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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 эко
номика
В автореферате справедливо отмечается, что на современном этапе
развития имеющийся инструментарий повышения конкурентоспособности
территориальных экономических систем в нашей стране требует коррекции.
Автор обоснованно отводит кластерному подходу определяющую роль в на
ращивании конкурентных преимуществ региональной экономической систе
мы. Цель диссертационного исследования достигнута, ее основные задачи
решены.
Новизна представленной работы заключается в раскрытии новых
функций кластеров в постиндустриальном преобразовании региональной
экономики и комплексной разработке инструментов развития региональных
кластеров. Среди научных результатов исследования следует выделить раз
работку автором проекта виртуальной площадки взаимодействия участников
кластерных процессов в регионе, а также комплекса инструментов повыше
ния экономического доверия во внутренней среде региональной экономиче
ской системы.
Содержание представленного автореферата свидетельствует о доста
точно высоком теоретическом уровне работы. Автором получены сущест
венные научные результаты, среди которых необходимо отметить выявление

новых функций кластеров по отношению к региональной экономической
системе в условиях ускорения процессов постиндустриальных преобразова
ний, а также комплекс инструментов развития кластеров в региональной эко
номике.
Судя по автореферату, можно сделать вывод о том, что работа завер
шена, полученные результаты обладают необходимым уровнем достоверно
сти. Основные положения и выводы работы развивают и дополняют ряд су
щественных аспектов теории региональной экономики, теории стратегиче
ского управления, теории контрактов. Выводы и рекомендации автора апро
бированы в публикациях, выступлениях на научных конференциях и внедре
ны в деятельность ряда организаций.
Однако из автореферата неясно, насколько преобразованный автором
механизм контроллинга сможет способствовать обеспечению прозрачности
процесса кластерного развития, а также улучшению качества связи между
участниками кластерных отношений в регионе (с. 23).
Правомерен вывод о том, что представленное к защите диссертацион
ное исследование Хачатуровой М.С. соответствует квалификационным тре
бованиям (ri.9) Положения о порядке присуждения ученых степеней. Пола
гаю, что диссертант достоин присуждения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народ
ным хозяйством: региональная экономика.
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