отзыв
официального оппонента кандидата экономических наук, доцента Каза
кова Михаила Юрьевича на диссертационную работу Хачатуровой
Марго Славиковны на тему: «Функции и инструменты развития кла
стеров в региональных экономических системах современной России»,
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика
Актуальность темы представленной работы. Рецензируемая диссер
тационная работа посвящена актуальной проблеме повышения конкуренто
способности региональных экономических систем современной России в ус
ловиях ускорения процессов постиндустриальных преобразований и перехо
да на инновационных путь развития. Следует согласиться с автором в том,
что многие функции кластеров по отношению к сформировавшим их «мате
ринским» региональным экономическим системам мало изучены.
Опыт территориального управления свидетельствует о том, что теорией
и практикой в настоящее время востребованы новые инструменты развития
кластеров, адаптированные к условиям возрастания межрегиональной конку
ренции, а также к условиям превращения инновационных нематериальных
активов и человеческого капитала в ключевые факторы современного разви
тия. Указанные инструменты должны корреспондировать с основными
функциями кластеров в региональной экономике.
Указанные обстоятельства дополнительно актуализируют научную
проблему, поставленную автором исследования - раскрытие новых функций
кластеров в региональной экономике, отвечающих таким задачам региональ
ной экономической системы, как: поиск новых конкурентных преимуществ,
перераспределение ролей в структурной организации региональной экономи
ки, разработка комплексного инструментария кластерного развития в регио
не.
Выявление автором ключевых задач, основных функций, а также новых
функций кластеров в условиях модернизации региональных экономических

систем позволило соискателю раскрыть компоненты потенциала кластерных
образований в постиндустриальной трансформации и наметить точки разви
тия этого потенциала посредством комплексного инструментального обеспе
чения кластерного развития в региональной экономической системе.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций
представленной диссертационной работы обеспечена системным характе
ром проведенного исследования, адекватным использованием соискателем
методологических подходов, а также корректным обобщением ранее прове
денных исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых.
Достоверность

полученных

результатов.

Теоретико

методологическую основу исследования составили концептуальные аспекты
теории региональной экономики, в том числе концепции кластеров, теории
территориального управления и теории стратегического менеджмента. Авто
ром были привлечены к анализу материалы репрезентативной информационно-эмпирической базы: официальные материалы Федеральной службы госу
дарственной статистики РФ и ее территориальных органов, Министерства
экономического развития РФ, органов исполнительной власти Краснодарско
го края; международная статистическая информация; материалы, опублико
ванные в периодической печати; электронные сетевые информационные ре
сурсы и пр.
Личный вклад соискателя в решение поставленной научной пробле
мы представляется достаточно существенным и заключается в следующем:
- теоретическую ценность диссертационного исследования представ
ляют выявленные новые функции кластеров, наиболее актуальные для со
временного вектора развития региональных экономических систем совре
менной России, способные корреспондировать с функциями самой регио
нальной экономической системы;
- методологическая ценность исследования заключена в преобразова
нии системного подхода и адаптации его современных редакций к потребно
стям развития кластеров в регионе, что позволило автору выявить инфра

структурные потребности кластеров в регионе, темпы и тенденции кластери
зации региональной экономической системы. Полученные здесь конкретные
результаты позволят территориальным органам власти разрабатывать эффек
тивные программы кластерного развития на мезо- уровне;
- практическая ценность состоит в разработке автором проекта созда
ния в регионе специальной инфраструктуры развития кластеров, в компонен
ты которой соискатель включает виртуальную платформы кластерного со
трудничества и комплекс инструментов, повышающих уровень экономиче
ского доверия в регионе. Особая значимость представленной концептуальной
идеи объясняется фактическим отсутствием на сегодняшний день специаль
ной инфраструктуры развития кластеров в большинстве российских регио
нальных экономических систем.
Научная новизна полученных выводов и рекомендаций. Получен
ное автором конкретное приращение научного знания состоит в следующем:
-

определены новые функции кластеров по отношению к региональ

ной экономической системе: функция интеллектуализации воспроизводст
венного процесса региональной экономической системы; ремаркационная
функция, заключающаяся в переоценке роли и места отдельных организаций
и институтов региональной экономики в процессе постиндустриальных пре
образований; функция стратегической коррекции, обеспечивающая измене
ния вектора развития региональной экономической системы и структурное
преобразование в ней в пользу высокотехнологичных секторов сферы услуг.
Названные автором новые функции раскрывают потенциал развития кла
стерных процессов на мезо-уровне экономики современной России и наибо
лее четко отражают направления воздействия кластеров на развитие самих
территориальных экономических систем, их образовавших (с.37-45, 67-76);
- автору удалось преобразовать механизм контроллинга применительно
к задачам управления развитием кластеров в регионе за счет предложенной
методики кластерного контроллинга, призванного разработать сбалансиро
ванные показатели кластерного развития и их целевые значения с последую

щим анализом допущенных отклонений от целевых значений (с. 103-111);
- в диссертационной работе был разработан проект виртуальной инфра
структурной платформы развития кластеров в региональной экономической
системе, целесообразность которой определяется ее ключевыми задачами в
процессе модернизации региональной экономики. К таким задачам автор от
носит диффузию кластерных технологий; обеспечение прозрачности хозяй
ственных процессов в кластерных образованиях, а также прозрачности взаи
модействия кластеров с региональной экономической системой; расширение
коммуникаций между участниками кластерных образований на основе пер
сонализации участников и проведения политематических форумов. Предла
гаемая платформа кластерной кооперации может стать ключевым компонен
том специальной инфраструктуры развития кластеров в регионе, что подчер
кивает перспективность и целесообразность

представленной идеи (с. 115-

121);

-

в

представленной

работе

предложено

подкрепить

субъектно-

объектные связи кластерного процесса в региональной экономической сис
теме формой стратегического контракта между органами управления класте
ром и органами территориального управления. Такой подход позволит отра
зить долгосрочные цели, а также приоритеты развития региона, четко обо
значить направления и точки взаимодействия власти и бизнеса в процессе
развития кластеров на территории субъекта (с.57-61, 125-134);
- автором разработан комплекс инструментов развития доверия между
участниками кластерных образований в региональной экономике. В качестве
таких инструментов соискатель предлагает введение рейтинга надежности
партнеров, создание регионального проекта развития экономической культу
ры кластерных отношений и механизма взаимного кредита участников кла
стерного образования (с. 119-129).
Дискуссионные положения, замечания и рекомендации. Выделю
следующие дискуссионные положения диссертационной работы и сформу
лирую ряд замечаний в адрес автора:

1. Компоненты потенциала кластерных образований в постиндустри
альной трансформации региональной экономической системы на мезоуровне, определенные автором в первой главе работы, остаются без адекват
ной реализации в дальнейшем исследовании, что несколько снижает цен
ность соответствующего научного результата (с.57-59).
2. Оценивая функции кластеров в региональной экономике Краснодар
ского края, М.С. Хачатурова уделяет недостаточное внимание их структур
ному закреплению и институциональным аспектам данной проблемы (с.7476).
3. При обосновании инструментов развития кластеров мезо-уровне ав
тор оставляет без достаточного внимания то обстоятельство, что в настоящее
время большинство регионов России не обладают инвестиционным потен
циалом для реализации предлагаемых инструментов (с.117-119, 122-124).
Указанные дискуссионные положения и замечания не снижают общую
позитивную оценку диссертационного исследования. Работа в целом пред
ставляет собой завершенное научное исследование, обладающее существен
ной научной новизной, ее результаты имеют теоретическую и практическую
ценность. Особо отмечу, что результаты работы прошли необходимую апро
бацию на практике.
Публикации и автореферат в полной мере отражают основное содер
жание, научную новизну и практическую ценность диссертационного иссле
дования. Основные результаты оппонируемой диссертационной работы
представлены в 10 научных публикациях, 4 из которых в научных изданиях,
рекомендованных ВАК.
Соответствие работы квалификационным требованиям. Работа яв
ляется завершенным самостоятельным научным исследованием актуальной и
практически значимой научной проблемы развития кластерных образований
в региональной экономике современной России.
По актуальности избранной темы, перспективности и научной новизне
авторского подхода к проблеме, новизне и обоснованности полученных со

искателем научных результатов, теоретической и практической значимости
последних диссертационная работа М.С. Хачатуровой полностью отвечает
требованиям п.9 Положения о порядке присуждения научных степеней по
работам, представленным на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика (3.2. Пространственное распределение
экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспек
ты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса,
экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохо
зяйств. 3.3. Пространственная организация национальной экономики; фор
мирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и
других пространственно-локализованных экономических систем. 3.16. Реги
ональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка
эффективности региональной экономической политики в Российской Феде
рации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных обра
зованиях).
Хачатурова Марго Славиковна заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук.
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