отзыв
на автореферат диссертации Ковалевой И.Н. на тему «Устойчивое разви
тие региональных кластеров на основе рационального использования ре
сурсов», представленную на соискание ученой степени доктора экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (региональная экономика)
Диссертация Ковалевой Ирины Николаевны написана на актуальную
тему. Вопросы определения закономерностей и механизмов устойчивого
развития региональных кластеров на основе рационального использования
ресурсов, а также условий регулирования организационно-экономических
отношений между участниками исследуемых региональных кластеров тре
буют детального изучения. Современные риски социально-экономического
развития национальной экономики России и условия обеспечения перехо
да народного хозяйства на инновационный путь развития требуют не толь
ко методической и инструментальной поддержки основных функций орга
низации и регулирования деятельности региональных кластеров, но и
своевременной оценки ситуации для принятия решений по программам и
проектам перспективной деятельности региональных кластеров, а также по
другим стратегическим аспектам их устойчивого развития.
Особо следует подчеркнуть теоретические разработки автора, рас
крывающие основные проблемы обеспечения устойчивого развития регио
нальных кластеров на основе рационального использования ресурсов и до
казывающие необходимость регулирования и координации деятельности
региональных кластеров на основе формирования модели их адаптивного
поведения как открытой инновационно ориентированной системы, обеспе
чивающей

качественные

изменения

в

основных

хозяйственно

экономических бизнес-процессах.
Автор, используя отечественный и зарубежный опыт применения
различных концепций регулирования процессов перспективного развития
и ресурсного обеспечения деятельности региональных кластеров, сформу
лировал понятие и систематизировал региональные кластеры по критерию
того, как кластеры обеспечивают стабильный экономический рост и сба
лансированность эффективного использования различных видов ресурсов
регионов России. При этом он вносит существенный вклад в развитие тео
рии и практики интенсификации темпов устойчивого развития и улучше

ния материально-технической базы региональных кластеров при улучше
нии сетевых связей, а также классифицирует основные направления со
вершенствования технологий и техник организации рационального ис
пользования ресурсов между участниками в составе региональных класте
ров. Подобный подход позволяет автору сформулировать предложения по
методическому обеспечению процессов устойчивого развития региональ
ных кластеров на основе рационального использования ресурсов.
В качестве замечания следует отметить, что автором недостаточно
изучены вопросы обеспечения эффективной комбинации ресурсов и ры
ночных возможностей для всех участников кластера, влияющих на резуль
тативность функционирования кластера и достигаемые параметры эконо
мического роста региональных хозяйств.
В целом, судя по автореферату, диссертация Ковалевой И.В. являет
ся научной работой, содержащей разработанные автором механизмы и
критерии, совокупность которых можно квалифицировать, как решение
научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение. Ре
зультаты исследований достаточно полно отражены в публикациях автора
и прошли необходимую апробацию.
На основании этого можно сделать вывод о том, что работа Ковале
вой И.В. удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых
степеней», предъявляемых к диссертациям (Постановление Правительства РФ
от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения ему степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
«10» марта 2015 года.
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