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Актуальность избранной темы 

Диссертационная работа Небесной А.Ю., выполненная по актуальной 
проблеме, посвящена исследованию формирования пространственно 
локализованных экономических систем в малолесных регионах на основе 
кластерного подхода. На пространственно локализованное взаимодействие 
субъектов большое влияние оказывает институциональная среда 
территории, структура самого экономического пространства, что в свою 
очередь требует достаточного обеспечения хозяйствующих субъектов 
возможностями роста. 

Особое значение для малолесных регионов имеет проблема 
эффективного сохранения и использования их ресурсно-экологического 
потенциала за счёт сбалансированности расширенного воспроизводства 
лесных ресурсов. Элементы присущие кластерной структуре, взаимодействуя 
внутри лесного кластера, могут усиливать друг друга и способствовать 
повышению конкурентоспособности экономики лесного сектора и региона в 
целом. 

Диссертационную работу Небесной А.Ю. в целом можно 
охарактеризовать, как самостоятельно выполненное исследование, которое 
отличает совокупность новых подходов к решению проблемы формирования 
пространственно локализованных экономических систем в малолесных 
регионах. 



Степень обоснованности и достоверности научных положений и 
выводов соискателя 

Структурно диссертация Небесной А.Ю. построена по проблемно-
тематическому принципу, что позволило соискателю в целом логично и 
доказательно изложить результаты своего исследования. 

Диссертационная работа Небесной А.Ю. содержит как теоретические 
положения, направленные на реализацию заявленной цели - научном 
обосновании теоретических положений по формированию пространственно 
локализованных экономических систем в малолесных регионах на основе 
кластерного подхода и разработке соответствующего организационно-
методического инструментария их реализации, так и практическую часть -
возможностью использования полученных результатов в процессе 
формирования и развития кластеров лесного сектора малолесных регионов. 

Достоверность результатов теоретических исследований базируется на 
использовании разнообразных методов анализа: общенаучных методах 
познания, включающих системный, диалектический, структурно-
функциональные подходы, компаративный, иерархический, корреляционный, 
регрессионный, кластерный и факторный анализ, методы сравнения, 
группировки, статистической обработки данных, матричный метод 
экспертных оценок. Высокий теоретический уровень обеспечивается широким 
применением литературы по проблемам регионального развития, 
рационального размещения производств на территории, определения 
факторов, оказывающих влияние на такое размещение, умелым применением 
разнообразного аналитического и научного аппарата исследования, 
критическим рассмотрением основных теоретических и практических 
подходов к кластерной организации пространственно локализованных систем. 

В диссертации приведены сведения о достоверности применения 
практических результатов работы. Отдельные элементы диссертационной 
работы были использованы в работе Центра кластерного развития 
Воронежской области, ОАО «Питомнический комплекс Воронежской 
области», ГБУ ВО «Воронежский лесной селекционно-семеноводческий 
центр». Результаты и полученные выводы апробированы автором в научных 
публикациях, на научно-практических конференциях. Степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в работе, подтверждает анализ ее структуры и 
содержания. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Судя по содержанию диссертации, автору удалось получить целый ряд 
теоретических, методических и практических положений, определяющих 
научную новизну исследования. 



По мнению автора, к преимуществам кластерного подхода при 
организации пространственно локализованных экономических систем 
относятся более эффективное использовании специализированных факторов 
производства, повышение мобильности ресурсов, выстраивания долгосрочных 
взаимовыгодных отношений по ключевым точкам цепочек взаимодействия 
внутри кластера, повышение конкуренции и инвариантности проектов (стр. 
14-34). 

Идентификация факторов, определяющих успешность процесса 
кластерообразования малолесного региона, и факторов ограничения 
кластерообразования малолесного региона, позволила выделить приоритетные 
направления развития лесного сектора малолесных регионов и создать 
подкластеры, составляющие структуру кластера лесного сектора малолесного 
региона (стр. 55-69). 

Разработанная автором методика формирования кластера лесного 
сектора в малолесном регионе, предусматривает последовательное 
прохождение этапов, отражающих пространственную инвариантность, и 
позволит выявить проблемы, осложняющие взаимодействие участников 
локальной организации лесопользования (стр. 69-114). 

Предложенный организационно-экономический механизм 
формирования и развития кластера лесного сектора малолесного региона 
включает такие сегменты, как подкластеры глубокой переработки древесины, 
экологического лесоводства, рекреационного лесопользования, 
лесоагроландшафта и зеленых технологий, так же выделяются необходимые 
управленческие элементы, определяющие количественный и качественный 
состав хозяйствующих субъектов, действующих на локальной территории, 
конфигурацию и специфику их связей с учетом лесосырьевого потенциала 
(стр. 115-132). 

В результате практического применения разработанного 
организационно-экономического механизма формирования и развития 
кластера лесного сектора малолесного региона появляется возможность 
алгоритмизировать процесс определения совокупного эффекта 
организационно-управленческого взаимодействия участников кластера 
лесного сектора малолесных регионов (стр. 133-155). 

Ценность для науки и практики выводов и рекомендаций 
соискателя 

Теоретические выводы и предложения направлены на развитие 
теоретического аппарата кластерного взаимодействия в пространственно 
локализованных системах регионов с позиций учета территориально-
отраслевой специфики, характера использования природно-ресурсного 
потенциала малолесных регионов. 



Несомненную практическую значимость имеют методические 
рекомендации, которые могут быть использованы при обосновании 
кластерной организации пространственно локализованных экономических 
систем, а также формировании кластера лесного сектора в малолесном 
регионе. 

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных 
положений, выводов и предложений, содержащихся в оппонируемой работе, 
сомнений не вызывает. Основные положения диссертационной работы, 
выводы, рекомендации, выносимые соискателем на защиту, в должной мере 
освещены в тексте автореферата. 

Оценка содержания диссертации 

Диссертационная работа Небесной А.Ю. в целом может быть оценена 
положительно. Одновременно при изучении диссертации возникли отдельные 
критические замечания, которые могут послужить основой для научной 
дискуссии во время ее защиты: 

1. В диссертационном исследовании следовало более точно определить 
преимущества кластерного подхода над процессным применительно к 
лесному сектору малолесного региона в части создания механизмов 
рационального сочетания интересов хозяйствующих субъектов, региона и 
его территориальных образований для обеспечения условий эффективного 
использования лесосырьевого потенциала управляемых ими территорий. 

2. Предлагая систему факторов, определяющих успешность и 
ограничения кластерообразования малолесного региона, автор опирается на 
матричный метод экспертных оценок. Так как результаты применения 
данного метода не лишены субъективизма, то следовало бы разъяснить, какие 
существуют альтернативные методики и какие ожидаемые результаты могут 
быть получены от их применения (стр. 55-69). 

3. В п. 3.2 построение совокупного эффекта отражает преимущественно 
определение эффектов от организационно-управленческого взаимодействия 
участников подкластера глубокой переработки древесины и в меньшей 
степени оказались учтены эффекты, получаемые участниками других 
подкластеров лесного кластера малолесного региона 

Однако отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертации. Полученные автором результаты 
достоверны, выводы в достаточной степени обоснованы. 

Общее заключение по диссертации Небесной А.Ю. 

Диссертационная работа выполнена по актуальной проблеме, имеющей 
теоретико-методическое значение для формирования пространственно 



локализованных экономических систем в малолесных регионах на основе 
кластерного взаимодействия. 

Диссертация является самостоятельным, законченным научным 
исследованием, обладает необходимым внутренним единством, содержит 
достаточную совокупность научных результатов, выносимых автором на 
защиту. 

Диссертация соответствует квалификационным требованиям, 
изложенным в Положении ВАК РФ, а ее автор - Небесная Анна Юрьевна -
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(Региональная экономика). 
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