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Отзыв
на автореферат диссертации Хачатуровой Марго Славиковны на тему: «Функции и
инструменты развития кластеров в региональных экономических системах
современной России» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Действительно,
научная проблема, которую ставит перед собой автор, - разработка новых
инструментов кластерного развития, корреспондирующих с функциями кластеров в
региональной

экономике,

-

продиктована

необходимостью

наращивания

конкурентных преимуществ региональной экономической системы. В условиях
постиндустриальных преобразований территориальных экономических систем
современной

России

востребованы

новые

подходы

к

обеспечению

их

конкурентоспособности. Соглашусь с автором в том, что именно кластерный подход
на сегодняшний день представляется одним из наиболее перспективных в развитии
конкурентоспособных региональных экономических систем.
Автор

предлагает

прогрессивную

виртуальной

платформы

кластерного

идею

создания

сотрудничества.

инфраструктурной

Отмечу

также,

что

достоинство работы состоит в том, что автору удалось систематически подойти к
задаче развития кластеров в региональной экономике, разработав комплекс
взаимосвязанных инструментов, которые, как и было заявлено, в большей степени
согласовываются с функциями и задачами кластеров в региональной экономической
системе.
Автореферат

свидетельствует

о

хорошем

теоретическом

уровне

диссертационного исследования, научной новизне и достоверности данных.
Считаю, что работа является завершенной, а выводы и рекомендация автора
свидетельствуют о его способности вести самостоятельное исследование научной
проблемы. Результаты представленного диссертационного исследования разви

вают и дополняют существующие аспекты теории региональной экономики,
теории, теории стратегического управления, нашли отражение в публикациях
автора и ряда организаций.
Однако автору следовало бы уточнить, что в его работе подразумевает
ся под новым экономическим мышлением в региональном сообществе, и,
соответственно, более детально описать проект развития экономической
культуры в регионе.
В целом считаю, что диссертационное исследование Хачатуровой М.С.
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуж
дения ученых степеней к кандидатским диссертациям. Считаю, что автор
достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика.
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