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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 эко
номических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством: региональная экономика

Тема диссертационного исследования представляется актуальной, по
скольку автор справедливо определил, что в современных условиях эконо
мическая стабильность и конкурентные преимущества региона в значитель
ной степени определяются успешным функционированием пространствен
ных локализаций на его территории, таких, например, как кластеры. Такой
подход к проблеме позволил автору сформулировать концептуальную идею
комплексной поддержки кластерного развития, элементами которой стали
перспективный, на мой взгляд, проект инфраструктурной платформы в фор
мате виртуальной коммуникационной площадки кластерного сотрудничест
ва, а также инструменты повышения уровня экономического доверия во
внешних и внутренних кластерных связях.
Автореферат свидетельствует о хорошем теоретическом уровне, досто
верности полученных результатов, представительности использованных дан
ных, а также о завершенности диссертационного исследования. Автору уда
лось найти концептуальное решение поставленной научной проблемы. Ос
новные результаты и выводы представленной работы обладают научной но-

визной, среди таких результатов я выделю проект виртуальной платформы
кластерного сотрудничества. Результаты исследования обладают практиче
ской и теоретической ценностью.
Вместе с тем, автору следовало бы сфокусировать внимание на анализе
действующих инструментов развития кластеров в Краснодарском крае (с. 1617).
Оценивая представленный автореферат, можно сделать вывод о том,
что основные квалификационные характеристики диссертационного иссле
дования Хачатуровой М.С. свидетельствуют о полном соответствии пред
ставленной работы требованиям, предъявляемым п.9 Положения о порядке
присуждения ученых степеней в отношении кандидатских диссертаций. Со
искатель достоин присуждения ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом: региональная экономика.
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