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образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 19.05.2015 г., протокол № 9 

о присуждении Киселевой Анне Александровне, гражданке РФ, 
учёной степени кандидата экономических наук 

Диссертация «Кластерные основы и методический инструментарий 
конкурентного развития регионального лесопромышленного комплекса» по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) принята к защите 17 марта 2015 года, протокол № 4 
диссертационным советом ДМ 212.188.09 на базе федерального государственного 
бюджетногообразовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (614990, 
г. Пермь, Комсомольский пр., 29) и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
Министерства образования и науки Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. 
Букирева, 15); диссертационный совет создан приказом Минобрнауки № 470/нк от 
23.07.2014 г. 

Соискатель Киселева Анна Александровна, 1988 года рождения, в 2010 году 
окончила ФГОУВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н. Прянишникова», в 2013 году окончила аспирантуру очной 
формы обучения Пермского государственного национального исследовательского 
университета, работает в должности старшего преподавателя кафедры маркетинга 
Пермского государственного национального исследовательского университета, 
заместителя директора по коммерции ООО «СМАК». 

Диссертация выполнена на кафедре маркетинга ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Новикова 
Ксения Владимировна, заведующий кафедрой маркетинга, профессор Пермского 



государственного национального исследовательского университета. 
Официальные оппоненты: 
- Шпак Наталья Анатольевна, кандидат экономических наук, проректор по 

инновационному развитию и международному сотрудничеству ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный лесотехнический университет»; 

- Кожемяко Николай Петрович, доктор экономических наук, доцент, 
заместитель генерального директора по управлению проектами ФГУП 
«Государственный научный центр лесопромышленного комплекса», 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет», г. Оренбург, в своем положительном заключении, подписанном 
Лапаевой Марией Григорьевной, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой региональной экономики, указала, что диссертационная 
работа актуальна, содержит научную новизну, практически значима, соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 
научными достижениями в предметной области, соответствующей направлению 
научных исследований соискателя, наличием публикацией по рассматриваемой в 
диссертации проблеме, способностью определить научную и практическую 
ценность работы. 

Автор имеет 40 опубликованных работ, в том числе 12 по теме диссертации 
(общим объемом 18,25 печатных листов, их них авторских 6,33 печатных листов), в 
том числе 7 работ, опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях. 
Наиболее значимые публикации: 

1. Киселева А.А., Новикова К.В., Косвинцев Н.Н. Разработка 
инновационных подходов государственного регулирования региональных 
отраслевых рынков (на примере лесопромышленного комплекса Пермского края) 
//В мире научных открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. 
№10.1 (34) (Экономика и инновационное образование). - 284 с. - с.21- 32. - 12 
стр./4 стр. В работе соискатель сформировал приоритетные направления развития 
государственного регулирования регионального лесопромышленного комплекса. 

2. Киселева А.А. Развитие добровольной сертификации лесоуправления как 
одно из приоритетных направлений государственной поддержки регионального 
лесопромышленного комплекса // «ARS ADMINISTRANDI», №2 2014. - с.99-107. -
9 стр./9 стр. В представленной работе автор предложил механизм лесной 
сертификации в качестве необходимого фактора при выходе предприятий на 
международный рынок и раскрыл одно из приоритетных направлений 



государственного регулирования лесопромышленного комплекса - «обеспечение 
приоритетного доступа организаций лесопромышленного комплекса на отраслевой 
рынок и поддержка кадрового потенциала отрасли». 

3. Киселева А.А., Медведева Э. А. Формирование и развитие 
конкурентоспособной системы государственного регулирования 
лесопромышленного комплекса в условиях членства России в ВТО//Науковедение 
№ 5 (24) 2014. Идентификационный номер статьи в журнале: 72EVN514. - 0,45 
п.л.- 7 стр./4 стр. В данной работе автором были представлены механизмы 
государственного регулирования с учетом глобальных изменений лесного рынка. 

4. Киселева А.А.Создание регионального лесопромышленного кластера как 
основа повышения конкурентоспособности отрасли// Вестник Пермского 
университета. Экономика №3 2014. - с. 52-57. - 6 стр./ 6 стр. В данной работе 
представлены основные этапы создания кластера в региональном 
лесопромышленном комплексе на основе цепочки создания стоимости в отрасли. 

5. Киселева А.А., Мелкомукова М.Н. Государственно-частное 
партнерство как инструмент повышения эффективности лесопромышленного 
комплекса // Экономика и предпринимательство № 12 (ч. 2) (53-2) 2014 г., - с.897-
899. - 3 стр./2 стр. В данной работе автор предложил инструменты ГЧП, 
направленные на развитие транспортной инфраструктуры комплекса. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов: д.э.н., профессора 
Силаевой Л.П., зав. сектором отдела территориально-отраслевого разделения 
труда в АПК ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства»; к.э.н., доцента Мусатовой Ж.Б., доцента 
кафедры маркетинга ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова»; к.э.н. Сафоновой М.Ю., директора института высшего 
образования ММВШБ «Мирбис» (Институт); д.э.н., профессора Винничек Л.Б., 
зав.кафедрой «Организация и информация производства» ФГБОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА; к.э.н., доцента Кондрашова О.Н., доцента кафедры 
менеджмента и организации производства ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный заочный университет»; д.э.н., профессора И.И. 
Скоробогатых, зав. кафедрой маркетинга ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова», д.э.н., проф. Тургиля И.Д., 
заместителя директора Уральского института управления ФГБОУ ВПО 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы". 

Все отзывы положительные, в них дана высокая оценка научного уровня 
диссертации Киселевой А.А., ее теоретической и практической значимости. 
Критические замечания в отзывах на автореферат касаются вопросов 



отечественного опыты развития кластеров в лесопромышленных комплексах 
регионов, критического взгляда на предлагаемые инструменты государственной 
поддержки лесопромышленного комплекса. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

введена новая трактовка понятия «лесопромышленный комплекс региона», 
которое, в отличие от его существующего толкования, предусматривает создание 
условий для увеличения объемов реализации продукции предприятий и 
организаций на основе лесной сертификации и создания регионального 
лесопромышленного кластера с целью эффективного использования лесных 
ресурсов; 

предложены методические подходы к системно-интегрированной оценке 
регионального лесопромышленного комплекса, включающие определение его 
ресурсного потенциала и социальной значимости, предприятий-лидеров, 
приоритетных видов экономической деятельности и системных проблем 
регионального лесопромышленного комплекса; 

разработана программа государственной поддержки развития регионального 
лесопромышленного комплекса, которая включает перспективные направления по 
стимулированию инвестиционной активности бизнеса, развитию инфраструктуры в 
наиболее лесистых муниципальных образованиях, формированию благоприятных 
финансовых условий функционирования предприятий, развитию лесного 
хозяйства, обеспечению приоритетного доступа организаций на отраслевой рынок 
и поддержке кадрового потенциала; 

доказана перспективность проведения добровольной сертификации 
лесоуправления, предусматривающая сертификацию предприятиями лесных 
участков и цепочек поставок на основе объединения в региональный 
лесопромышленный кластер; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
раскрыты и проанализированы противоречия во взглядах ведущих ученых-

экономистов на субъектный состав лесопромышленного комплекса, в том числе по 
вопросу отнесения лесного хозяйства к его составляющим; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 
общенаучные методы диалектического познания, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, а также специальные методы: расчетно-конструктивные, экономико-
статистические, мониторинг; 

систематизирован и уточнен понятийный аппарат формирования и 
функционирования региональных лесопромышленных комплексов, включающий 



авторское определение, субъектный состав, внешние и внутренние факторы их 
развития, что вносит вклад в теорию экономических кластеров в контексте теории 
региональной экономики и организации промышленности; 

доказана необходимость разработки авторского инструментария, 
направленного на эффективное использование ресурсного потенциала в лесистых 
регионах страны. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработан авторский подход к оценке развития лесопромышленного 
комплекса на основе регионального анализа и межрегионального сопоставления 
ресурсного потенциала и социально-экономических показателей входящих в него 
предприятий, мер его регионального регулирования; 

разработаны практические рекомендации по организации работы 
регионального лесопромышленного комплекса, обеспечивающие рост 
инвестиционной активности, заработной платы работников ЛПК, налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней и снижение доли убыточных предприятий; 

создан алгоритм конкурсного отбора инвестиционных проектов с целью 
увеличения глубины переработки лесного ресурса и развития транспортной 
инфраструктуры в наиболее лесистых территориях региона на принципах 
государственно-частного партнерства; 

представлена система организационно-экономических мер по созданию 
регионального лесопромышленного кластера, основанного на формировании 
бренда, обеспечивающего конкурентные преимущества его предприятиям и их 
продукции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теоретические положения основаны на научных разработках отечественных 

и зарубежных ученых, посвященных решению проблем конкурентного развития 
региональных лесопромышленных комплексов, сбалансированности и 
эффективности использования лесных ресурсов; 

теория формирования региональных лесопромышленных кластеров и 
методического инструментария их конкурентного развития основана на 
статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ и 
Пермского края, законодательных и нормативных документах РФ; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 
результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 
данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным 



основная идея диссертационного исследования базируется на использовании 
методического инструментария оценки развития региональных 
лесопромышленных комплексов и кластеров, на анализе практики и обобщении 
передового мирового и российского опыта. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
непосредственном участии соискателя в определении теоретических 

направлений развития регионального лесопромышленного комплекса, 
направленных на повышение его инвестиционной привлекательности, увеличение 
глубины переработки лесного ресурса, развитие транспортной инфраструктуры; 

совершенствовании механизма субсидирования предприятий 
лесопромышленного комплекса, реализующих приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов, заключающегося в формировании критериев 
оценки проектов и создании конкурсной комиссии; 

определении субъектной структуры регионального лесопромышленного 
кластера на основе формирования цепочки создания стоимости в 
лесопромышленном комплексе региона, при этом выявлено, что «ядро» кластера 
составляют предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и лесохимической отраслей; 

разработке и подготовке публикаций основных результатов научного 
исследования, в том числе в ведущих научных изданиях и журналах, включенных в 
перечень ВАК. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Киселевой А.А. 
«Кластерные основы и методический инструментарий конкурентного развития 
регионального лесопромышленного комплекса» представляет собой завершенную, 
самостоятельную научно-квалификационную работу, которая соответствует 
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842: в ней 
содержится решение актуальных для российской экономики задач по развитию 
кластерных основ и методического инструментария конкурентного развития 
регионального лесопромышленного комплекса, имеющих важное значение для 
экономики лесопромышленного комплекса страны. 

На заседании 19 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Киселевой Анне Александровне ученую степень кандидата 
экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
21 человек, из них 8 докторов наук по специализации специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 27 человек, 




