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Динамичные изменения структуры экономического пространства 

страны во многом определяют архитектуру факторов размещения, развивая 

при этом предпринимательскую активность, создавая новые рабочие места, 

повышая инновационный потенциал территории и конкурентоспособность 

региона. Кластерный подход к развитию малолесных территорий 

способствует равномерному и сбалансированному пространственному 

развитию, формируя многополярные точки роста территориального развития. 

В связи с этим, актуальным является проведение исследования, 

направленного на разработку инструментария формирования 

пространственно локализованных экономических систем малолесных 

регионов, призванных гармонизировать территориальную систему 

лесопользования, усилить межотраслевую диффузию инновационных 
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технологий и услуг. Полагаем, что вышесказанное является достаточным 

основанием для аргументированной поддержки темы диссертации, 

выбранной соискателем. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Ведущая организация считает, что в диссертации Небесной А.Ю. 

научная новизна исследования определяется теоретико-методическим 

обоснованием необходимости кластерной организации пространственно 

локализованных систем лесного сектора региона, разработкой 

теоретических положений и методических рекомендаций по формированию 

инструментария, обеспечивающего оптимизацию использования лесных 

ресурсов региона. Диссертационное исследование содержит следующие 

элементы научной новизны. 

Небесной А.Ю. обоснованы преимущества кластерной организации 

пространственно локализованной экономической системы лесного сектора 

региона, заключающиеся в создании условий для эффективного построения 

цепочек взаимодействия, повышения конкуренции и инвариантности 

проектов; объединении ресурсов посредством формальных и неформальных 

контрактов, создания условий для трансферта технологий, построения 

эффективных коммуникаций, организации информационных потоков, 

повышения мобильности трудовых ресурсов, организации центров 

превосходства; выделении главных структурных элементов, определяющих 

направления развития, обеспечивающих эффективность и устойчивость 

деятельности, аккумулирование компетенций и прорывных технологий, 

конверсию и трансфер в смежные сектора; адаптивности и динамичности 

структуры кластера. 

С точки зрения автора, для успешности процессов кластерообразования 

решающее значение имеют не административные инструменты, а 

гетерогенность и естественно-эволюционный характер развития, что в 
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больше степени позволит обеспечивать пространственную оптимизацию 

использования ограниченных лесных ресурсов, развивать мощности по 

глубокой переработке древесины, выстраивать цепочки добавленной 

стоимости и проектировать сетевые структуры малолесного региона (стр. 14-

55). 

На основе применения матричного метода экспертных оценок автору 

удалось выявить факторы, определяющие успешность процесса 

кластеризации, и факторы, препятствующие процессу кластеризации 

малолесного региона. Разнообразие и качество природных ресурсов, развитая 

инновационная и научно-исследовательская инфраструктура, наличие 

конкурирующих рынков создают предпосылки для формирования кластеров 

в лесном секторе малолесного региона. Самые серьезные риски для 

эффективного развития лесного кластера связаны с изменением мировой 

конъюнктуры, сокращением возможностей привлечения инвестиций, 

изменением структуры спроса и предложения на российском рынке, 

возможностью реорганизации кластера при изменении структуры спроса и 

предложения в регионе локализации кластера, изменением российского и 

регионального законодательств, колебанием курсов валют, изменением 

условий функционирования глобальной финансово-кредитной системы, 

условий функционирования глобальной, национальной и региональной 

финансово-кредитной системы (стр.55-68). 

Небесная А.Ю. предложила методику формирования кластера лесного 

сектора в малолесном регионе, учитывающую территориально-отраслевую 

специфику и предусматривающую последовательное прохождение этапов: 

диагностического, программно-целевого, организационного и оценки 

кластерных эффектов (стр. 89-101). Проведенная оценка факторных условий 

позволила обозначить вектора кластерообразования в лесном секторе 

малолесного региона, включающие глубокую переработку древесины, 

рекреационное лесопользование, лесоагроландшафт и зеленые технологии, 

экологическое лесоводство. 
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Предложенный организационно-экономический механизм 

формирования и развития кластера лесного сектора малолесного региона 

направлен на создание благоприятных условий для получения конечного 

продукта с высокой добавленной стоимостью и содержит сегменты, 

составляющие структуру кластера по уровню развития, элементы 

управленческого контура, систему продуктивных взаимоотношений между 

участниками кластера (стр. 115-132). Все участники кластера, развивая 

партнерское взаимодействие при повышении глубины переработки 

доступных для освоения лесных ресурсов, будут способствовать более 

равномерному развитию экономического пространства региона. 

Заслуга автора заключается также в том, что в структуре портфеля 

подкластера глубокой переработки древесины кластера малолесного региона 

выявлены наиболее привлекательные сегменты на основе определения 

совокупного эффекта организационно-управленческого взаимодействия 

участников кластера, складывающегося из отдельных эффектов 

горизонтально-интегрированных структур, с учетом общего приращения 

прибыли вертикально-интегрированной структуры, эффекта от снижения 

трансакционных издержек за счет развития институциональной среды 

кластера, эффекта от снижения трансформационных издержек, 

характеризующих совместное использование инфраструктурных объектов 

(стр. 133-155). 

Рассмотренные теоретические проблемы и методы их решения имеют 

научную новизну, дополняют известные методические положения 

кластерной организации пространственно локализованных систем лесного 

сектора региона, на основании которых предложены новые пути повышения 

согласованности стратегических приоритетов территориального и 

отраслевого развития малолесного региона. 

Таким образом, автору исследования удалось достичь уровня новизны, 

необходимого для диссертации на соискание степени кандидата наук. 
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Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов соискателя 

Выводы соискателя в достаточной мере обоснованы, что подтверждает 

использование многочисленных статистических данных и расчетов, 

литературных источников. Теоретическую основу диссертации составили 

теории развития пространственно локализованных систем; концептуальные 

положения, представленные в фундаментальных научных трудах 

отечественных и зарубежных экономистов, в частности, Дж. Гарофоли, А. 

Ралле и А. Торр, Ф. Карлюэ, Минакир П.А., В.Н. Украинского, Е.В. 

Миннеханова, М.Г. Майорникова, Т.А. Кодолова и других. Информационной 

базой диссертации послужили данные Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориальных органов, Рослесхоза и его территориальных 

органов, Департамента экономического развития Воронежской области, 

законодательные и нормативно-правовые документы в области реализации 

кластерной политики, материалы периодических изданий, научных 

конференций, симпозиумов и семинаров, первичная аналитическая 

информация организаций малолесного региона, материалы сети Интернет. 

При проведении исследования автором использовались ряд научных 

методов, в числе которых можно отметить такие, как системный, 

диалектический, структурно-функциональные подходы, компаративный, 

иерархический, корреляционный, регрессионный, кластерный и факторный 

анализ, методы сравнения, группировки, статистической обработки данных, 

матричный метод экспертных оценок, которые позволили обеспечить 

обоснованность авторского подхода к решению поставленных научных задач. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

соискателя 

Представленные в диссертации выводы и предложения, авторский 

подход к обоснованию инструментария формирования кластерной 
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организации пространственно локализованных систем лесного сектора 

региона позволяет расширить границы научного познания и способствует 

решению задач научного обеспечения процессов кластерообразования в 

пространственно локализованных системах региона. 

Теоретические выводы и практические рекомендации применимы при 

разработке и корректировке концепции региональной кластерной политики и 

стратегий социально-экономического развития региона, о чем 

свидетельствует использование предложений автора в деятельности Центра 

кластерного развития Воронежской области, ОАО «Питомнический 

комплекс Воронежской области», ГБУ Воронежской области «Воронежский 

лесной селекционно-семеноводческий центр». 

В практическом плане некоторые теоретические выводы и 

практические рекомендации, отраженные в диссертации, могут быть 

внедрены в преподавание дисциплин: «Региональная экономика», 

«Региональная экономическая политика». 

Апробация результатов исследования Небесной А.Ю. замечаний не 

вызывает. Основные результаты диссертации опубликованы в 17 работах 

общим объемом 4,95 п.л. (авторский объем 3,2 п.л.), в том числе в 4 статьях в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, они обсуждались на конференциях 

различного уровня и получили одобрение ведущих специалистов. 

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных 

положений, выводов и предложений, содержащихся в работе, сомнений не 

вызывает. 

Основные положения диссертационной работы, выводы, 

рекомендации, выносимые соискателем на защиту, в должной мере 

освещены в тексте автореферата. 

Оценка содержания диссертации 

В целом диссертационная работа отличается четкостью, логичностью 

построения, направленностью на решение конкретных задач. Содержание 
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работы свидетельствует о теоретической и практической подготовленности 

автора, умении использовать экономические методы для анализа выявления 

тенденций развития определенных явлений, обосновывать выводы и 

предложения, имеющие как теоретическую, так и практическую значимость. 

Содержательно диссертация включает три главы. Первая глава 

посвящена исследованию теоретических вопросов формирования 

пространственно локализованных систем малолесных регионов, 

характеристикам кластерных инициатив и факторов, определяющих границы 

кластерообразования. 

Вторая глава отражает авторский подход к решению методических 

проблем процессов кластеризации в пространственно локализованных 

системах экономики малолесного региона, формирования кластеров лесного 

сектора и оптимизации размещения переработки древесного сырья в составе 

кластера. 

В третьей главе представлено организационно-экономическое 

обеспечение процессов формирования и развития кластера лесного сектора 

малолесного региона, состоящее из организационно-экономического 

механизма и инструментария определения совокупного эффекта 

организационно-управленческого взаимодействия участников кластера 

лесного сектора малолесного региона. 

Ведущая организация считает, что представленная к защите 

диссертация Небесной А.Ю. может быть оценена положительно. Вместе с 

тем, следует отметить ряд положений, вызывающих научную дискуссию, 

которые требуют углубления и детализации. 

1. В диссертационном исследовании не удалось в должной мере 

отразить, каким образом выявленные ключевые характеристики эффективно 

функционирующего кластера (гетерогенность и естественно-эволюционный 

характер развития) повлияют на пространственную оптимизацйю 

использования ограниченных лесных ресурсов, построение цепочки 
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добавленной стоимости и инновационное организационное проектирование 

сетевых структур малолесного региона. 

2. В процессе апробации инструментария оценки совокупного эффекта 

организационно-управленческого взаимодействия участников кластера 

автор, в основном, сосредоточился на выявлении приоритетных сегментов в 

структуре портфеля подкластера глубокой переработки древесины и в 

меньшей степени обратил внимание на другие подкластеры малолесного 

региона. 

3. В недостаточной мере в диссертации отражены проблемы 

организации хозяйственной структуры кластера лесного сектора малолесного 

региона, предусматривающей распределение производственных функций 

между участниками, построение технологической цепочки соответственно 

кластерному принципу комплексности, возможность аутсорсинговых систем 

взаимодействия. 

4. Не умаляя научной значимости разработанного соискателем 

организационно-экономического механизма формирования и развития 

кластера лесного сектора малолесного региона (п. 3.1), обращаем внимание 

на то, что при реализации кластерных проектов следует учитывать позицию 

региональных и муниципальных властей в вопросах согласования 

экологических требований, определения режима лесопользования, 

реализации программ инфраструктурного развития участков лесного фонда. 

Отмеченные недостатки не снижают высокого качества проведенного 

исследования и не влияют на главные теоретические и практические 

результаты диссертации. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. 

Общее заключение по диссертации Небесной А.Ю. 

Учитывая положительные стороны работы, актуальность и новизну 

исследования, личный вклад в разработку важной для науки и практики 
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проблемы, считаем, что диссертационная работа Небесной Анны Юрьевны на 

тему: «Формирование пространственно локализованных экономических 

систем в малолесных регионах: кластерный подход» представляет собой 

целостное, логичное, самостоятельное и завершенное исследование, а основные 

выводы автора достаточно обоснованы. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основные положения 

и выводы диссертационного исследования. 

Диссертация соответствует квалификационным требованиям, 

изложенным в Положении ВАК при Минобрнауки 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). 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры управления, 

организации производства и отраслевой экономики «22» июня 2015 года, 

протокол № 20. 
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