
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Акопян Анны Рубеновны «Роль кластеров в 
развитии современных национальных инновационных си
стем субъектов мирового хозяйства», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность диссертационного исследования.

В настоящее время ключевой целью экономической политики не 

только развитых, но и развивающихся стран является повышение конку

рентоспособности национальной экономики и повышение эффективности 

национальных компаний за счет расширения их доли на мировых рынках 

товаров и услуг. В современной экономической науке существует значи

тельное число теорий, обосновывающих формирование и развитие конку

рентоспособности хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, участие стра

ны в современном международном разделении труда во многом определя

ется созданием жизнеспособной национальной инновационной системы, 

которая, вбирая в себя элементы новейшего технологического уклада, 

способна вывести экономику страны в лидеры мирового экономического 

развития.

Как свидетельствует опыт функционирования наиболее успешных 

зарубежных транснациональных корпораций и преуспевающих экономи

ческих систем, кластеризация экономики выступает наиболее эффектив

ной формой экономического роста. Создание конкурентоспособных кла

стеров в национальных экономиках стран мира определено общими зако

номерностями процесса глобализации мировой экономики, которые обу

словливают, во-первых, формирование новой системы мирохозяйствен

ных связей, а во-вторых, определяют конкретный статус каждой страны, 

региона и компании в складывающейся в новых условиях структуре миро

вой экономики.
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В свою очередь, вопросам формирования успешных кластеров в оте

чественной экономике в современной теории и практике уделяется все 

большее внимание. Опыт зарубежных стран в данной сфере свидетель

ствует о высоком эффекте от создания кластеров, который заключается в 

росте конкурентоспособности компаний и благосостояния в целом на базе 

усиления инновационной активности в экономике. Мировая практика 

свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс формирования 

кластеров происходил довольно активно. В целом, по оценке экспертов, к 

настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ве

дущих стран мира. Объединение в инновационный кластер на основе вер

тикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разно

образных технологических изобретений, а строго ориентированную си

стему распространения новых знаний, технологий и инноваций. При этом 

формирование сети устойчивых связей между всеми участниками класте

ра является важнейшим условием эффективной трансформации изобре

тений в инновации, а инноваций - в конкурентные преимущества.

В разработанной и принятой в нашей стране Концепции долгосроч

ного социально-экономического развития до 2020 года кластер рассмот

рен в качестве основного объекта государственной политики по стимули

рованию инноваций. Однако пока еще существующие формы кластерной 

организации инновационного развития не получили должного распро

странения во многих отраслях нашей страны. Исследование преимуществ 

и возможностей кластеров как неформальных групп организаций разного 

масштаба и профиля производства, которые взаимодействуют друг с дру

гом в глобальной цепочке создания собственности и взаимно содейству

ющих росту и развитию своей конкурентоспособности, приобретает осо

бую акутальность ввиду обострения условий международной конкурен

ции, установления новых барьеров на ведение внешнеэкономической дея

тельности (в частности, экономических санкций против России). Это сти
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мулирует компании к модернизации методов производства, которые все в 

большей степени должны быть основаны на применении новейших тех

нологий.

Следует указать, что в теоретическом аспекте исследуемая в диссер

тации проблема уже проработана на высоком уровне, однако в литературе 

пока не встречалось исследований, посвященных обобщению междуна

родного опыта развития кластеров как формы развития национальных 

инновационных систем. Кластер необходимо рассматривать в первую оче

редь как средство обеспечения эффективного функционирования иннова

ционной системы. Генерация инноваций в кластере осуществляется на 

уровне технологий, товара, маркетинга и организации работ. Сетевая 

структура кластера упрощает для его участников доступ к финансовым 

ресурсам, новым знаниям и технологиям, новым маркетинговым страте

гиям и информации о состоянии рынка и запросах потребителей продук

ции.

Поэтому тема диссертационного исследования, его специфика и ос

новные направления, связанные с формированием и развитием в эконо

миках ведущих стран и России кластерных структур инновационно

ориентированного типа, актуальна с точки зрения теория и практики со

временных международных экономических отношений.

Обосновать и достоверность положений, выводов и рекоменда

ций, полученных автором, достигается использованием в исследовании 

широкого инструментально-методического аппарата, в частности, анали

за, синтеза, наблюдения, методов статистического, сравнительного, си

стемного, исторического, логического анализа, метода экспертных оценок. 

Использование данных методов обеспечило высокую репрезентативность 

и надежность результатов исследования.

При подготовке диссертации автор проанализировал большое коли

чество трудов зарубежных и отечественных ученых, ряд авторитетных



статистических справочников, нормативных документов, отчетов между

народных экономических организаций. В качестве статистической базы 

исследования послужили издания таких организаций, как: ВТО, Всемир

ный банк, ОЭСР, ЮКНТАД, ПРООН.

Положения, выносимые на защиту, были апробированы участием ав

тора в международных и научно-практических конференциях по пробле

мам, исследуемым в диссертации, в частности, на конференциях: «XI Чая- 

новские чтения» (Москва, РГГУ, 2011 г.), VIII Международная научно- 

практическая конференция «Экономическое развитие общества в совре

менных кризисных условиях» (Казань, 2016 г.).

Научная новизна исследования и полученных в нем результатов, 

заключается в следующем:

• Предложена авторская система факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на инновационную модернизацию эконо

мик зарубежных стран ввиду роста неравномерности стран по 

уровню развития национальных инновационных систем, по

вышения внимания государства к созданию, распространению 

и внедрению инноваций в экономике;

• Установлено влияние современного глобального экономиче

ского кризиса на развитие национальных инновационных си

стем зарубежных стран, что послужило основой для разработки 

базовых сценариев воздействия кризиса на эти системы;

• Выявлены недостатки при организации кластеров в экономике 

зарубежных стран, пока еще не учитываемые при их формиро

вании, а также причины трансформации национальных класте

ров в международные; установлена степень влияния кластеров 

на развитие национальных инновационных систем;

• Доказано, что возникновение большого числа моделей класте

ризации связано с обострением международной конкуренции,



что объективно ведет к изменению подходов в государствен

ной политики разных стран при реализации кластерных ини

циатив;

• Выявлены проблемы организации кластеров в зарубежных 

экономиках в современных условиях, поскольку отсутствует 

единый подход, методология и принципы регулирования дея

тельности кластеров на уровне международного экономиче

ского сотрудничества;

• Выявлена взаимосвязь между тенденциями развития класте

ров и национальной инновационной системы в российской 

экономике; показана неспособность бизнеса к реализации са

мостоятельных кластерных инициатив;

• Предложены направления совершенствования политики кла

стеризации в России на основе обобщения международного 

опыта в данной сфере.

Значение для науки и практики выводов и результатов диссер

тационной работы. Теоретическая значимость исследования заключает

ся в уточнении и углублении теоретических представлений о содержании 

управления процессами кластеризации экономики на международном 

уровне, обеспечивающими повышение эффективности пространственной 

организации национальной экономики. Результаты работы могут быть 

использованы в качестве методологической основы в процессе дальней

шей научной разработки проблем формирования кластеров в мировой 

экономике.

Практическая значимость исследования состоит в возможности при

ложения и использования полученных теоретико-методических выводов 

и результатов для разработки стратегий и программ социально- экономи

ческого развития регионов и формирования интегрированной системы 

управления развитием кластеров в российской экономике. Отдельные



теоретические положения и практические выводы работы применимы в 

преподавании и изучении курсов «»Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Региональная экономика», «Экономика за

рубежных стран».

Структура и содержание работы. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Основной 

текст работы изложен на 148 страницах. Список литературы включает 254 

источника, в том числе 92 - на иностранном языке. По тексту работы при

ведено 15 таблиц и 6 рисунков.

Первая глава исследования посвящена анализу теоретических и ме

тодологических аспектов исследования инновационных кластеров в си

стеме инновационного развития мировой экономики, в частности, в дан

ном разделе показана трансформация роли инноваций в системе совре

менных международных экономических отношений, уточнены новейшие 

теоретические и методологические подходы к организации кластеров в 

экономиках стран мира.

Во второй главе обобщены функциональные и региональные осо

бенности развития кластеров в современной мировой экономике, в част

ности, показана их роль в развитии интеграционных объединений (на 

примере Европейского союза), а также в инновационном развитии таких 

стран, как США, Япония, Индия и Китай.

В третьей главе оценены возможности развития инновационной си

стемы России на основе эффективной кластерной политики. Проанализи

рованы современные подходы к развитию национальной инновационной 

системы и установлены возможности ее развития на основе зарубежного 

опыта кластеризации экономики.

Основные научные и методические разработки автора по вопросам 

кластерной политики зарубежных стран и России опубликованы в 8 рабо
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тах автора, содержание которых полностью отражает положения и ре

зультаты проведенного исследования.

Замечания по диссертации:

1. Автору следовало учесть, что инновационное развитие субъектов 

мировой экономики базируется не только и не столько на воз

можностях, которые предоставляют кластеры. Так, в разделах 1.1 

и 1.2 необходимо было четче охарактеризовать и другие элемен

ты национальных инновационных систем, играющие принципи

альное значение для их развития и повышения их конкурентоспо

собности.

2. В диссертации нет ответа на вопрос, каков потенциал и возможно

сти уже созданных в России кластеров для развития внешнеэко

номической деятельности страны в несырьевых отраслях.

3. В работе необходимо было шире проанализировать новейшие за

рубежные методики пространственной организации экономики, 

новой экономической географии, что особенно важно для форми

рования авторского видения механизма организации кластеров в 

российской экономике.

4. Опыт развития кластеров в США в работе обобщен и проанализи

рован весьма поверхностно, хотя именно в этой стране имеется 

наиболее обширная практика функционирования эффективных 

кластеров.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к кандидат

ским диссертациям. Указанные замечания носят частный характер и не 

снижают научной новизны и практической значимости диссертационного 

исследования Акопян А.Р. Оценивая работу в целом, следует отметить, что 

с научно-методических позиций основная цель работы - выявление особен

ностей воздействия инновационной политики зарубежных стран на формирова

ние инновационных кластеров и разработка предложений по повышению кон



курентоспособности российской инновационной системы на основе инструмен

тов и стратегий кластеризации - была выполнена полностью. Диссертационное 

исследование Акопян Л.Р. соответствует требованиям положений Постановле

ния Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842. Имеются все основания для при

суждения диссертанту ученой степени кандидата экономических наук по спе

циальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

2 сентября 2016 года

Официальный оппонент:

Генеральный директор 

ООО «ЮБ «Паритет»,

Кандидат экономических наук

Телефон:+79265953646 

Электронная почта: kirillovl407@gmail.com

Почтовый адрес места работы: 109376, город Москва, улица Воронцово Поле, 

дом 18, строение 1
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