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Актуальность темы диссертационного исследования
Диссертационное исследование Шибаевой Т.А. обращено к решению
актуальной задачи теоретического обоснования и разработки методических
рекомендаций
по
эффективному
управлению
регионами,
имеющими
преимущественно кластерную структуру экономики за счёт кластерно-сетевых
связей, возникших при функционировании региональных кластеров. Актуальность
темы подтверждается широтой охвата исследований, так как на территории
Российской Федерации практически все регионы в той или иной степени имеют
кластерные образования. На фоне стратегических задач развития поиск
инструментов управления, которые в наибольшей степени будут соответствовать
региональным особенностям и существующим региональным ресурсам, является
своевременным и необходимым.
На этом основании можно резюмировать, что выбранная тема
диссертационной работы Шибаевой Т.А. является актуальной, а полученные
автором научные положения и результаты исследования имеют методологическую
и практическую ценность.
Конкретное личное участие автора в получении результатов диссертации
В процессе исследования соискателем получен ряд научных результатов,
изложенных в его публикациях - 19 научных работах, в том числе семи научных
работах в рецензируемых научных изданиях, определённых ВАК РФ. и одной
работе в изданиях, индексируемых в международных базах Scopusn Web of
Science.
Соискателем были: определены особенности регионов кластерного типа и
указаны критерии отнесения региона к регионам с преимущественно кластерной
структурой экономики на примере Республики Хакасия; составлена типология
кластерно-сетевых связей; предложен концептуальный подход к управлению
кластерно-сетевыми связями и разработаны инструменты управления, для которых
составлена
методика
формирования
и
реализации
кластерно-сетевых
взаимодействий.
Степень обоснованности и достоверности результатов проведенных
исследований
В представленном диссертационном
исследовании
формулируемые
соискателем научные положения, выводы и рекомендации обладают высокой

степенью обоснованности благодаря тому, что они опираются на следующие
положения:
- использование результатов исследований отечественных и зарубежных
ученых по теории регионального управления и региональной экономики;
теоретическое обоснование результатов исследования научными
положениями развития кластеров за счет сетевых связей;
- применение концепций и общенаучных методов системного и
сравнительного анализа, группировки и обобщения;
- использование нормативных правовых актов Российской Федерации,
аналитических
и
информационных
материалов
Федеральной
службы
государственной статистики. Министерства экономического развития Российской
Федерации. Министерства финансов Российской Федерации, Центра кластерного
развития.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается углубленным изучением российского
опыта, репрезентативностью использованных данных, а также апробацией
результатов исследования на международных научных и научно- практических
конференциях.
Оценка новизны, научных результатов и практической значимости
исследования
Автором диссертационного исследования получены наиболее существенные
и обладающие новизной научные результаты:
1. В целях развития терминологического аппарата автором определено
понятие «кластерно-сетевые связи в региональной экономике» и «кластерносетевое пространство» применительно к деятельности в области управления
региональной экономикой, связанной с решением задач стратегии регионального
развития при рациональном использовании имеющегося потенциала кластерносетевых связей;
2. Теоретической ценностью обладают разработанные в диссертации
представления о построении целостной системы инструментов управления
экономическим развитием регионов, имеющих преимущественно кластерную
структуру экономики;
3. Приращение научного знания состоит в авторском подходе к организации
регионального управления кластерно-сетевыми связями, основанном на
необходимости реализации региональными органами исполнительной власти
государственной политики развития региональных кластеров;
4. Методическое значение приобретают обоснованные в диссертации
принципы кластерно-сетевого управления в сфере развития экономики;
5. Наращивание теоретико-методического
обеспечения
исследования
состоит в разработке организационных элементов, составляющих инструменты
управления кластерно-сетевыми связями;
6. В исследовании разработана авторская методика управления кластерносетевыми связями, содержащая этапы формирования и реализации кластерно-
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сетевых взаимодействий;
7. В прикладном аспекте приобретают ценность разработанные в
диссертации рекомендации по организации кластерно-сетевых взаимодействий в
рамках ассоциаций кластеров, центра кластерного развития единой цифровой
платформы, способствующие реализации принципов циркулярной экономики.
Замечания
Вместе с тем по автореферату отмечаю следующие замечания:
1. В теме диссертационного исследования остался такой аспект, как необходимость
уточнения
параметров
стратегического
планирования,
характеризующих
кластерно-сетевые связи, что может составить предмет дальнейших исследований
автора.
2. Судя по автореферату, диссертант не предусматривает возможность
использования разработанных инструментов управления в регионах, не имеющих
высокий уровень кластеризации экономики. Кластерно-сетевые связи возникают,
судя по материалам исследования в отдельных кластерах, что расширяет поле
деятельности в отношении региональной экономики.
Вышеуказанные замечания не снижают значимости научных положений.
выводов и рекомендаций, полученных соискателем и вынесенных им на защиту.
Заключение
Согласно автореферату, представленная к защите диссертация является
завершённой научно-квалификационной работой, в которой изложены новые
научно обоснованные экономические решения и разработки инструментов
управления кластерно-сетевыми связями, имеющими существенное значение для
развития региональной экономики.
Работа выполнена автором на достаточно высоком научном уровне и
полученные автором научные положения, результаты и выводы аргументированы
и имеют методический и прикладной характер.
Диссертация отвечает требованиям п. 9 - 11, 13, 14 Положения о
присуждении ученых степеней, а её автор Шибаева Татьяна Анатольевна
заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по
научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
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