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Отзыв
официального оппонента кандидата экономических наук, профессора Нови
кова Владимира Сергеевича на диссертацию Алуяна Саида Вячеславовича на
тему: «Механизм формирования виноградарско-винодельческого кластера в
экономике региона (по материалам Краснодарского края)», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специально
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика

Актуальность темы диссертационного исследования

Тема исследования С.В. Алуяна представляется важной и актуальной,
что обусловлено комплексом следующих обстоятельств.
Сегодня

конкурентоспособность

региональной

социально-

экономической системы определяется гибкостью осуществляемых в нем биз
нес-процессов и производительностью, доступом к ресурсам и масштабами
предприятий, располагающихся на территории региона. Практически любая
из отраслей регионального хозяйства может использовать в своей работе ин
новационные технологии, а, значит, являться наукоемкой и технологичной,
что является важнейшим фактором обеспечения ее конкурентоспособности в
современных реалиях.
При этом формирование региональных кластеров, которые подразуме
вают одновременно конкуренцию и сотрудничество, характеризуется нали
чием существенных преимуществ для их резидентов в части ведения конку
рентной борьбы. Реализация региональной политики, направленной на фор
мирование и дальнейшее развитие кластеров, способна стимулировать пере

растание группы фирм-резидентов кластера в ядро регионального экономи
ческого развития. В последние десятилетия практика формирования эконо
мических кластеров показала свою эффективность в части достижения высо
кой конкурентоспособности территорий, на которых они формируются.
В этой связи достоинством представленной работы является фокусиро
вание внимания автора на ключевых аспектах формирования и развития ре
гиональных экономических кластеров, обоснование наиболее эффективных
подходов к конструированию различных кластерных моделей и организации
взаимодействия участников процесса создания отраслевых кластеров. Углуб
ленная разработка данных аспектов отвечает современным запросам теории
регионального развития и практики территориального хозяйствования.
Следует согласиться с автором в том, что с ростом уровня кластериза
ции экономики региона повышается уровень ее структурированности и спе
циализации. Отраслевая и структурная специализация обеспечивает условия
для приращения эффективности производства, производительности труда и
формирования экономического эффекта, что, в свою очередь, в долгосрочной
перспективе становится причиной появления новых точек роста региональ
ной экономики.

Степень обоснованности, достоверность основных научных положений
и выводов исследования

Содержащиеся в представленной работе положения, выводы и реко
мендации в достаточной мере обоснованы, что обеспечено применением
комплекса научных методов, апробированных методик и инструментов ис
следования, признанных научным сообществом. Автор стремится в полной
мере учесть вклад своих предшественников в разработку заявленной научной
проблемы. С другой стороны, обоснованность полученных соискателем ре
зультатов обеспечена использованием представительных выборок проверен

ных данных: материалов официальной статистики, законодательных и нор
мативных актов в области регулирования развития АПК и территориального
управления, данных, собранных и обработанных лично соискателем.
Достоверность положений и выводов исследования обеспечивается
корректным использованием возможностей институционального, корпора
тивного и воспроизводственного подходов к исследованию заявленной темы
работы, применением проверенных на практике методик анализа и инстру
ментальных средств, что позволило автору избежать существенных искаже
ний трактовки данных, полученных в ходе исследования. Следует отметить
профессиональное использование автором в процессе исследования различ
ных эвристических возможностей, в том числе, возможностей когнитивного
моделирования.
Полученные автором научные данные, в основном, соответствуют ре
зультатам проведенных другими авторами исследований в заявленном про
блемном поле, а отчасти дополняют и развивают их. Автор проводит разра
ботку заявленной проблемы, строго придерживаясь предложенного подхода
к ней и единой логической линии исследования. Представленные в диссерта
ции положения и выводы позволяют сформировать системное представление
о механизме формирования и поддержки развития региональных кластеров
агропромышленного профиля.

Теоретическая и практическая значимость работы
Приведенные в работе положения и выводы имеют существенную тео
ретическую и практическую значимость. Алуяну С.В. удалось сформировать
значимый вклад в разработку заявленной научной проблемы, основные ре
зультаты работы ориентированы на углубление и развитие теории регио
нальной экономики и территориального управления, а также кластерной
концепции социально-экономического развития.

Ряд результатов исследования может быть востребован в целях совер
шенствования содержания и методики преподавания дисциплин

высшей

школы: «Экономическая теория», «Региональная экономика», «Инновацион
ная деятельность», «Экономика АПК».
Практическая ценность результатов работы обусловлена тем, что они
представляют интерес для совершенствования механизмов территориального
управления и региональной экономической политики, а также имеют непо
средственное значение для повышения эффективности функционирования
как виноградарских и винодельческих предприятий, так и хозяйствующих
субъектов других отраслей регионального агропроизводственного комплекса.
Кроме того, они могут быть использованы в практической деятельности ор
ганов регионального управления в процессе формирования и реализации
программ территориального развития, а также развития механизмов государ
ственно-частного партнерства.

Оценка содержания диссертации
Работа изложена на 201 странице текста, в структурном отношении
включает в себя введение, три главы, заключение, список использованной
литературы и приложения. Исследование насыщено аналитическими табли
цами, графиками, схемами, содержащими результаты исследования пробле
матики кластеризации отраслей регионального агропродовольственного ком
плекса.
Во введении раскрывается актуальность темы диссертационной рабо
ты, определяется степень разработанности исследуемой проблемы, ставятся
цель и задачи исследования, определяются его объект и предмет, формулиру
ется авторская гипотеза, раскрывается научная новизна, представляются вы
носимые на защиту положения, дается оценка теоретической и практической
значимости полученных автором результатов, дается характеристика апроба

ции результатов исследования, описывается структура представленной рабо
ты.
Первая глава диссертационной работы, озаглавленная «Теоретические
основы формирования отраслевых кластерных структур в экономике регио
на», посвящена анализу основных теоретических аспектов рассматриваемой
проблемы, к которым относятся исследование эволюции концептуальных
подходов к определению сущности понятия «экономический кластер», ана
лиз основных методологических подходов к осуществлению кластеризации
региональной экономики,, а также исследована роль кластерообразования
как инструмента укрепления конкурентных позиций региональной социаль
но-экономической системы.
Аналитическая направленность второй главы диссертации «Исследова
ние ресурсно-отраслевого потенциала Краснодарского края как операцион
ной базы формирования регионального виноградарско-винодельческого кла
стера» находит свое проявление в осуществлении анализа предпосылок, не
обходимых формирования виноградарско-винодельческого кластера в Крас
нодарском крае, исследовании текущего уровня конкурентоспособности ви
нодельческой промышленности региона, а также проведении диагностики
состояния ключевых элементов операционной базы формируемого кластера.
На основании проведенных теоретических и аналитических изысканий
формируется практическая ориентация третьей главы работы «Организаци
онно-экономический

механизм

формирования

виноградарско-

винодельческого кластера в экономике Краснодарского края», содержание
которой формируют изложение авторского методического подхода к конст
руированию механизма формирования виноградарско-винодельческого кла
стера, разработка когнитивных моделей организационно-экономического ме
ханизма формирования региональных отраслевых кластеров, а также инст
рументария конструирования краевого виноградарско-винодельческого кла
стера.

В заключении представлены основные выводы и предложения, сфор
мулированные по итогам проведенного исследования.
Все основные положения и выводы подкреплены аналитическими таб
лицами и графиками, логическими аргументами.
Диссертация и автореферат соответствуют действующим нормативным
требованиям к оформлению результатов исследований. Работа выполнена в
строгом соответствии с избранной предметной областью, ее основные разде
лы соответствуют поставленным научным задачам. Цель исследования дос
тигнута. Работа завершена, обладает всеми признаками научного исследова
ния, основные результаты получены лично автором.

Наиболее существенные результаты, полученные
автором и их новизна
В представленной работе проведено исследование механизма и инст
рументария формирования межсфероотраслевых кластеров агропромышлен
ного типа в экономическом пространстве региона, что позволило автору по
лучить значимые научные результаты, обладающие новизной и соответст
вующие избранной предметной области. Научный вклад автора в разработку
проблемы представлен следующими элементами:
1) предложен алгоритмизированный сценарий определения возможно
сти формирования региональных кластеров в рамках базовых отраслей ре
гионального АПК и определения предприятий, способных исполнять роль
ядра этих кластеров (с. 131-134);
2) представлена авторская классификация типов экономических кла
стеров на основе выделения признака природы кластерного ядра, на основе
которой осуществлено выделение кластеров, сформированных предприятия
ми базовой для региональной экономики отрасли, предприятиями, представ
ляющими отраслевую специализацию муниципальных образований региона,

а также предприятиями новой для регионального хозяйства отраслевой при
надлежности (с. 135-140);
3) на основе реализации авторского подхода к структуризации элемен
тов механизма регулирования процессов кластерообразования в региональ
ном АПК предложен механизм дезагрегации и фрагментации системы обес
печения конкурентоспособности региона, позволяющий определить наиболее
эффективные инструменты стимулирующего воздействия в целях повыше
ния ее уровня (с. 142-139);
4) разработана процедура выявления наиболее приемлемого типа фор
мируемого регионального кластера, обеспечивающая достижение синергети
ческого положительного эффекта, проявляющегося вследствие выделения
наиболее ценных характеристик, отражающих особенности этого кластера (с.
150-160);
5) разработан институционально-организационный инструментарий ор
ганизации процесса стимулирования и поддержки создания и обеспечения
эффективной деятельности различных типов отраслевых кластеров на основе
задействования механизма частно-государственного партнерства, обеспечи
вающего эффективное взаимодействие всех участников процесса кластеро
образования (с. 172-178).
Апробация, публикации и автореферат. Представленные документы
свидетельствуют о том, что основные выводы и предложения автора нашли
применение в практической деятельности виноградарско-винодельческих
предприятий Краснодарского края. Анализ научных работ автора позволяет
сформулировать вывод, что основные результаты диссертационной работы
достаточно полно опубликованы в статьях и материалах научных конферен
ций, в том числе, в шести статьях в научных изданиях, рекомендованных
ВАК. Основное содержание диссертации в должной мере представлено в ав
тореферате.

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации
1. В диссертационном исследовании автор оперирует понятием «межсфероотраслевой кластер», не раскрывая в необходимой мере его сущностное
содержание.
2. В работе было бы желательно проанализировать нормативно
правовую базу Краснодарского края в аспекте отражения в ней проблематики
кластерного развития и государственно-частного партнерства при том, что
данные вопросы рассматриваются, в частности, в Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 года.
3. Рассматривая различных подходы к формированию отраслевых кла
стеров на территории Краснодарского края, автор, по нашему мнению, не
достаточное внимание уделяет проблеме инновационного сопровождения
деятельности данных кластеров, что является обязательным условием функ
ционирования подобных образований за рубежом.

Соответствие диссертации требованиям Положения «О присуждении
ученых степеней»
В диссертационной работе

«Механизм формирования виноградарско-

винодельческого кластера в экономике региона (по материалам Краснодар
ского края)» содержатся обоснованные, достоверные, обладающие научной
новизной, теоретической и практической значимостью концептуальные ре
зультаты и прикладные разработки, что обеспечивает значительный личный
вклад автора в решение поставленных научных задач. Все проведенные ис
следования выполнены автором самостоятельно, работа завершена.
Диссертация выполнена в рамках паспорта специальностей 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика:
3.3. Пространственная организация национальной экономики; формирование,
функционирование и модернизация экономических кластеров и других про
странственно локализованных экономических систем; 3.10. Исследование

традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий
функционирования и развития региональных социально-экономических сис
тем; 3.20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного
развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные территори
альные «точки» промышленного и инновационного развития.
Результаты системной оценки работы позволяют сформулировать вы
вод о том, что диссертация «Механизм формирования виноградарсковинодельческого кластера в экономике региона (по материалам Краснодар
ского края)» отвечает всем квалификационным требованиям, предъявляемым
в п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 го-

c.В. Алуян заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством: региональная экономика.

Официальный оппонент,
профессор кафедры менеджмента,
маркетинга и предпринимательства
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»,
кандидат экономических наук,
доцент

B.C. Новиков

Подпись проф.

350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 216, ЮИМ
Тел. 8(861)2338859, 8(861)2338928 e-mail: vs.novikov@mail.ru, info@.uim.ru

