
Учебно-методический центр

Юнитал-М 1О1ООО, г. Москва, Колпачный пер., 9А 
Телефакс: +7 (495) 780-14-12 
info@unitalm.ru, www.unitalm.ru

Исх. №
о т « 7 / »  2016 г.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Акопян А.Р. на тему «Роль кластеров в развитии 
современных национальных инновационных систем субъектов мирового 
хозяйства», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по научной специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

Исследуемая проблема имеет важное значение для современной 

экономической науки и практики. Актуальность данной темы исследования 

определяется рядом обстоятельств. Во-первых, современная 

внешнеэкономическая политика развитых и быстро развивающихся стран, ранее 

базировавшаяся на традиционных формах международных экономических 

отношений, в настоящее время невозможна без развития международных 

инновационных кластеров, поэтому исследование трансформации национальных 

инновационных систем и инновационной политики стран мира на основе 

кластеров под воздействием кризисных явлений в мировой экономике 

представляется весьма важной научно-практической задачей. Во-вторых, в 

стратегиях инновационного развития большинства экономически развитых 

государств отмечается сходство используемых ими форм, методов и 

инструментов стимулирования инновационной деятельности. С одной стороны, 

это является прямым следствием процесса глобализации мировой экономики 

вообще и международного технологического обмена в частности, а повсеместный 

выбор наиболее эффективных инструментов является логичным следствием 

эволюции теории инновационного развития. С другой же стороны, это ведет к 

формированию, не только общих сильных черт, формирующих устойчивое 

развитие национальных экономик, но и общих для всех слабостей, отражающихся 

на динамике подобного развития, что также повышает актуальность исследования
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кластеров как фактора повышения конкурентоспособности национальных 

инновационных систем.

Выбор темы, актуальность которой не вызывает сомнений, обусловлен 

недостаточной концептуальной и научно-методической проработкой вопросов 

формирования и реализации странами мира стратегий кластеризации в условиях 

кризисного развития национальных инновационных систем. Разработки 

отечественных и зарубежных ученых в этой области до настоящего времени 

носили фрагментарный характер. До сих пор, в частности, не было проведено 

всестороннее исследование, характеризующее воздействие инновационных 

кластеров на развитие НИС и мировой экономики. В существующей научной 

литературе недостает комплексного анализа воздействия глобального финансово- 

экономического кризиса модификацию стратегий кластеризации отдельных 

зарубежных стран. На основании этого можно утверждать, что специалистам 

будет интересно проведенное исследование.

Научная новизна диссертации, в отличие от аналогичных многочисленных 

исследований, проведенных в данной области, заключается том, что в ней, во- 

первых, были раскрыты особенности трансформации НИС и инновационной 

политики развитых стран под воздействием глобального финансово- 

экономического кризиса; так, были выявлены неоднозначные последствия 

кризиса для разных НИС, различных отраслей промышленности, инновационной 

деятельности предприятий в зависимости от их размера и рыночной 

капитализации; на основе этого автором были разработаны базовые сценарии, 

характеризующие воздействие кризиса на инновационное развитие стран мира. 

Во-вторых, автором, были введены основополагающие теоретико

методологические положения, раскрывающие сущность кластеров (раскрыты 

основополагающие принципы формирования и развития кластеров и 

методологические пробелы, не учитываемые при организации кластеров в 

зарубежных странах; доказаны преимущества инновационных кластеров перед 

промышленными; установлены факторы трансформации отраслевых кластеров в
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международные, а также взаимосвязь кластеров с уровнем инновационного 

развития экономик отдельных стран).

Предлагаемые автором методики и подходы, в большинстве случаев 

оправданы, и серьезной критики в этом контексте не усматривается. 

Источниковедческая база включает большое количество библиографии на 

иностранном языке, что представляется особенно важным для подготовки 

исследователя по научной специальности «Мировая экономика».

Теоретические положения, рассмотренные и проанализированные автором, 

были апробированы на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет». Основные положения 

диссертации опубликованы автором в 8 работах объемом 4,69 п.л. и 

докладывались в 2011-2016 гг. на научно-практических конференциях. 

Материалы исследования были применены в учебном процессе при организации 

и структурировании лекций и практических занятий.

Очевидно, что значение представленной работы, для отечественной науки 

неоспоримо, поскольку налицо -  оригинальный подход к анализу развития 

современных национальных инновационных систем, проведенный на основе 

уникальной экспериментальной и методологической базы. При этом 

использование научного аппарата, терминов и формулировок в основном

корректно. Структура работы логична и последовательна.
с

Наряду с этим хотелось бы отметить и отдельные недостатки данной 

работы. Во-первых, в начале работы автор не дал развернутого определения таких 

понятий как «инновационный кластер» и «национальная инновационная система» 

их места в национальной экономике. Во-вторых, в работе мало места уделено 

анализу современных зарубежных исследований, касающихся применения 

механизмов и стратегий кластеризации в отдельных отраслях. Также имеются 

некоторые структурные недоработки и неточности редакционного характера.

Указанные замечания нисколько ни умаляют научной ценности 

исследования и работы в целом и носят, скорее, рекомендательный характер. 

Работа, представленная соискателем, является самостоятельным и полноценным 

научным трудом. В автореферате отражены все этапы проведенного 

исследования, а также результаты, которые можно квалифицировать как
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обоснованные научные, практические и методические разработки. Автореферат 

диссертации отвечает всем требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, принятого ВАК при Минобрнауки РФ. Акопян Анна Рубеновна 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

31 августа 2016 г.

Козлов Евгений Анатольевич

Кандидат экономических наук

Генеральный директор АНО ДПО «Юнитал-М»

Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, кор.2, кв. 342

kopangan@bk.ru

+7 985 231-09-28
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Отзыв

на автореферат диссертации Акопян Анны Рубеновны «Роль кластеров в 
развитии современных национальных инновационных систем субъектов ми
рового хозяйства», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14,

В автореферате диссертации Акопян Анны Рубеновны «Роль кластеров 

в развитии современных национальных инновационных систем субъектов ми

рового хозяйства» кратко изложены основные положения диссертационной 

работы, выполненной на актуальную тему, касающуюся вопросов обоснова

ния изменений инновационной политики развитых стран под воздействием политики 

кластеризации экономики в условиях глобальных кризисных явлений в мировом хо

зяйстве. Выбор кластеров в качестве объекта исследования удачен и объяс

няется необходимостью ответа многих стран на вызовы современной между

народной конкуренции и необходимостью их перехода к новому технологиче

скому укладу. Однако на данном этапе остается еще целый ряд важных, но 

нерешенных вопросов и проблем в сфере эффективной реализации политики 

кластеризации экономики.

При этом важно учитывать, что современный этап развития мировой 

экономики характеризуется переходом к постиндустриальному способу произ

водству, ускорением научно-технического прогресса, роста производительно

сти труда на основе нематериальных факторов производства и международ

ной конкурентоспособности лидирующих субъектов мировой экономики. В 

этой связи все большее значение для экономической науки и хозяйственной 

практики приобретает углубленное изучение концепции инновационного раз

вития стран мира под влиянием циклических факторов, включая глобальный 

финансово-экономический кризис. В последние десятилетия мировая эконо

мика все чаще испытывает на себе различного рода масштабные экономиче

ские потрясения, одним из самых серьезных из которых признается глобаль

ный финансово-экономический кризис 2008-2009 годов.

Автореферат диссертации соискателя Акопян Анны Рубеновны выпол

нен и представлен как фундаментальная научная работа, в которой изложены 

основные выполненные автором исследования, а также разработаны обще



теоретические положения, общая совокупность которых является не только 

существенным научным достижением, но и новаторским решением научной 

проблемы, имеющей важное теоретическое и практическое значение, внедре

ние которой в современную экономическую науку внесет значительный вклад 

в дальнейшее развитие таких объектов исследования, как: «Международный 

технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. Международ

ное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы»; «Наци

ональная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: 

проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных эконо

мических интересов. Международные экономические противоречия, их причи

ны и способы разрешения».

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения, касающиеся выявления инструментов 

совершенствования зарубежных национальных инновационных систем на основе 

применения кластерных стратегий под воздействием кризисных явлений в совре

менной мировой экономике, что позволяет разработать научно обоснованные реко

мендации для реформирования российской инновационной системы с учетом внед

рения элементов ее кластеризации. Отражение в автореферате обширного спис

ка публикаций и апробации результатов диссертационного исследования яв

ственно свидетельствует о весомом личном практическом вкладе диссертанта 

в экономическую науку. Предложенные автором научные теоретические и 

практические решения проблемы дальнейшего развития инновационной си

стемы России на основе зарубежного опыта кластеризации, строго и тща

тельно аргументированы и оценены по сравнению с другими популярными 

решениями данной проблемы.

Весьма импонирует тот факт, что соискатель анализирует не только ос

новные концептуально-методологические положения, касающиеся развития 

национальных инновационных систем зарубежных стран на основе кластеров, 

но и осуществляет анализ данного методологического аспекта, используя 

междисциплинарный и общенаучный подходы в контексте изучения совре

менных проблем российской экономики. Иными словами, при анализе, напри

мер, современного этапа трансформации инновационных систем, автор сво

бодно оперирует различными понятиями общетеоретического характера, что
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свидетельствует о высоком уровне междисциплинарной теоретической и 

практической подготовки соискателя, и качественно отражается на содержа

нии исследования.

Нам представляется, что в автореферате работы не хватает краткого 

изложения тех преимуществ, которые получили экономики ведущих стран ми

ра в результате применения политики кластеризации.

Оформление автореферата соответствует требованиям, устанавливае

мым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Автореферат отвечает всем требованиям соответ

ствующих пунктов Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. за 

№ 842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко

номических наук.

« 25 » августа________ 2016 года

Кандидат экономических наук,
Консультант Министерства труда и социальной 
защиты Российской . ■
Федерации _ ^  у ' ____  Александров Иван Александрович

105264, Измайловский бульвар, д11/31 ,кв75
Тел.8(926)901-98-44
E-maill: vanva-aleksandrovl 990@mail.ru

Педпиоц
/ t C i  -с." е t  £ *  £>.__

^ОТДЕЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ / / J )  / t  
СЛУЖБЫ И КАДРОВ С &  Л  /У (  С.
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отзыв
на автореферат диссертации Акопян Анны Рубеновны «Роль кластеров в разви

тии современных наииональных инновационных систем субъектов мирового хозяй

стве1», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»

В результате анализа содержания представленного к рецензированию авто

реферата диссертации было установлено, что в работе были обобщены значитель

ные массивы информации, связанные единой гипотезой о том, что активная реали

зации кластерной политики в современной мировой экономике обусловлена необ

ходимостью устранения недостатков, присущих рынку. Государства все больше 

привлекают к кластеризации экономики для ликвидации нерациональной структу

ры малого и среднего бизнеса, что особенно касается экономик развивающихся 

стран. В современных условиях все большее значение в экономиках зарубежных 

стран приобретают международные кластеры и кластеры в сфере высоких техноло

гий (инновационные кластеры).

Диссертант, в отличие от других исследователей, занимавшихся данной про

блематикой, не только охватывает разнообразные факты и анализирует тенденции 

развития объекта исследования, но и формирует собственную концепцию развития 

кластеров в российской экономики, выявляя, в частности, такие ограничения для 

реализации эффективной кластерной политики, как: неспособность бизнеса к само

стоятельным кластерным инициативам: слабое использование инструментов внеш

неэкономической деятельности при организации кластеров: отсутствие инфра

структуры для развития высокотехнологичных отраслей: действие санкций, огра

ничивающих технологическую кооперацию российских и зарубежных компаний; 

недоучет внешнеэкономического потенциала российских регионов при организа

ции международных кластеров. В этой связи, представленная диссертация может 

вызывать критику сторонников гипотез, которые предложены ранее и использова

лись или специально были выдвинуты для изучения и обоснования тех или иных 

путей развития современных национальных инновационных систем.

Наиболее сложной проблемой для диссертанта, на наш взгляд, явилась 

оценка изменения основополагающих экономических параметров современной



НИС России с учетом возможностей использования зарубежных сгратегий класте

ризации в отдельных отраслях. Для этого, по мнению автора, необходимо форми

рование благоприятного инновационного климата российской экономики в целях 

повышения эффективности развития НИС по следующим направлениям, предло

женным в диссертации: увеличение эффективности производства путем техноло

гического обновления промышленных предприятий; решение задач формирования 

и роста ключевых компетенций производственных предприятий в новых условиях 

конкурентного рынка; стимулирование инновационной активиости хозяйствующих 

субъектов: формирование системы налоговых преференций для внедрения и рас

пространения инноваций, развития высокотехнологичных компаний; субсидирова

ние действующих компаний на компенсирование затрат по исследованиям и разра

боткам; создание институциональной среды развития инновационной деятельно

сти: уменьшение административных препятствий для развития рынка венчурного 

капитала; снижение объемов теневых отношений при реализации инновационных 

проектов; устранение бюрократических барьеров.

Диссертант также научно обосновал, что в реализации кластерного подхода, 

хотя и нашедшего широкое применение в экономиках отдельных зарубежных 

стран, наблюдается серьезная дифференциация отдельных стран по принципам, 

формам и методам политики кластеризации, степени государственного регулиро

вания деятельности кластеров, отраслевым предпочтениям при организации кла

стеров (гак, наибольшее влияние на реализацию кластерных инициатив в странах 

ЕС играет наднациональная региональная и промышленная политика и дифферен

циация стран-членов по уровню развитию НИС; в Японии — сложившаяся истори

чески система субподрядных отношений в отношениях корпораций и МСГТ; в США

-  развитый рынок венчурного капитала и высокая роль специализированных ин

ститутов сотрудничества, в Китае -  определяющее значение прямых иностранных 

инвестиций и свободных экономических зон);

Большую сложность для диссертанта представляло исследование и выявле

ние особенностей трансформации роли кластеров в современной мировой эконо

мике. В этой связи автор полагает, что кластеры в зарубежных экономиках все 

больше ориентируются на инновационное развитие; вместе с тем, появление все 

большего числа моделей кластеризации обусловлено возрастающей конкуренцией

2



среди стран и компаний на мировом рынке, что объективно ведет к изменению 

подходов в государственной политики разных стран при реализации кластерных 

инициатив. Кроме этого, в работе были выделены основные проблемы организации 

кластеров в экономиках зарубежных стран в современных условиях.

Можно выделить следующие недостатки в работе, не снижающие положи

тельного впечатления от содержания диссертации А.Р. Акопян:

- по данным таблицы 3 на стр. 14 автореферата трудно установить взаимо

связь между состоянием развития кластеров в отдельных странах и их глобальной 

конкурентоспособностью;

- кроме приведения данных но числу инновационных кластеров в странах- 

лидерах (рис. 1, стр. 18) следовало бы указать, в каких отраслях эти кластеры скон

центрированы.

Следует особо отметить, что выводы и рекомендации, сформулированные в 

автореферате, дают хорошую теоретическую основу для исследования проблем, 

лежащих в основе научной проработки современного этапа развития национальных 

инновационных систем.

Представляется, что настоящая диссертационная работа по квалификацион

ным характеристикам имеет уровень, соответствующий 1ребованиям, предъявляе

мым к работам на соискание степени кандидата экономических наук, а Акопян Ан

на Рубеновна заслуживает присуждения ей искомой научной степени.

Кандидат экономических наук. 

Финансовый Директор ООО 

«КЛИНЕВРОЛКЖС»,

06.09.2016

11реподаватель кафедры «Мировой Экс 

Дипломатической Академии МИД РФ_________ вина Наталья Владимировна

(личная подпись)

115093, г.Москва, 1йЩипковский пер,д.25. Тел.8(916)697-3517. 

E-mail: info@deluxcc.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации А.Р. Акопян по теме «Роль кластеров в 

развитии современных национальных инновационных систем субъектов 
мирового хозяйства», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая

экономика

На современном этапе обострился ряд социально-экономических проблем 
развития мирохозяйственных связей, что свидетельствует о необходимости 
применения для их развития и регулирования принципиально новых 
инструментов. В результате глобализации экономических процессов 
происходят глубокие структурные изменения в мировом хозяйстве, и их 
динамика во многом определяется темпами экономического роста, которые 
могут быть во многом обеспечены за счет эффективного и устойчивого 
развития национальных инновационных систем (НИС). Исследование 
современного состояния инновационной сферы зарубежных стран позволяет 
прийти к выводу, что происходит усиление значения инноваций для 
большинства стран мира. В международных рейтингах оценки 
конкурентоспособности стран мира инновациям уделяется ключевое 
внимание.

Современное состояние НИС стран мира показывает, что даже для зрелых 
экономик возможен ряд недостатков инновационного развития, которые 
кроются как в модели социально-экономического развития страны, так и в 
отдельных элементах инновационной системы. Проблематика кластеров, 
которой посвящено настоящее исследование, становится все более значимой 
в условиях совершенствования механизмов трансграничного трансферта 
технологий, создания условий для увеличения доли высокотехнологичного 
экспорта, решения задач развития социальной сферы. Значимость кластеров 
и недостаточность их исследования в развитии НИС определили выбор 
автором темы диссертационного исследования, связанной с выявлением 
особенностей воздействия инновационных кластеров на инновационную 
политику зарубежных стран и разработка предложений по повышению 
конкурентоспособности российской НИС на основе инструментов и 
стратегий кластеризации.
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Одновременно отметим, что в российской экономической науке проблемы 
инновационного развития и структура НИС в целом проанализированы 
весьма содержательно. Тем не менее, остаются недостаточно изученными 
проблемы реализации современных инновационных стратегий развития 
национальных экономик с учетом фактора кластеризации, который 
обуславливает трансформацию направлений интернационализации 
инноваций. Исходя из анализа текста автореферата не вызывают сомнений 
объект, предмет, цель и задачи исследования, положения, выносимые на 
защиту, а также логика решения поставленных задач.

В диссертационной работе А, Р. Акопян, судя по автореферату, 
обстоятельно и доказательно раскрываются исходные концептуально
методологические идеи и положения, определяющие факторы и направления 
воздействия кластеров на развитие НИС. В автореферате анализируются 
место, роль, перспективные направления и параметры развития кластеров в 
развитии инновационных систем Европейского союза, США и Японии;

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что его результаты обобщены и изложены в 
форме конкретных рекомендаций в области кластерной политики на основе 
зарубежного опыта, в частности, среди этих рекомендаций мы отмечаем: 
координацию программ развития кластеров на уровне регионов и 
межрегионального взаимодействия; совершенствование налогообложения 
МСП и применение инструментов венчурного инвестирования для 
финансирования их деятельности; изменение формата внешнеэкономических 
связей страны на основе организации кластеров в традиционных отраслях 
российской экономики; нацеленность на достижение все большего уровня 
локализации в уже созданных промышленных кластерах в стране; 
использование преимуществ экономической интеграции на постсоветской 
пространстве для повышения эффективности национальной кластерной 
политики. Научно-практическое значение исследования также состоит в том, 
что его результаты могут быть использованы для корректировки стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации, а также в целях 
создания эффективного механизма институционального регулирования 
формирования и развития отраслевых и международных кластеров в нашей 
стране.

Судя по автореферату, исследование А.Р. Акопян является 
самостоятельной работой, где сформулированы научные положения, 
имеющие важное практическое значение.

Отдельного внимания заслуживает теоретико-методологическая база 
исследования, которая представлена фундаментальными исследованиями 
современных зарубежных и отечественных ученых в области основных 
проблем, касающихся развития кластеров в современной мировой экономике. 
Информационный каркас исследования достаточно широк и включает 
официальные международные издания, информационно-аналитические 
материалы, статистические данные международных организаций: Всемирной 
торговой организации (ВТО), Всемирного банка, ОЭСР, Конференции ООН



по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы развития ООН (ПРООН); 
ведомственные статистические отчеты и аналитические обзоры российских 
научно-исследовательских институтов в исследуемой области. Это также 
характеризует соискателя как сложившегося ученого, способного 
комплексно решать важные научно-практические задачи.

Однако, проведенное исследование, естественно, не лишено некоторых 
недостатков. Например, в автореферате необходимо было более четко 
увязать стратегии кластеризации, применяемые отдельными странами, с 
реализацией возможностей этих стран в части наращивания объемов 
высокотехнологичного экспорта. Отмечая данный недостаток, хотелось бы 
подчеркнуть, что он существенно не влияет на общую положительную 
оценку диссертации.

Считаю, что диссертационное исследование Акопян Анны Рубеновны 
является завершенным, имеет теоретическую и практическую ценность, 
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Минобразования и науки 
Российской Федерации к диссертационным исследованиям на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, а соискатель достоин 
присуждения искомой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

Подполковник таможенной 
кандидат экономических на

02/09/2016

А.В. Судаков


