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О присуждении Небесной Анне Юрьевне, гражданке РФ, ученой степени канди-
дата экономических наук. 

Диссертация «Формирование пространственно локализованных экономических 
систем в малолесных регионах: кластерный подход» по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) принята к 
защите 13 мая 2015 года, протокол № 25/15, диссертационным советом Д 212.261.01 
на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держа-
вина», Министерство образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Интернацио-
нальная, д. 33, приказ № 2651-713 от 26.11.2010 г.). 

Соискатель Небесная Анна Юрьевна, 1985 года рождения, в 2009 году окончила 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», с апреля 2011 
года по сентябрь 2013 года являлась аспирантом очной формы обучения кафедры ми-
ровой и национальной экономики ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесо-
техническая академия», Министерство образования и науки РФ, по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), 
работает преподавателем кафедры мировой и национальной экономики ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени 
Г.Ф. Морозова», Министерство образования и науки РФ (с сентября 2010 года по на-
стоящее время). 

Диссертация выполнена на кафедре мировой и национальной экономики в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени 
Г.Ф. Морозова», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Яковлева Елена 
Александровна, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический уни-
верситет имени Г.Ф. Морозова», кафедра мировой и национальной экономики, заве-
дующий. 

Официальные оппоненты: Хмелева Галина Анатольевна, гражданка РФ, доктор 
экономических наук, доцент, МБОУ ВО «Самарская академия государственного и 



Муниципального управления», проректор по научной работе и дополнительному об-
разованию; Саяпин Алексей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 
Тамбовская региональная общественная организация «Общество содействия образо-
ванию и просвещению «Бизнес-Наука-Общество», научный сотрудник, дали поло-
жительные отзывы на диссертацию. 

' Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий» (г. Воронеж) в своем положительном заключении, подпи-
санном Богомоловой Ириной Петровной, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой управления, организации производства и отраслевой экономи-
ки, указала, что учитывая положительные стороны работы, актуальность, новизну ис-
следования, личный вклад в разработку столь необходимой науке и практике пробле-
мы, можно считать, что диссертационная работа Небесной Анны Юрьевны на тему 
«Формирование пространственно локализованных экономических систем в малолес-
ных регионах: кластерный подход» представляет собой целостное, логичное, само-
стоятельное и завершенное исследование, а основные выводы автора достаточно 
обоснованы. Опубликованные работы и автореферат отражают основные положения 
и выводы диссертационного исследования. Диссертация соответствует квалификаци-
онным требованиям, изложенным в Положении ВАК при Минобрнауки РФ, а ее ав-
тор - Небесная Анна Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика). 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ общим объемом 4,95 п.л. (авт. объем -
3,2 п.л.), в том числе по теме диссертации 17 работ, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях 4 работы (авт. объем - 1,55 п.л.): 1) Боброва Е.Ф. Региональные осо-
бенности развития институционального потенциала инновационной деятельности 
предприятий / Е.Ф. Боброва, А.Ю. Небесная // Регион: системы, экономика, управле-
ние. 2013. № 1 (20). С. 116-121. 0,4 п.л. (авт. - 0,2 п.л.); 2) Кравченко Н.Н. Значение 
кластерных формирований на путях активизации инновационной интеграции регио-
нального уровня / Н.Н. Кравченко, Ю.Н. Северина, А.Ю. Небесная // Регион: систе-
мы, экономика, управление. 2013. № 4 (23). С. 69-76. 0,5 п.л. (авт. - 0,2п.л.); 3) Небес-
ная А.Ю. Механизм формирования лесного кластера малолесных зон с применением 
кластерного анализа / А.Ю. Небесная // Лесотехнический журнал. 2013. № 2 (10). 
С. 44-57. 0,9 п.л.; 4) Яковлева Е.А. Обзор существующих лесных кластеров России / 
Е.А. Яковлева, А.Ю. Небесная // Лесотехнический журнал. 2014. № 2 (14). 
С. 44-57. 0,5 п.л. (авт. - 0,25п.л.). 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) д.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономики и управления ФГБОУ ВПО «Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» Хаванова Н.В.: из содержания автореферата не просле-
живается определение внешних эффектов развития кластера лесного сектора, выра-
жающихся в диверсификации экономики малолесного региона, росте инновационно-
го и инвестиционного потенциала, расширении возможностей решения социально-
экономических проблем территорий. Требуется дополнительное пояснение по дан-
ному вопросу; 2) д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов института эко-
номики, управления и природопользования ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» Ферова И.С.: из автореферата неясно, почему автор делает акцент на 
эволюционной организации предприятий регионального комплекса в кластер, считая 
ее более перспективной для организации кластеров в малолесных регионах; 3) д.э.н., 
профессор, директор Алексеевского филиала НИУ «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» Савченко Т.В.: находим возможным 
обратить внимание автора на то, что ему следовало больше внимания уделить рас-
смотрению таких актуально значимых вопросов при совместной работе бизнеса, нау-
ки и государства, как внедрение модели государственно-частного партнерства при 
формировании кластерных образований на региональном уровне. Между тем автор, 
напротив, отдаляется от такого взаимодействия, считая, что для лесного сектора ма-
лолесных регионов более эффективным является безучастность государственных 
структур в формировании и развитии кластеров в лесном секторе; 4) к.э.н., замести-
тель директора ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской ака-
демии наук Федорова Т.М.: на стр. 20 автореферата автор предлагает в структуре ор-
ганизационно-экономического механизма формирования и развития кластера лесного 
сектора малолесного региона выделить четыре подкластера, однако, требуется до-
полнительное пояснение, каким образом предлагается выявлять и учитывать мотива-
цию потенциальных участников кластера к долгосрочному и взаимовыгодному со-
трудничеству, регламентировать функционирование кластера; 5) к.э.н., доцент ка-
федры менеджмента Тамбовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» Румянцев Е.К.: из 
автореферата не вполне понятно, каким образом автор учитывает риски, сопровож-
дающие кластерные инициативы. Разнонаправленность экономических интересов 
достаточно большого числа потенциальных участников кластера может помешать 
реализации кластерного проекта. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их дости-
жениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере ис-
следования и способностью оценить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана новая научная идея о целесообразности кластерной организации 
пространственно локализованных систем в экономике регионов малолесной зоны на 
основе разработки и реализации соответствующего инструментального аппарата с 
учетом особенностей хозяйственного комплекса малолесного региона; 

предложены: методика формирования кластера лесного сектора в малолесном ре-
гионе на основе учета территориально-отраслевой специфики регионального хозяй-
ственного комплекса в соответствии с факторными условиями кластерообразования 
(с. 89-114); организационно-экономический механизм формирования и развития кла-
стера лесного сектора малолесного региона, обеспечивающий организационное един-
ство хозяйствующих субъектов кластера на основе оптимизации размещения перера-
ботки древесного сырья в составе кластера лесного сектора малолесного региона, 
концентрации транспортных потоков лесоматериалов в пункты их переработки, а 
также модели транспортировки лесоматериалов внутри региона в соответствии с его 
потребностями и возможностями (с. 115-132); наиболее привлекательные сегменты в 
структуре портфеля подкластера глубокой переработки древесины кластера малолес-
ного региона, выявленные на основе определения совокупного эффекта организаци-
онно-управленческого взаимодействия участников кластера (с. 133-154); 

доказана необходимость применения кластерного подхода к организации простран-
ственно локализованных экономических систем лесного сектора региона как базиса их 
эффективного функционирования при условии гетерогенности и естественно-
эволюционного характера развития кластерных образований (с. 35-54); 

введена в научный оборот уточненная классификация факторов, определяющих 
успешность и ограничения процесса кластерообразования в экономике малолесного 
региона (с. 55-68). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, раскрывающие необходимость применения кластерного под-

хода к организации пространственно локализованных экономических систем лесного 
сектора малолесного региона, что предопределено объективными закономерностями 
поляризованного развития экономического пространства страны; 



применительно к проблематике диссертации результативно использованы: методы 
научного абстрагирования и структурно-функционального анализа (при раскрытии 
сущности, особенностей формирования и развития пространственно локализованных 
экономических систем малолесных регионов); компаративный, историко-системный и 
историко-типологический методы (при раскрытии характеристик кластерных инициа-
тив в пространственно локализованных системах экономики малолесного региона); 
методы описательной статистики, экспертных оценок, иерархического анализа, эконо-
мико-математического моделирования (при обработке данных и разработке инстру-
ментария формирования кластеров лесного сектора малолесных регионов, а также 
подходов оптимизации размещения переработки древесного сырья в составе кластера 
лесного сектора малолесных регионов); методы сравнения, группировки, графические 
методы (при оценке состояния процессов кластеризации в экономике малолесных ре-
гионов); системный и институциональный подходы (при формировании организаци-
онно-экономического механизма формирования и развития кластера лесного сектора 
малолесного региона, а также инструментария определения совокупного эффекта ор-
ганизационно-управленческого взаимодействия участников кластера лесного сектора 
малолесных регионов); 

изложены теоретические положения, раскрывающие целесообразность примене-
ния методического аппарата формирования кластера лесного сектора в малолесном 
регионе, и приведены соответствующие факты, подкрепленные статистическими 
данными и авторскими расчетами; 

раскрыты ключевые характеристики эффективно функционирующего кластера, 
обеспечивающие пространственную оптимизацию использования ограниченных лес-
ных ресурсов, построение цепочки добавленной стоимости и инновационное органи-
зационное проектирование сетевых структур малолесного региона; 

изучены ключевые факторы, определяющие успешность и ограничения процесса 
кластерообразования в экономике малолесного региона, и раскрыто их содержание; 

проведена модернизация инструментария оценки совокупного эффекта организа-
ционно-управленческого взаимодействия участников кластера в экономике регионов 
малолесной зоны. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс обоснованные преимущества кла-
стерного подхода и главные характеристики эффективного кластера; факторы, опре-
деляющие успешность процесса кластеризации и факторы, препятствующие процессу 
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кластеризации малолесного региона, а также практическую деятельность региональ-
ных институтов развития и предприятий лесного сектора Воронежской области прак-
тические рекомендации по формированию кластеров в малолесном регионе; 

определены перспективы практического применения методики формирования 
кластеров лесного сектора малолесного региона, организационно-экономического 
механизма формирования и развития кластера лесного сектора малолесного региона, 
а также инструментария оценки совокупного эффекта от организационно-
управленческого взаимодействия участников кластера в деятельности органов регио-
нальной власти; 

создана система практических рекомендаций по использованию разработанного 
инструментария оценки целесообразности формирования кластеров в лесном секторе 
малолесного региона, рациональных к применению в деятельности региональных орга-
нов власти; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию методического 
и организационно-экономического инструментария формирования пространственно 
локализованных систем в малолесных регионах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на материалах и документах законодательных и исполнительных 

органов РФ; статистических и аналитических данных Федеральной службы государст-
венной статистики РФ; результатах страновых и международных исследований по во-
просам формирования пространственно локализованных систем в малолесных регио-
нах, опубликованных в научной литературе и периодической печати; 

идея базируется на анализе результатов фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области региональной экономики; материалах периодической печати и научно-
практических конференций по исследуемой проблеме; информации зарубежных и оте-
чественных Интернет-ресурсов, посвященной вопросам формирования пространствен-
но локализованных систем в малолесных регионах; 

использованы работы зарубежных и российских ученых-экономистов по исследо-
ванию процессов пространственно локализованных систем в регионах; 

использованы специализированные пакеты компьютерных программ обработки ста-
тистической информации, комплекс информационных источников, включающий моно-
графии, коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-
практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет и др. 



Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном выполнении автором всех 
этапов подготовки и защиты диссертационной работы; личном участии соискателя в ап-
робации теоретических выводов в учебном процессе ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова»; представлении со-
искателем в Центр кластерного развития Воронежской области, ОАО «Питомнический 
комплекс Воронежской области», ГБУ Воронежской области «Воронежский лесной се-
л екци онно-семеноводчески й центр» теоретических положений и практических реко-
мендаций по формированию пространственно локализованных систем в малолесных 
регионах; обработке и интерпретации лично автором статистических данных, а также 
результатов расчетов, что нашло свое выражение в подготовке основных публикаций по 
выполненной работе. 

На заседании 13 июля 2015 года диссертационный совет принял решение прису-
дить Небесной А.Ю. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 25 че-
ловек, из них 21 доктор наук по профилю рассматриваемой диссертации (в том числе 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (регио-
нальная экономика) - 6 докторов наук), участвовавших в заседании, из 35 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту - 0 человек, 
проголосовали: за - 25 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Зам. Председателя диссертационного сбвета 
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В.И. Абдукаримов 

Е.А. Колесниченко 

13 июля 2015 г. 


