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Управления»

Отзыв

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора
Савинова Юрия Анатольевича на диссертацию Акопян Анны
Рубеновны на тему «Роль кластеров в развитии современных
национальных инновационных систем субъектов мирового
хозяйства», представленную к защите на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 - Мировая экономика

1. AKтYlUlb1l0cтb те.ны lIсследО8llllllЛ. Национальные инноваци-

онные системы (НИС) зарубежных стран в современных условиях пережи-

вают период качественной трансформации, связанных с поиском новых ис-

точников повышения своей конкурентоспособности. Интенсивное развитие

информационно-коммуникационных и нанотехнологий во многих отраслях

обусловило для многих стран возможности перехода к новому технологиче-

скому укладу. Кроме того, что в условиях перехода к новому укладу актуали-

зируется значение человеческого капитала, наблюдается эволюция техноло-

гического способа производства, возрастает роль процессов гибкой автома-

тизации производства, глобальных информационных сетей. Все эти черты

становятся характерными не только для развитых, но и для ведущих разви-

ваlOЩИХСЯстран, экономический рост которых во многом зависит от эффек-

тивности функционирования их НИС. Отсутствие инновационной экономики

для этих стран во многом означает потенциально возможную потерю их ли-

дерства в мировой экономике в обозримой перспективе.

Между тем, развитие НИС зарубежных стран не может быть основано

лишь на постоянном генерировании, распространении и внедрении иннова-

ций. В последнее время НИС все чаще рассматривается как система транс-

формации знаний. В ведущих странах ее эффективное развитие невозможно

без ряда институциональных преобразований, внедрения принципиально но-
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вых элементов, одним из которых являются кластеры. Последние представ-

ляют собой новую форму кооперации и интеграции производства под влия-

нием глобализации мировой экономики, сопровождающуюся усилением

международного экономического сотрудничества.

Развитие кластеров в современной мировой экономике обусловлено

желанием стран активизировать приток капитала, человеческих и интеллек-

туальных ресурсов зарубежных компаний и исследовательских институтов, а

также усилить партнерство внутри страны и с другими кластерами. По суще-

ству, кластерный подход представляет собой новую управленческую техно-

логию, которая способствует повышению конкурентоспособности отдельных

отраслей, регионов и экономик стран мира. Именно поэтому процессом кла-

стеризации охватывается все большее число стран, что оправдано в условиях

международной конкуренции в инновационной сфере.

Вместе с тем, кластеры в мировой экономике, в отличии от более ран-

них подходов к их оценке, все в большей степени становятся ориентирован-

ными на инновационное развитие, поэтому трансформируется система их ор-

ганизации, функции. Процессы такой трансформации несут за собой ряд рис-

ков, нейтрализация которых будет способствовать формированию оптималь-

ной модели кластеризации.

В российской экономике кластеры являются относительно новым явле-

нием, однако уже получили широкое распространение в некоторых отраслях.

Вместе с тем, эффективность кластеров в российской промышленности пока

чрезвычайно низка, они в основном базируются на масштабной государ-

ственной поддержке, механизм их организации не соответствует обшеприня-

тым в зарубежной практике моделям. Все это обуславливает высокую акту-

альность проблем, исследуемых в настоящем диссертационном исследова-

нии.

11. НаУЧl/ая l/овиЗШI и l/аУЧl/ые результаты диссертации. Научная

новизна диссертации состоит в разработке и обосновании методических под-

ходов к организации кластеров как механизма эффективного функциониро-
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вания зарубежных и российской нис в новых условиях международной кон-

куренции и под влиянием глобального экономического кризиса. Позиция ав-

тора в структурировании работы обоснована: цель, задачи, предмет и объект

исследования в целом соответствуют предметной области; цель работы кор-

респондируется со сформулированными задачами, подходами к анализу тео-

ретических концепций и практики организации кластеров в экономике зару-

бежных стран. Мы отмечаем в качестве важнейших следующие ключевые ре-

зультаты диссертационного исследования:

- систематизирован опыт развития НИС в отдельных странах под влия-

нием интернационализации научно-технического прогресса, в результате че-

го автор пришел к выводу, что в экономиках развитых стран сформированы

инновационные цепочки с максимальной добавленной стоимостью, а ТНК

этих стран в большей степени способствует развитию интернационализации

исследований и разработок и международному аутсорсингу инноваций и ре-

ализации результатов исследований на мировом рынке; автором выделены

основные факторы, ограничивающие развитие современных НИС (стр. 15-

25);

- доказано изменение среды развития НИС в экономиках развитых

стран под влиянием глобального кризиса, что выразилось в существенном

изменении спроса на инновации, уменьшении доступа к кредитным инстру-

ментам и инвестиционным средствам, уменьшении объемов поддержки ин-

новационной сферы; установлено, что для некоторых интенсивно развиваю-

щихся стран влияние кризиса было несущественным и в этих странах наблю-

дался устойчиво высокий темп роста показателей инновационной сферы на

всех этапах (докризисном, кризисном и послекризисном ) (стр. 31-40);

- сформулированы теоретико-методологические положения, определя-

ющие механизм кластеризации в современной мировой экономике; установ-

лено, что: во-первых, создание кластеров ведет к серьезному уменьшению

транзакционных издержек и совершенствованию международного трансфер-

та знаний, во-вторых, кластерная политика стран мира все больше переносит
3



4

акценты в своей реализации на уровень регионов, что достигается динамич-

ным взаимодействием крупных и малых компаний, университетов, финансо-

вых структур, а также на основе мультипликативного эффекта в форме дина-

мизма национальной экономики в целом (стр. 40-52);

- доказано, что в современных условиях глобальной конкуренции

наиболее эффективным при организации международного производства ста-

новится кластерный подход, однако развитие кластерной политики в разви-

тых странах в последние три десятилетия обусловлено ограниченным потен-

циалом конкурентоспособности крупных ТНК на глобальных рынках; выяв-

лена ключевые направления государственной поддержки кластеров в разви-

тых странах (стр. 56-68);

- выявлено, что, несмотря на общность характеристик кластеров в эко-

номике ЕС, стратегии их развития, как правило, отличаются в разрезе от-

дельных регионов и стран; в ЕС на уровне стран-членов концепциям иннова-

ционным кластерам, которые одновременно серьезно воздействуют на НИС

стран-членов и наднациональную инновационную систему ЕС в целом, уде-

лено наиболее значимое внимание; разграничены факторы конкурентоспо-

собности инновационных кластеров, поскольку в странах ЕС они дифферен-

цируются ввиду разных уровней осуществления инновационной политики

(стр. 70-85);

- определены тенденции и специфика и недостатки кластеризации эко-

номики в странах Азии в современных условиях, в результате чего автор

пришел к выводу, что для многих стран региона определяющее значение

сыграла и кооперация малых и средних предприятий, которая осуществляет-

ся на основе их объединения, поскольку возможности их в отдельности при

реализации крупных заказов ограничены (стр. 92-103);

_ определены факторы эффективности политики кластеризации в эко-

номике США; установлено, что именно под влиянием «огосударствления»

исследовательской деятельности в стране существенно изменилась среда

функционирования науки в секторе предпринимательства (стр. 105-111);
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- выявлены тенденции современного этапа развития нис России, при-

чины ее малоэффективного развития, а также возможности по адаптации ос-

новных положений моделей нис развитых стран в нашей стране, что позво-

лило автору рекомендовать к применению трехступенчатую модель нис;
предложены направления качественного изменения инновационной полити-

ки России (стр. 117-126);

- разработаны меры по совершенствованию политики кластеризации в

России на основе международного опыта, что послужит важнейшим факто-

ром совершенствования нис РФ; предложены направления совершенство-

вания региональной среды функционирования инновационных кластеров;

оценены возможности экономической интеграции в Евразийском экономиче-

ском союзе для совершенствования политики кластеризации российской

экономики (стр. 132-142).

11I. Знаl{ение результатов исследовll/IlIЯ для теории и практики.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в развитии

концептуально-методического обеспечения процессов кластеризации в миро-

вой и российской экономике в условиях перехода экономик стран к новому

технологическому укладу. Предложенные методические рекомендации по

совершенствованию кластерной политики в России могут быть использованы

для дополнения Стратегии инновационного развития страны. Ряд положений

диссертации был реализован в учебном процессе в ФГБОУ ВО «Российский

государственный гуманитарный университет» и ФГБОУ во «Государствен-

ный университет управления».

IУ. Содер:нсание работы. Во введении обоснована актуальность те-

мы и степень разработанности научной проблемы, определены цели и задачи,

предмет, объект исследования, результаты исследования, его теоретическая и

практическая значимость. В первой главе систематизированы и оценены

научные подходы к исследованию роли инновационных кластеров в нацио-

нальных инновационных системах. Во второй главе определена специфика

развития кластеров в современной мировой экономике, в частности, выявле-
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ны особенности их становления и развития в экономике ЕС, США и стран

Азии. В заключительной, третьей части работы, оценены возможности разви-

тия инновационной системы и экономики России на основе инструментов

кластеризации с учетом сложившегося международного опыта в данной сфе-

ре. В заключение диссертационного исследования автором сформулированы

выводы и рекомендации.

У. ЗlМtеЧllllUЯ по работе. Отмечая в целом новизну работы, реше-

ние поставленных автором задач, а также научную и практическую значи-

мость полученных автором результатов, необходимо, тем не менее, отметить

присутствие в работе некоторых недостатков, а именно:

- очевидно, что кластеры будут являться перспективной формой орга-

низации производства в России, однако автор не указывает, в каких от-

раслях и сферах экономики кластеризация является предпочтительной;

- с учетом того, что в мире накоплен широкий опыт кластеризации,

необходимо было классифицировать все кластеры на национальные и

международные, что дополнило бы понятийный аппарат исследования;

- в работе нет четкой дифференциации понятий «кластер» и «иннова-

ционный кластер»: зачастую эти два термина смешиваются и их опре-

деления противоречат друг другу в некоторых местах работы;

- необходимо было четко обозначить, как политика кластеризации кор-

респондируется с политикой развития особых экономических зон в

России в современных условиях.

Вышеизложенные замечания не оказывают существенного влияния на

научную и практическую значимость диссертационного исследования.

VI. Заключеllие. Представленная диссертационная работа Акопян

Анны Рубеновны на тему «Роль кластеров в развитии современных нацио-

нальных инновационных систем субъектов мирового хозяйства» представля-

ет собой самостоятельную научно квалификационную работу, посвященную

актуальной теме и выполненную на высоком научном уровне. Основные по-

ложения диссертации отражены в публикациях автора в общем объеме 4,69
б
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п.л. Научная новизна, практическая значимость выводов и рекомендаций и

успешная апробация полученных результатов диссертационного исследова-

ния соответствуют предъявляемым к кандидатам диссертаций требованиям.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация отражает доста-

точно высокую квалификацию автора, соответствует паспорту специально-

сти 08.00.14 - Мировая экономика, а также п. 9 «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», предъявляемых кандидатским диссертациям

(Постановление правительства РФ N~842 от 24.09.2013). С учетом этого счи-

таем, что автор диссертационной работы Акопян Анна Рубеновна заслужива-

ет присуждения ученой степени кандидат экономических наук по специаль-

ности 08.00.14- Мировая экономика.

Официальный оппонент,
доктор экономических наук,
профессор кафедры технологий
внешнеторговых сделок
Федерального государственного
образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийская
академия внешней торговли
Министерства экономического развития
Российской Федерации»
(шифр научной специальности - 08.00.14)
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