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АктуалыlOСТЬ темы диссертационного исследоваНШI.

В современных условиях перехода многих субъектов мировой экономики

к постиндустриальному обществу повысилась актуальность проблем, связан-

ных с совершенствованием национальных инновационных систем (ВИС) от-

дельных стран. Современная внешнеэкономическая политика развитых и быст-

ро развивающихся стран, ранее базировавшаяся на традиционных формах меж-

дународных экономических отношений, в настоящее время невозможна без

развития международных инновационных кластеров, поэтому исследование

трансформации национальных инновационных систем и инновационной поли-

тики стран мира на основе кластеров под воздействием кризисных явлений в

мировой экономике представляется весьма важной научно-практической зада-

чей.



Успешное функционирование кластеров в современной мировой

экономике есть результат комбинации эффективного взаимодействия

участников, а также влияния субъективных и объективных

институциональных факторов, которые создают сами участники проекта.

Возможности инновационного развития кластеров в большинстве своих

случаев напрямую не зависят от конкурентных преимуществ конкретных

компаний, а также от обладания новейших технологий и пространственного

размещения компаний. Необходимо, к сожалению, констатировать, что

неудачи при реализации кластерной политики в существенной мере

превосходят число тех проектов, которые были реализованы успешно.

Несмотря на то, что для кластеров характерны общие признаки,

стратегии их развития, как правило, отличаются в разрезе отдельных регионов

и стран. В ЕС на уровне стран-членов концепциям инновационных кластеров

уделено большое внимание, в том числе и местными и региональными

властями. Инновационные кластеры одновременно серьезно воздействуют на

НИС стран-членов и наднациональную инновационную систему ЕС в целом.

Также кластеры в ЕС способствуют тому, что реализуются следующие их

преимущества: интенсивное внедрение, распространение и генерирование

инноваций; увеличение удельного веса в высокотехнологичной продукции в

страновом промышленном экспорте; рост производительности труда; рост

расходов на исследования и разработки; наращивание конкурентоспособности

отдельных производителей в кластере.

В сложившихся условиях развития российской экономики, которые

характеризуются нестабильностью, достижение ключевых целей

модернизации и перехода к инновационному развитию во многом зависит от

степени реализации промышленного потенциала национальной экономики.

Промышленный комплекс, в свою очередь, во многом определяет пропорции

его отраслевой структуры, на формирование которой оказывают влияние

разные политические, экономические и технологические факторы. Ключевым

условием трансформации данной структуры является смена технологических
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укладов, под воздействием которых происходит замена старых производств

более технологичными, энергосберегающими и инновационными. Поэтому

основной задачей государства является создание условий для

сбалансированного развития промышленности, соответствующего

требованиям существующего технологического уклада, расширение

технологий которого является основной для экономического роста в

долгосрочной перспективе.

В контексте настоящего исследования кластер выступает одной из

наиболее эффективных форм организации в промышленности, дающей

возможность оперативного и эффективного распределения новых знаний,

открытий и изобретений. Однако пока кластерная политика, реализуемая в

России, не вносит весомого вклада в инновационное развитие экономики и

промышленности, не способствует их ориентации на внешний рынок, не

является весомым фактором экономического развития страны.

На современном этапе одной из актуальных задач является выявление

специфики воздействия инновационной политики зарубежных стран на

формирование их кластерных стратегий, а также разработка рекомендаций,

направленных на повышение конкурентоспособности отечественной

инновационной системы на базе применения стратегий и инструментов

кластеризации.

Научная новизна и научные результаты исследования.

Научная новизна диссертационного исследования Акопян А.Р.

заключается в выявлении возможностей и инструментов совершенствования

инновационных систем субъектов мировой экономики посредством

реализации кластерных стратегий, что одновременно может служить основной

реформирования НИС России путем внедрения эффективной кластерной

политики. Разработка авторских предложений в данной сфере послужит

исходной базой для дальнейшего экономического роста страны.

другими важнейшими научными результатами, обладающими научной

новизной, являются следующие:
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1. Предложен комплекс факторов, непосредственно влияющих на

инновационную модернизацию экономик зарубежных стран, а также

ограничивающих ее.

2. Разработаны авторские сценарии воздействия глобального

финансово-экономического кризиса на инновационные системы стран мира.

3. Введены ключевые понятия, теоретико-методологические

положения, раскрывающие сущность и роль кластеров в современной мировой

экономике.

4. Доказано положение о том, что функционал кластеров в

экономиках развитых стран характеризуется все большей ориентацией на

инновационное развитие.

5. Предложены направления совершенствования инновационного

климата экономики России для роста эффективности ее НИС.

6. Выявлены ограничения для реализации эффективной кластерной

политики в российской экономике, что послужило основой для разработки

рекомендаций по совершенствованию этой политики на базе международного

опыта.

Практическое значение результатов исследовання. Практическая

значимость полученных в диссертационном исследовании результатов

определяется возможностью их применения:

_ при дальнейших исследованиях НИС зарубежных стран и России, в

которых все большую роль играют инструменты и методы кластеризации в

отдельных отраслях;

- для разработки основополагающих нормативно-правовых документов,

нацеленных на совершенствование НИС России;

- с целью формирования эффективного механизма государственного

регулирования создания и дальнейшего развития инновационных кластеров в

российской экономике;

Замечания по диссертационной работе.
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Несмотря на высокую степень достоверности и обоснованности

научных положений, выводов и рекомендации, представленных в

диссертационной работе, необходимо сделать следующие замечания:

1.Указывая на трансформацию роли инноваций в развитии современной

мировой экономики (с. 32-38), автор акцентируется в основном на

классических параметрах и показателях исследования инновационной

экономики (с. 33-35), не охватывая ряда вопросов, которые, на наш взгляд,

оказывают более значимое влияние на современное инновационное развитие

2. При анализе региональных особенностей организации и развития

кластеров, в том числе инновационных (глава 2, сс. 72-83,91-100, 105-110),

автор практически не уделил внимания специфике их развития в Китае, где

накоплен большой и достаточно успешный опыт в данной сфере.

3. При исследовании роли кластеров в российской экономике, автор

ограничивается исследованием лишь двух отраслей - автомобильной и

фармацевтической (с. 128-135), однако не показывает возможности развития

кластеров в секторе информационно-коммуникационных и нанотехнологий.

4. Следовало бы четче акцентировать внимание на вопросах

эффективности уже созданных кластеров в российской экономике (они

приведены на с. 130), анализе их возможностей встраивания в международное

разделение труда.

Указанные замечания в целом не влияют на положительную оценку

работы, ее научную новизну и практическую значимость.

Выводы и общее заключение.

Диссертация Акопян А.Р. является законченной научно-

квалификационной работой в которой решена научная задача разработки

методического обеспечения формирования кластеров в российской экономике

на основе обобщения и анализа международного опыта их развития.

Содержание и структура автореферата полностыо соответствуют содержанию

и структуре диссертации и отражают ее основные положения и резуль-
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таты. Основные положения исследования достаточно полно изложены в 8 рабо-

тах, опубликованных автором, в том числе в 4 работах в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ.

На основании сказанного считаем, что диссертационное исследование

Акопян А.Р. соответствует требованиям Положения о порядке присуждения

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее автор - Акопян Анна Рубеновна - заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -

Мировая экономика.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Корпоративного

управления» факультета «Высшая школа корпоративного управления» ФГБОУ

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ», протокол И2Lот« 11» '::'WЙ.-?-,&,,- 2016 г.

Заведующий кафедрой «Корпоративного управления», декан факультета

«Высшая школа корпоративного управления» ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,

Д.Э.н., профессор

Подпись Календжяна С.О. заверяю

У'lеный секретарь РАНХиГС Бондарев

/С.О. Календжян/
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Многоканальный телефон: +7 499 956-99-99

Emai1: iпfопnаtiоп@гапера.гu
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