

российских и зарубежных авторов и нормативно-правовых актов. 

ДиссертациЯ" состоит из трёх глав, логически объединенных 

и позволяющих раскрыть цель и решить задачи, поставленные 

в исследовании, сконцентрированные на расширение практики управления 

регионами на основе формирования и модернизации кластеров, а также 

повышение уровня государственного участия в процессах их развития. 

В первой с'Лаве «Кластерная форма организации экономической 

деятельности в регионах» автором представлены теоретические 

и методические основы формирования и развития региональных 

экономических кластеров в России ( с. 11-48). Для этого в работе выделены 
этапы эволюции кластеров и определена роль государства в их развитии; 

систематизированы и дополнены научные взгляды на образование кластеров 

( с. 11-22, п. 1.1 диссертации). Уточнено и дополнено содержание понятий 
«кластер», «ядро кластера», «государственное регулирование кластера» 

и понятия «кластерного управления»; выделены критерии идентификации 

кластеров и определены его отличительные признаки от аналогичных 

структур; сформирована структура организации кластерного управления 

в регионе и определены вертикальные и горизонтальные взаимосвязи 

участников кластеров внутри неё ( с. 23-35, п. 1.2 диссертации). Рассмотрены 
основные этапы государственного регулирования деятельности кластеров 

в России и направления их поддержки со стороны государства; выделены 

проблемы, с которыми сталкивается государство в процессе реализации 

кластерной политики; определены ключевые заинтересованные стороны 

в развитии кластеров и выделены основные преимущества от их 

взаимодействия применительно к экономике российских регионов (с. 36-48, 
п. 1.3 диссертации). 

Во второи главе «Оценка роли государственной поддержки 

в формировании и развитии экономических кластеров в российских 

регионах» диссертационной работы представлены результаты анализа 

деятельности кластеров в российских регионах ( с. 45-105). Разработана 

методика анализа и оценки деятельности кластеров в региональной 

экономике (с. 49-68, п. 2.1 диссертации), которая апробирована 
в последующих параграфах диссертации. Проведен анализ программ 

развития кластеров и результатов реализации кластерной политики 

в Центральном федеральном округе Российской Федерации ( с. 69-90, п. 2.1 
диссертации). Определены перспективные отрасли и регионы-лидеры 

кластерного развития; представлен среднесрочный прогноз развития 
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кластеров по федеральным округам 

будущего ожидаемого результата 
диссертации). 

Российской Федерации, как ориентир 

от их развития (с. 91-105, п. 2.3 

В третьеu главе «Государственное 

инструмент модернизации региональных 

кластерное управление как 

экономических кластеров» 

предложены практические направления развития кластеров и ориентиры их 

модернизации ( с. 106-139). Автором определены сценарии и ожидаемые 
показатели разви1ия кластеров на долгосрочную перспективу; предложена 

система синхронизации обновления мероприятий развития кластеров 

с государственными прогнозами и стратегиям развития; представлена 

система ранжирования рисков с целью их предупреждения ( с. 106-121, п. 3 .1 
диссертации). Определены предприятия, которые потенциально могут 

расширить географическое присутствие кластеров по регионам России 

(с. 123-131, п. 3.2 диссертации). Предложены перспективные направления 
модернизации кластеров в российских регионах (с. 132-139, п. 3.3 
диссертации). 

Структура диссертации, последовательность и содержание её глав 
и параграфов по:шолили автору, в сочетании с комплексным подходом 
к исследуемой проблеме, обеспечить достаточную степень достоверности 
и обоснованности полученных и выдвинутых на защиту научных положений 
и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

направленных на совершенствование процессов формирования и 

модернизации региональных кластеров. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность и обоснованность научных результатов основана 
на использовании значительного объема аналитической и статистической 

информации, сие гематизации и обобщении результатов отечественных 
и зарубежных исследований по проблемам экономической теории, 

кластерной теории, институциональной и системной теорий, теории 

размещения промышленных производств, теории региональной экономики, 

региональной специализации, районирования и прочих теорий и концепций 
территориального и промышленного развития, данных программ развития 

кластеров; материалов рейтингового агентства «Эксперт Р А», данных единой 

информационной системы профессионального анализа рынков и компаний 
информационной IJ)уппы «Интерфакс» и др. 

Исследование базируется на использовании в работе фундаментальных 
научных трудов российских и зарубежных ученых, посвященных проблемам, 
тенденциям и особенностям государственной поддержки кластеров, 
эффективности государственного управления и социально-экономического 
развития российских регионов на основе кластерного подхода, 
а также анализа и оценки уровня эффективности кластерного управления 
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регионами в различных сферах народного хозяйства, вопросам 

взаимодействия ключевых заинтересованных сторон (государства, регионов, 

бизнеса и научных сообществ) в обеспечении и совершенствовании 

процессов развития региональных экономических кластеров. Опираясь 

на уже имеющиеся достижения в области формирования кластеров и оценки 

их эффективности, автором показана актуальность проблематики 

диссертационного исследования и обоснованы полученные результаты. 

Основное содержание и результаты выполненного исследования 

с достаточной полнотой отражены в 14 статьях, 6 из которых опубликованы 
в рецензируемых научных изданиях. Общий объем публикаций автора 

составляет 12,80 п.л., из них авторских - 12,05 п.л. Выводы автора 

подкреплены многочисленными таблицами и рисунками, а также 

корректными расчетами, которые подтверждают собранный лично автором 

огромный статистический объем данных. Следует отметить, что 

достоверность полученных результатов исследования подтверждена их 

апробацией в течение значительного временного периода на международных 

научно-практических конференциях. 

Диссертационная работа Черновой Ж. Б. содержит обширный 

аналитический материал, достаточное 

иллюстрационного материала. Автореферат 

отражает содержание диссертации. 

количество таблиц и 

диссертации полностью 

Научная новизна исследования, полученных результатов, 

сделанных выводов и рекомендаций 

В диссертации автором обоснованы основные положения, выводы 

и рекомендации, содержащие ряд элементов научной новизны . Выделим те, 

которые считаем наиболее значимыми с точки зрения ведущей организации. 

К результатам, лолученным лично автором и обладающим признаками 
научной новизны, относятся: 

1. У совершенствована структура кластерного управления 

применительно к российским регионам путем определения взаимосвязей 

(вертикальных и горизонтальных), выделения внешнего и внутреннего 
управления (с. 30-34), а также выявления потребностей государства и 

кластеров при совместном взаимодействии ( с. 46). Научный и практический 
интерес представляет проведенный автором анализ основных субъектов, 

заинтересованных в развитии кластеров и участвующих в их управлении, 

который позволил сформировать их структуру и определить взаимосвязи. 
Учёт представленных взаимосвязей в процессе кластерного управления 
территориями способствует развитию механизмов взаимодействия органов 
власти всех уровней, бизнеса, общественных структур и иных субъектоо 
в целях динамичного развития регионов (с. 30-35). 
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2. Разработана методика анализа и оценки деятельности кластеров 
в региональной экономике (с. 49-68), отличительной особенностью которой 
является направш:нность на синхронизацию мероприятий и минимизацию 

расхождений программ развития кластеров с планируемыми экономическими 
показателями по России (с. 113-115). На основе методического 
инструментария предложенного Черновой Ж. Б. к оценке деятельности 

кластеров и апробированного на анализе кластеров Центрального, 
Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Дальневосточного и 

Уральского федеральных округах Российской Федерации сформированы 
среднесрочные (с . 69-105) и долгосрочные (с. 106-113) прогнозы развития 
кластеров и регионов их присутствия. 

3. Выделены риски реализации кластерной политики на макроуровне 
и микроуровне путем их систематизации и ранжирования по уровню риска. 

Отличительной особенностью исследования явилось применение 
светофорной матрицы к подобному анализу с целью усиления внимания 
участников клас1 еров к проблемам, возникающим при формировании 

и развитии кластеров и их своевременному предупреждению ( с. 116-12 l ). 
4. Особый интерес с научной точки зрения представляет применение 

инструментов самоорганизующихся карт признаков для определения 

кластерного потенциала российских регионов. Особенностью данного пункта 

новизны является пространственная организация потенциальных групп 

кластеров на географической карте России с целью расширения 
территориального присутствия кластеров ( с . 122-131 ). 

5. Предложены направления модернизации кластеров за счет 
формирования «1·огнитивных кластеров». Особенностью предложенной 
методики является система «ромб-квадрат», позволяющая 

усовершенствовато ключевые показатели деятельности кластеров (с. 132-
139). 

Также научный интерес представляют применяемые автором методики 
скорингового анализа, светофорной матрицы ранжирования рисков, 

самоорганизующихся карт признаков, обработки данных на базе 

аналитической платформы deductor, «ромб-квадрат» к практической 
деятельности кластеров при анализе, оценке, прогнозировании их 

формирования, развития и модернизации. 

Значимость для науки и экономики полученных автором 
диссертации результатов 

Теоретическая значимость исследования определяется научно
практической актуальностью поставленных задач и состоит в развитии 
и дополнении теоретико-методических положений по формированию 

и модернизации региональных экономических кластеров на основе 

государственной поддержки и необходимости увеличения результативности 
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и эффективности деятельности регионов Российской Федерации благодаря 

предложенным алгоритмам и механизмам формирования и развития 

кластеров. Это даёт возможность значительно расширить теоретические 

взгляды на решение проблемы повышения эффективности деятельности 

кластеров. 

Теоретические выводы и результаты предложенной структуры 

кластерного управления в российских регионах ( с. 23-35) могут быть 

использованы в последующих теоретических работах по направлениям 

исследований, касающихся развития взаимосвязей между участниками 

кластерного процесса; регулирования вопросов организации и управления 

процессами взаимодействий в кластерах и регионах их присутствия, в том 

числе со стороны органов государственной власти. Проработка 

теоретических аспектов создания функционирующих кластеров позволила 

автору собрать воедино информацию относительно организации кластерного 
управления в регионах России. 

Практическая значимость исследования заключается 
в целесообразности использования её основных положений и результатов 

в деятельности заинтересованных сторон в развитии кластеров (государства, 

регионов, бизнеса и научных сообществ), направленных на улучшение 
условий предпринимательской деятельности, рост качества процессов 

их взаимодействия друг с другом, с потребителями, профессиональным 

сообществом и хозяйствующими организациями внутри региона . 
Методические разработки доведены до практических рекомендаций 
Всеволожским муниципальным районом Ленинградской области 
в части использования инструментария методики анализа и оценки 

деятельности кластеров при размещении производств на территории 

региона. 

Практическая значимость разработок автора, а именно методики 
анализа и оценки деятельности кластеров в региональной экономике 

(С. 49-68); системы ранжирования рисков реализации кластерных программ 
на основе светофорной матрицы ( с. 116-121 ); системы синхронизации 
обновления мероприятий развития кластеров с государственными 
стратегиями развития регионов ( с. 114-1 15 ); алгоритма самоорганизующихся 
карт признаков ( с. 122-131 ); алгоритма модернизации кластеров ( с. 132-139) 
заключаются в возможности их тиражирования на регионы, кластеры 

и предприятия разных сфер экономики. 

Достоинством работы является формализация принципов, критериев, 
методов, способов и моделей, образующих комплексный методических 
подход к формированию и модернизации региональных экономических 
кластеров на основе государственной поддержки. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации 
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Теоретические и методические рекомендации по формированию 

и модернизации кластеров, разработанные в диссертации, являются вкладом 

автора в решение проблемы развития ключевых показателей регионов за счет 

кластерного присутствия. Результаты и выводы диссертации можно 

использовать в следующих областях научной и практической деятельности: 

1. В научной деятельности при развитии теоретических основ 
кластеризации экономики, приращении научных знаний в области 

кластерной теории и региональной экономики, а также теорий 

пространственного развития и межрегиональных взаимодействий. 

2. Разработанный автором методический инструментарий и результаты 
исследований, полученные в ходе его апробации, рекомендуются 

к практическому использованию в Центральном, Приволжском, Сибирском, 

Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском федеральных округах 
России и других регионах, с учетом их специфических особенностей. 

3. В управленческой деятельности - органами государственной власти, 
главами субъектов Российской Федерации, руководителями кластеров 

и предприятий, входящих в них, и прочими объединениями 

предпринимательских структур при разработке и реализации стратегий 

регионального экономического роста; при разработке программ 

формирования и развития кластеров; при подготовке Министерством 
экономического развития Российской Федерации методических 

рекомендаций по формированию стратегий социально-экономического 
развития территорий; при определении целей, задач и механизмов 

совместного развvтия кластеров и координации их деятельности; при оценке 

сильных и слабых сторон предприятий и взаимосвязей между ними; 
оперативном управлении деятельностью кластеров и разработке стратегий их 

дальнейшего развития. 

4. В образовательной деятельности при подготовке и обучении 
специалистов в области экономики и управления народным хозяйством, 
в частности региональной экономики, государственного регулирования и др. 

Дискуссионные положения работы, требующие от автора 
дополнительных пояснений, замечания и рекомендации по дальнейшим 

исследованиям в избранном направлении 

Давая общую положительную оценку результатам исследования 
диссертации, считаем необходимым дать замечания и прокомментировать 
следующие вопросы: 

1. Предложенное автором определение понятия государственного 
регулирования кластеров (с. 37) одним из действий предполагает 

деятельность органов государственной власти, направленную на создание 

системного подхода к управлению кластером. Для лучшего восприятия 

материала в работе стоило бы кратко отразить выделяемые автором 
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направления государственной поддержки кластеров в системе 

государственного регулирования экономики российских регионов. Также 

требует пояснения, как выделенные направления государственной 
поддержки повлияли на результаты реализации кластерной политики. 

2. В работе определен долгосрочный прогноз развития кластеров 
(с. 106-113). При этом требуются дополнительные пояснения, каких 
результатов удастся достичь кластерам и регионам при его реализации , 

а также как сделанные выводы могут быть использованы на практике. 

3. В предложенной методике анализа и оценки деятельности кластеров 
автор подробно описывает пять исследуемых направлений и производит 

расчет пятидесяти количественных и качественных показателей оценки 

кластеров, что расширяет научную базу исследований процессов 

формирования кластеров ( с. 49-68). При этом требуются дополнительные 
пояснения почему автор включил именно представленные методы анализа 

и оценки, которые легли в основу указанной методики и что послужило 

основой для её разработки. 

4. Автор выделяет роль государства как центральную при 
планировании программ развития кластеров. Учитывая это, стоило бы дать 

рекомендации органам государственной власти по мероприятиям, 

направленным на минимизацию расхождений программ развития кластеров 

с планируемыми экономическими показателями по России, а также 

по корректировке действующих программ развития кластеров 
(по необходимости). 

Несмотря на приведенные в отзыве замечания, часть из которых носит 
дискуссионный характер, ведущая организация отмечает, что диссертация 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям 
«Положения о присуждении учёных степеней» 

Диссертация Черновой Ж.Б. является самостоятельным и законченным 
научно-исследовательским трудом. Вынесенные на защиту положения 

являются новыми и соответствуют поставленной цели и задачам, а сделанные 

выводы являются достоверными и обоснованными. 

Диссертация по своему содержанию, теоретической и практической 
значимости, а также полученным выводам полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

наук. Автор работы Чернова Жанна Борисовна заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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