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В настоящее время необходимым условием модернизации российской 

экономики выступает активизация деятельности кластеров . Развитие 

кластеров влечёт за собой синергетический эффект, который выражается 

в повышении показателей функционирования отдельных его участников, 

интегрированных структур в целом, региональной и национальной 

экономических систем. Укрепление и распространение кластерных форм 

организации бизнеса, решение проблем их участия в развитии рыночных 

отношений приобретает ключевое значение для формирования эффективного 

спроса, развития предпринимательства, стимулирования межнационального 

перелива капитала, активного взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

Кластер, как экономическая агломерация взаимосвязанных субъектов 

рыночных отношений, является важным фактором социально

экономического развития российского государства. Тем самым, кластерная 

политика, во-первых, создает условия для активизации экономической 

деятельности в реальном секторе экономики и его модернизации для 

формирования технологических лидеров. Во-вторых, такая политика 

позволяет в условиях дефицита ресурсов и не всегда последовательной 

политики государства решать острые социальные проблемы территории. 

В настоящее время возникла необходимость обеспечить дальнейшее 

развитие кластерных структур, формировать устойчивую 

ицституциональную среду, организовать эффективное управление 

в направлении повышении их жизнеспособности, функционирования, 
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использования ресурсного потенциала. Все вышесказанное предопределило 

актуальность, высокую теоретическую и практическую значимость научных 

исследований Черновой Ж.Б. 

Автореферат построен на методических принципах комплементарности 

и наследственности в экономике, выводы сделаны в рамках 

общеметодических принципах анализа. В работе широко применяется 

системный подход, предполагающий всестороннее изучение и структурно

логическое упорядочение совокупности взаимосвязей при формировании 

и модернизации региональных кластеров. 

Судя по автореферату, диссертация Черновой Ж.Б. безусловно 

содержит совокупность новых научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство 

и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 

Детально это выразилось в следующем. 

1. Следует поддержать выводы Черновой Ж.Б. о ведущей роли 

государства в обеспечении эффективного формирования и развития 

кластеров, которая 

путем создания 

и обеспечении их 

заключается в регулировании деятельности кластеров 

системного подхода к кластерному управлению 

поддержки и функционирования в целях повышения 

конкурентоспособности предприятий, регионов и страны в целом. Тем самым 

автор, используя выявленные взаимосвязи между ключевыми 

заинтересованными сторонами: государством, регионами, бизнесом 

и научными сообществами, участвующими в формировании и развитии 

региональных кластеров, предложил структуру организации кластерного 

управления в российских регионах (с. 8-9 автореферата). 
2. Предложенная автором в процессе исследования методика анализа 

и оценки деятельности кластеров в региональной экономике в значительной 

мере обусловила результативность исследования процессов формирования 

и модернизации региональных экономических кластеров в условиях их 

государственной поддержки (с. 10-12 автореферата). 
3. Определены прогнозы развития региональных кластеров и риски 

реализации кластерных программ с целью своевременного актуализации 

мероприятий развития кластеров с государственными стратегиями развития 

регионов ( с. 13-16 автореферата). 
4. Диссертантом доказана перспективность расширения 

географического присутствия кластеров в российских регионах на основе 

использования самоорганизующихся карт признаков (с. 17-19 автореферата). 
5. Разработан алгоритм построения «когнитивных кластеров» с целью 

моделирования перспектив модернизации кластеров (с. 20-22 автореферата). 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что основные научные положения и выводы могут стать основой для 

дальнейших исследований закономерностей развития кластеров 

в современных российских условиях. Полученные автором научные 

результаты являются теоретико-методической базой для дальнейшего 

исследования кластеров как основы устойчивого социально-экономического 

развития российских регионов. 

Основные выводы и положения диссертации могут быть использованы 

федеральными и региональными органам государственного власти при 

подготовке и экспертизе программ территориального развития на основе 

формирования кластерных инициатив; органами местного самоуправления 

при разработке направлений стратегического развития муниципальных 

образований; руководителями предприятий с целью формирования 

концептуального видения конкурентных преимуществ участия в кластерных 

программах развития территории. 

Результаты исследования Черновой Ж.Б. актуальны для научно

исследовательской деятельности, для хозяйственной практики, для 

использования в учебном процессе. 

Основные положения диссертации всесторонне изложены 

в 14 опубликованных работах, из них 6 работ в рецензируемых научных 
изданиях общим объемом 7 ,04 п.л., из них авт. - 6,29 п.л., что соответствует 
требованиям п. 13 «Положения о присуждении учёных степеней» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842). 

В автореферате емко и адекватно изложено основное содержание 

диссертации. По научному содержанию и по форме изложения материала 

автореферата, диссертация является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

кластеров и регионов. В целом диссертация представляет собой серьезное 

научное исследование, характеризующееся конструктивностью, полнотой 

и самостоятельностью трактовки проблем формирования и модернизации 

региональных экономических кластеров в условиях совершенствования 

процессов их государственной поддержки. 

В качестве общего замечания к работе считаем целесообразным 

обращение диссертанта в последующих научных изысканиях к анализу 

долгосрочных сценариев развития экономики России применительно к 

определению рисков реализации кластерных программ с учетом 

исследования регионов присутствия кластеров в России и программ развития 

кластеров в контексте исследуемой проблемы. Также требует 
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дополнительных пояснений выбор светофорной матрицы для оценки рисков. 

Видится, что положительным моментом автореферата стало бы проведение 

на основе выделенных рисков, анализа по минимизации рисков или SWОТ

анализа. Отмеченные замечания не снижают высокого теоретического 

уровня диссертации Черновой Ж.Б. 

На основании автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертация Черновой Ж.Б. представляет собой завершенную научно

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки 

и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

По научному содержанию и по форме изложения материала 

диссертационная работа соответствует требованиям n. 9 «Положения 

о присуждении учёных степеней» (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а её автор Чернова 
Жанна Борисовна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

экономических паук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика). 
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