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Проблемы повышения конкурентоспособности региональной экономи
ческой системы в настоящее время не только не теряют своей актуальности,
но и требуют поиска все более новых подходов и расширения инструмента
рия. Автор справедливо отводит кластерному подходу важную роль в про
цессе модернизации региональной экономики в условиях постиндустриаль
ной трансформации российской экономики. Использование кластерного под
хода является в настоящее время одним из приоритетных направлений разви
тия экономики Краснодарского края для решения задач реструктуризации ре
гионального хозяйства и повышения его конкурентоспособности. В этой свя
зи сформулирую вывод о том, что в диссертационной работе целесообразно и
актуально сфокусировано внимание на ключевых аспектах формирования и
развития кластеров в региональной экономике.
Автор учитывает то, что формирование в региональной экономике ря
да кластерных образований выдвигает задачи функционального взаимодей
ствия между "дочерней" кластерной структурой и "материнской" региональ
ной системой. Многие функции кластеров в отношении сформировавших их
региональных систем еще недостаточно раскрыты; другие аналогичные
функции только начинают заявлять о себе в условиях активизации постинду
стриальных образований.

Обоснованность научных положений диссертационного исследования
обусловлена знанием и использованием автором современных трактовок и
методов анализа заявленной научной проблемы. В целях решения поставлен
ных задач, автором в работе был использован разнообразный теоретический
и статистический материал, достоверность которого не вызывает сомнения. В
основу исследования положены фундаментальные труды ведущих отечест
венных и зарубежных ученых. Автором использована репрезентативная эм
пирическая база: фактические данные таких источников, как официальные
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и ее терри
ториальных органов, Министерства экономического развития РФ, органов
исполнительной власти Краснодарского края; международная статистическая
информация; материалы, опубликованные в периодической печати; элек
тронные сетевые информационные ресурсы и пр.
Цель диссертационной работы потребовала постановки комплекса на
учных задач, решение которых соискатель представил в своей работе с обос
нованием своего теоретического видения решения заявленной научной про
блемы - повышения конкурентоспособности региональной экономической
системы на основе кластерного подхода.
Анализируя содержание представленной работы, отмечу, что три главы
диссертации логически взаимосвязаны, а основные положения и выводы, из
ложенные автором, носят последовательный характер.
Первая глава «Концептуальные аспекты функционирования и разви
тия кластеров в региональных экономических системах современной России»
посвящена исследованию ключевых задач и функций развития кластеров в
региональных экономических системах современной России в условиях по
стиндустриальной трансформации и модернизации региональных экономи
ческих систем, выявлению новых функций кластеров по отношению к регио
нальной экономической системе в контексте ускоряющихся постиндустри
альных преобразований современной российской экономики, а также изуче

нию инструментария развития кластеров за рубежом и на мезо-уровне эко
номики современной России.
Во второй главе («Оценка функций кластеров в экономической системе
Краснодарского края») автор анализирует ключевые задачи развития класте
ров применительно к региональной экономической системе региона, дает
*

оценку влияния кластеров на формирование новых конкурентных преиму
ществ региональной экономики Краснодарского края, а также раскрывает
компоненты потенциала кластерных образований в постиндустриальной
трансформации региональной экономики на примере края. Автор прослежи
вает связь между степенью кластеризации приоритетных отраслей экономики
края и повышением их конкурентоспособности на примере развития кла
стерных образований в агропромышленной и туристско-рекреационной от
раслях региональной экономики.
Третья глава «Обоснование инструментов развития кластеров в регио
нальных экономических системах современной России» посвящена исследо
ванию концептуальной идеи создания платформы кластерного сотрудничест
ва в качестве специальной инфраструктуры развития кластеров в регионе,
выявлению целесообразности и адаптации механизма контроллинга приме
нительно к целям развития кластеров в региональной экономической систе
ме, а также определению экономического доверия как важного компонента
кластерного развития и разработке инструментов повышения доверия эконо
мического сообщества региона.
Основные научные положения, выводы и рекомендации диссертации
являются достаточно аргументированными и отличаются высоким уровнем
теоретической и методической проработанности поставленной научной про
блемы. Рецензируемое диссертационное исследование, безусловно, пред
ставляет интерес с позиций наличия в нем существенной научной новизны,
которая заключается в следующих выводах и предложениях автора:
-

соискатель определяет новые функции кластеров в преобразовании ре

гиональной экономики в контексте постиндустриальной трансформаций, ко

торые призваны раскрыть новые возможности кластеров на мезо-уровне эко
номики современной России. В качестве новых функций автор выделяет
функцию интеллектуализации воспроизводственного процесса региональной
экономической системы; ремаркационную функция, которая заключается в
переоценке роли и места отдельных организаций и институтов региональной
экономики в процессе постиндустриальных преобразований; функцию стра
тегической коррекции, обеспечивающую изменение вектора развития регио
нальной экономической системы и структурное преобразование в ней в поль
зу высокотехнологичных секторов сферы услуг (с.45-52, 68-74);
- автором представлен концептуальный проект инфраструктурной плат
формы развития кластеров в региональной экономической системе, которую
автор предлагает реализовать в виртуальном формате. По замыслу соискате
ля, данная платформа станет полноценной площадкой базирования, комму
никации и кооперации кластерных образований, а также иных субъектов кла
стерных процессов в регионе. Перед названной платформой ставятся такие
актуальные для региональной экономики задачи по развитию кластеров, как
распространение кластерных технологий, обеспечение открытости хозяйст
венных процессов в кластерных образованиях, а также прозрачности взаимо
действия кластеров с региональной экономической системой, расширение
коммуникаций между участниками кластерных образований (с. 103-108);
- следующий элемент научной новизны заключается в концептуальной
идее применения механизма контроллинга к процессу управления кластер
ным развитием в регионе. Адаптированный механизм контроллинга соиска
тель определяет, как «кластерный контроллинг», в задачи которого должны
входить мониторинг развития кластерных образований в регионе, планиро
вание, координация, учет и контроль, а также информационная и консультационня поддержка кластерных образований (с. 114 -119);
- предлагается форма стратегического контракта между органами управ
ления кластером и органами территориального управления. Применение кон
трактного подхода позволит отразить многосторонний характер объектно

субъектного взаимодействия в кластерном процессе, долгосрочные цели раз
вития кластеров в регионе, характер этих отношений, а также приоритеты
развития региона. Предлагаемая форма стратегического контракта позволит
четко обозначить точки взаимодействия власти и бизнеса в процессе разви
тия кластеров в регионе (с. 124-128);
ъ

-

важным элементом научной новизны в представленной диссертацион

ной работе является обоснованный автором комплекс инструментов развития
доверия между участниками кластерных образований в региональной эконо
мике. В комплекс инструментов автор включает рейтинг надежности партне
ров, призванный способствовать расширению кластерной кооперации; ре
гиональный проект развития экономической культуры кластерных отноше
ний, реализуемый в рамках государственно-частного некоммерческого парт
нерства и определяющий вектор сотрудничества как во внутренней среде
кластера, так и во внешней среде кластерных отношений; механизм взаимно
го кредита участников кластерного образования, также способствующий раз
витию множественности кластерных связей и коммуникаций и повышению
уровня экономического доверия кластерных отношений (с. 129-132 ).
Теоретическая значимость диссертационного исследования Хачатуро
вой М.С. заключается в возможности использования основных научных ре
зультатов работы в целях развития теории региональной экономики, теории
регионального управления применительно к мезо- уровню организации эко
номических отношений, теории модернизации, теории региональной эконо
мической политики. Научные результаты исследования также могут быть ис
пользованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики
преподавания ряда дисциплин высшей школы.
Практическая ценность работы представляется возможностью приме
нения содержащихся в ней выводов и рекомендаций при разработке меха
низмов, инструментов и стратегий развития кластеров в региональной эко
номической системе, разработке территориальных программ социальноэкономического развития, разработке инфраструктурного обеспечения разви

тия хозяйственных локализаций региональной экономики.
Положения и выводы, содержащиеся в диссертации М.С. Хачатуровой,
достаточно полно отражены в автореферате, в 10 публикациях соискателя, в
том числе, в 4 статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК.
Оценивая в целом положительно диссертационное исследование М.С.
Хачатуровой, считаю возможным представить ряд замечаний и рекоменда
ций соискателю.
1. В первой главе работы понятие «территориальные локализации» ну
ждается в некоторой конкретизации, в частности, в отношении своей внут
ренней дифференциации на рыночные локализации и продукты использова
ния «административного ресурса»; такую дифференциацию необходимо чет
че провести и обосновать (с.27-29).
2. Соискатель раскрывает функциональные возможности развития кла
стерных образований Краснодарского края, оставляя без конкретного ответа
вопрос о региональной стратегии, на основе которой указанные возможности
могут быть адекватно реализованы (с.83-85).
3. Оценивая завершающую главу работы, необходимо отметить, что не
все предложенные в ней инструменты развития региональных кластеров
раскрыты в полной мере, в частности, это относится к инструментам повы
шения доверия между участниками кластеров (с. 125-127).
Подводя итоги анализа представленной работы, можно сделать вывод о
том, что диссертация Хачатуровой Марго Славиковны на тему «Функции и
инструменты развития кластеров в региональных экономических системах
современной России» является самостоятельным и завершенным научным
исследованием с постановкой и решением актуальной научной проблемы, та
кой как поиск перспективных механизмов развития кластеров в регионе и
наращивание конкурентных преимуществ региональной экономической сис
темы. Рецензируемое исследование выполнено в соответствии с требования

ми ВАК, предъявляемыми к кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней»). Считаю, что соискатель заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика.
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