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Кластерный подход является эффективным механизмом, использование
которого

способно

обеспечивать

стимулирование

регионального

развития,

повышение конкурентного статуса и устойчивости территориальной социальноэкономической системы. При этом политика стимулирования территориального
кластерного развития должна проводиться всеми уровнями власти, причем,
политика муниципалитетов часто имеет определяющее воздействие на развитие
кластера. Создание и развитие кластера непременно должно осуществляться с
учетом интересов всех его участников, что в настоящее время наблюдается далеко
не всегда.

В этой

связи требуется

научное

обоснование

перспективных

теоретических и практических подходов, способствующих решению данной
проблемы.
Актуальность исследования проблематики формирования межотраслевых
кластеров в экономическом пространстве региона особо усиливается тем, что
негативные

тенденции,

наблюдающиеся

в

настоящее

время

в

развитии

отечественной экономики, значительно сузили потенциал для привлечения
ресурсов, необходимых для устойчивого развития хозяйствующих субъектов, что
обуславливает целесообразность интеграционного взаимодействия предприятий,
функционирующих

в рамках

смежных

отраслей,

одним

из эффективных

направлений которого является формирование кластеров. Именно поэтому

выбранная для рассмотрения в диссертационном исследовании С.В. Алуяна
проблема обладает несомненной важностью и актуальностью
К основным научным результатам диссертационного исследования можно
отнести разработку классификации отраслевых кластеров по признаку предприятия
- интегратора, формирование алгоритма выбора оптимального типа кластера по
критерию

конкурентных

организационного

преимуществ

механизма

конкретного

формирования

и

региона,

развития

разработку

виноградарско-

винодельческих кластеров в экономике региона.
При этом к определенным недостаткам работы, на наш взгляд, следует
отнести отсутствие более развернутого анализа влияния на уровень конкурентных
позиций виноградарства и виноделия Краснодарского края с точки зрения
изменения расстановки сил на отечественном рынке, связанного с введением со
стороны РФ ответных экономических санкций, в частности, в отношении поставок
алкогольной продукции, а также с вхождением такого крупного винодельческого
региона как Республика Крым в состав Российской Федерации.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что представленная диссертационная
работа является крупным научным исследованием, выполненном на актуальную
тему на высоком теоретическом уровне и имеющем широкое практическое
применение, соответствует как по содержанию, так и по структуре и объему
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней (п.9),
предъявляемым к кандидатским

диссертациям по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, а ее
автор, Алуян Саид Вячеславович, заслуживает присуждения степени кандидата
экономических наук.
Дмитриева Елена Олеговна,
кандидат экономических наук (08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами). ^ ' / /
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