В диссертационный совет Д 212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»
385000, г.Майкоп, ул. Первомайская, 208

Отзыв
на автореферат диссертации Хачатуровой Марго Славиковны на
тему: «Функции и инструменты развития кластеров в региональных
экономических системах современной России» на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика
Тема исследования представляется актуальной. В представленном ав
тореферате автор исходит из того, что в условиях модернизации раскрывает
ся дополнительный функциональный потенциал кластеров в преобразовании
внутренней среды региональной экономики, востребованы новые рычаги
стимулирования формирования и развития кластерных образований в регио
не. В работе предлагается интересная идея создания платформы кластерного
сотрудничества, реализуемой в виртуальном формате.
Автор предлагает в своей работе механизм повышения конкурентоспо
собности и перевода региональной экономической системы Краснодарского
края на инновационный путь развития, благодаря применению таких инстру
ментов, как создание в регионе специальной инфраструктуры развития кла
стеров, воплощенной в платформе кластерного сотрудничества, адаптации
механизма контроллинга для нужд развития кластеров, а также комплекса
инструментов повышения доверия в региональном экономическом сообще
стве. Данное обстоятельство свидетельствует о новизне полученных резуль
татов. Основные положения, выводы и рекомендации работы достаточно
обоснованы.
Сформулирую следующее замечание: автор не указывает, какую роль
играет тот или иной институт в реализации предложенного проекта вирту

альной платформы кластерного сотрудничества и в частности, какие задачи в
этом процессе ставятся перед региональными органами власти (с.22-23).
В целом считаю, что автореферат диссертационной работы на тему:
«Функции и инструменты развития кластеров в региональных экономических
системах современной России» глубоко и всесторонне раскрывает научную
проблему и отражает пути ее решения, а полученные в ходе исследования ре
зультаты имеют научный и практический интерес, что, безусловно, отвечает
требованиям п.9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней».
Есть необходимые основания для присуждения Хачатуровой Марго Славиковне ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика.
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