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Отзыв 

на автореферат диссертации Черновой )Канны Борисовны на тему: 

«Формирование и модернизация региональных экономических кластеров на 

основе государственной поддержки», представленной на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08 .00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика) 

Представленное Черновой )К. Б. диссертационное исследование 

отличается несомненной актуалы-rостыо, обусловленной целью работы: 

теоретическое обоснование и разработка методических подходов 

к формированию и модернизации кластеров посредством использования 

механизмов гос у дарственной поддержки. Заявленная цель и её реализация 

автором полностью соответствует пунктам паспорта научной специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика) (п. 3.3 и п. 3 .17). Заслуживают внимания и положительной оценки 
прелложенная и обоснованная автором методика анализа и оценки деятельности 

кJiастеров, которая прелставляет современный взгляд на совершенствование 

государстrзенного управления региональными экономическими кластерами. 

Суля по автореферату, диссертация Черновой )К. Б . базируется 

11 а зна читеJJыюм массиве данных региональной статистики. R работе 

ап робирована авторская методика анализа и оценки деятельности кластеров 

в рсгио 11ш1ыюй ·)кономике. Необхолимо отмети1ъ rзысокую практическую 

нс11ность резул 1,татов, полученных автором лично и касающихся вопросов 

выявлс11ия Jlннам ики кластерной деятельности в регионах Централы-юf'о 

федералыюrо округа при оценке и анализе кластеров, расположенных 11а их 

тсрритор11ях. Автор ис1юЛ1')зовал данные официалы-юй статистики для проверки 

и 1юлтвСJУ11<дения теоретических пред110сылок и выводов . 

Р обота вы110J 1нсна на актуаJН,ную тему, имеет научную 110виз11у и носит 

11ра ктикоорис11тирован11ый характер, который выражается в реализании 1,ще!'1 



• 

кластерного развития России в рамках государственной поддержки как 

важнейшей составляющей комплексного освоения rеоrрафического 

пространства регионов, совершенствовании процессов формирования 

кластеров и путей их модернизации . 

Полученные в ходе написания диссертационной работы теоретические 

положения и выводы достаточно обоснованы, а подготовленные практические 

рекомендации nодтверждеf-!Ы соответствующими материалами. 

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации и полученные в ходе исследования результаты . Диссертантом 

опубликовано 14 работ, 6 из которых в рецензируемых научных изданиях. 

Диссертация Черновой )К.Б. яnляется самостоятельной, завершенной 

научно-квалификационной работой, которая содержит комплекс научных 

положений, методических разработок и рекомендаций, направленных 

на решение поставленной цели исследова1,ия. Выдвигаемые дня публичной 

защиты новые научные результаты свидетельствуют о личном вкладе автора 

в развитие экономической науки в области кластерного развития. 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

обоснованы и достоверны и имеют высокую теоретическую и практическую 

ненность. Одним из главных достоинств науч ной работы Черновой )К.Б. 

является возможнос1ъ практического применения полу1.1енных результатон 

в формировании и модернизации регионаш,ных кластеров на основе 

государственного участия в процессах их развития. 

Проведенный анализ диссертационной работы Черновой )К.Б. на тему 

«Формирование и модерн изаци я региональных экономических кластеров 

на основе государственной под.держкю> позволяет заключить, что поставленная 

цепь исследования достигнута, а сформированные исходя из неё задачи -
решены. На основании этого можно заключить, что методические подходы 

к формиро ва нию и модернизации региональных экономических кластеров 

теоретически обоснованы и разработа1~ы , предложенные алгоритмы имеют все 

основания быт1) исполиова1-1ы реальными кластерами в их практи 11еской 

деятельности, а также государством при подrотооке программ ра.1вития 

кластеров в российских регионах, при разработке и реализации стратегий 

реrиональноrо 'эr<ономическоrо роста, для регулирования и оuенки 

эффективности деятет~ности образованных кластеров и т.д. 

На основании предстанлен ного автореферата можно заклюL1.ить, что 

/l.ИСсертационное исследование Черновой }К.Б . является полноценным научно

исследовательским трудом, выпол11е1r11ом автором самостоятельно . 

В автореферате положительно оuе1:-1иваются результаты 

исс J 1елоАа11ия , замечания по работе отсутствуют. 
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Анализ структуры и содержания настоящего а1Зтореферата дает все 

необходимые и достаточные основания для вывода, что 011 соответствует 

требован иям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утвержден 11оrо постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 r. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени ка ндидата наук . Автор диссертации - Чернова )Канна 

Борисовна заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономи ческих 

11аук по специалn1rости 08.00.05 - Экономика и управление народны!\! 

хозяйством (регио1 1альная эко 1 1 омика) . 

Кандидат ::)Ко 1 юмических наук, 
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