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Отзы
ведущей организации ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси
тет» о диссертационной работе Хачатуровой Марго Славиковны на тему:
«Функции и инструменты развития кластеров в региональных экономиче
ских 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 М.С. Хачатуровой обусловлена
сложившимися в современной России потребностями региональных эконо
мических систем в формировании инфраструктуры развития пространствен
ных локализаций мезо-уровня, обеспечивающих конкурентные преимущест
ва региональной экономике. Следует согласиться с тем, что в условиях наме
ченной постиндустриальной трансформации экономики России возрастает
потребность в развитии кластерных образований, обладающих существен
ным инновационным потенциалом, функции которых в значительной степе
ни корреспондируют с функциями самой региональной экономической сис
темы по части усиления конкурентных позиций экономики территории.
Концентрация внимания соискателя на исследовании влияния развития
кластеров на приращение конкурентоспособности экономики региона их ба
зирования позволила автору выявить новые функциональные возможности
кластеров в институциональном и структурном преобразовании внутренней
среды региональной экономической системы. Последовательность в разви
тии данной идеи позволила автору разработать комплекс перспективных ин
струментов развития кластерных образований на мезо- уровне и продвиже
ния кластерных технологий в регионе, а также представить концептуальную

идею создания в регионе инфраструктурной платформы кластерного сотруд
ничества, организационно подкрепляющей процесс формирования и даль
нейшего развития региональных кластерных образований.
Заявленная в диссертационной работе научная проблема приращения
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конкурентоспособности региональной экономики актуализируется также в
свете усиливающейся межрегиональной конкуренции и смены парадигмы го
сударственного регулирования развития регионов, которое уже не предпола
гает выравнивающий подход. Системность и комплексность в решении дан
ной проблемы позволило диссертанту разработать комплекс перспективных
инструментов развития кластеров в региональной экономике, в основу разра
ботки которого легли обозначенные точки функционального воздействия
кластерных образований на устойчивое развитие региональной экономиче
ской системы.
Необходимо отметить насыщенность представленной работы совре
менными научными подходами, теоретическими представлениями и эмпири
ческими данными, относящимися к процессу кластерного развития в совре
менной региональной экономики России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссер
тационного исследования М.С. Хачатуровой обеспечена его концептуальным
и системным характером, корректным использованием совокупности согла
сующихся между собой методологических подходов, грамотным использова
нием основных положений фундаментальных трудов ведущих зарубежных и
отечественных экономистов.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния М.С. Хачатуровой подтверждены, прежде всего, тем, что автор применя
ет научную методологию, корректно обобщая теоретические результаты, по
лученные в ранее проведенных исследованиях заявленной проблемы. В своей

работе автор приводит обоснованный анализ и оценку данных. В информа
ционно-эмпирическую базу представленного исследования вошли такие ре
презентативные данные и материалы, как: статистические и аналитические
данные Федеральной службы государственной статистики и ее территори\

альных органов; данные министерств и ведомств РФ; материалы, содержа
щиеся в справочниках, аналитических обзорах; нормативно-правовые доку
менты федерального и регионального законодательства, касающиеся регули
рования развития региональной экономики; зарубежные законодательные ак
ты в сфере применения кластерного подхода к территориальному управле
нию; долгосрочная стратегия и краткосрочные программы развития Красно
дарского края, данные, содержащиеся в материалах научных конференций;
сетевые информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования М.С. Хачатуро
вой заключается в выявлении новых функций кластеров в преобразовании
региональной экономики, а также разработке комплексного инструментария
развития кластеров в условиях ускорения постиндустриальной трансформациции в современной России, что позволило автору получить существенное
приращение научного знания, в котором правомерно выделить следующие
основные элементы:
- определены новые функции региональных кластеров применительно
к процессам модернизации и региональной экономической системы и повы
шения ее конкурентоспособности: функция интеллектуализации воспроиз
водственного процесса, ремаркационная функция, функция стратегической
коррекции (с.37-41, 77-92);
- разработан проект инфраструктурной платформы развития кластеров
в регионе, как виртуальной и основной площадки кластерного базирования и
кооперации, а также основного рычага субъектно-объектных отношений в
кластерных процессах региона (регион-кластер). Данный элемент научной
новизны представляет наибольшую практическую значимость (с. 106-113);

- модифицирован механизм контроллинга для решения задач развития
кластерных образований в региональной экономической системе, введено
понятие кластерного контроллинга, чью методологическую основу составля
ет разработка системы сбалансированных показателей кластерного развития
с последующим мониторингом их отклонений и выработкой эффективной
стратегии развития и рекомендаций по преодолению этих отклонений (с. 113
119);
- предложено упорядочить отношения между органами власти региона
и региональными кластерными образованиями и подкрепить их контрактным
подходом; разработана форма типового стратегического контракта между
дирекцией кластера и территориальным органом власти (с. 122-123); следует
отметить, что данный результат развивает существующую теорию контрак
тов и теорию стратегического управления;
- выдвинута идея комплексного инструментального обеспечения по
вышения уровня экономического доверия в региональной экономической
системе, обоснована взаимосвязь специфического социального капитала «trust», или «экономическое доверие в экономике», - как одного из основопо
лагающих факторов накопления кластерного потенциала территориальной
экономики и одного из ключевых элементов экономической культуры регио
на (123-128).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования М.С.
Хачатуровой состоит в том, что полученные в нем положения и выводы раз
вивают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной эко
номики, теории регионального управления применительно к мезо-уровню
организации экономических отношений, теории модернизации, теории ре
гиональной экономической политики современной России, а также могут
служить теоретической основой для разработки концепции, стратегий и ин

струментов развития кластеров на мезо-уровне экономики современной Рос
сии.
Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное
управление», «Кластер-менеджмент». Практическая ценность предложенных
подходов и инструментария, а также прикладных рекомендаций работы за
ключается в том, что содержащиеся в ней основные выводы и рекомендации
могут быть использованы при формировании инфраструктуры развития про
странственных локализаций на мезо-уровне, а также для разработки террито
риальных программ и проектов развития кластеров в регионе.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности ряда коммерческих организаций-участниц кластерных процессов в регионе и органов управления Крас
нодарского края, а также в учебном процессе организаций сферы высшего
профессионального образования региона.
Публикации и автореферат. Основные выводы и положения диссер
тационной работы М.С. Хачатуровой достаточно полно отражены в 10 пуб
ликациях соискателя, в том числе, в 4 статьях в научных изданиях, рекомен
дованных ВАК. Объем публикаций 3,5 п.л. Можно сделать вывод о том, что
содержание диссертации адекватно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1.

Автор правомерно концентрирует внимание на ряде аспектов разви

тия кластерных образований на мезо- уровне экономики современной Рос
сии, выделяя складывающиеся в данной области новые возможности. Вместе
с тем, в работе имеет место определенная асимметрия в пользу виртуальных
аспектов развития кластерных образований, по поводу которой необходимо
представить разъяснения (с.39-41).

2. При исследовании такой функции кластеров, как формирование но
вых конкурентных преимуществ, М.С. Хачатурова не соотносит ее с извест
ными положениями М. Портера о конкурентоспособности региональной эко
номики, что представляется некоторым ослаблением позиции автора (с.87t

88 ).
3. Один из предложенных автором инструментов развития кластерных
образований - инструмент контроллинга - нуждается в дополнительной ар
гументации (с. 126-127).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным самостоятельным научным исследова
нием актуальной и немаловажной проблемы разработки комплексных и эф
фективных инструментов развития кластерных образований на мезо-уровне
современной России. По актуальности избранной темы, перспективности и
научной новизне авторского подхода к проблеме, новизне и обоснованности
полученных соискателем

научных результатов, теоретической и практиче

ской значимости последних диссертационная работа М.С. Хачатуровой пол
ностью отвечает требованиям п.9 Положения о порядке присуждения науч
ных степеней по работам, представленным на соискание ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управ
ление народным хозяйством: региональная экономика (3.2. Пространствен
ное распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и
прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и
среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного
сектора, домохозяйств. 3.3. Пространственная организация национальной
экономики; формирование, функционирование и модернизация экономиче
ских кластеров и других пространственно локализованных экономических
систем. 3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ осо
бенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в

Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муни
ципальных образованиях).
В научно-квалификационной работе М.С. Хачатуровой решена важная
научная экономическая проблема приращения конкурентных преимуществ
региональной экономической системы на основе эффективного развития ее
кластерных образований.
Хачатурова Марго Славиковна заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук.
Отзыв принят на заседании кафедры организации и планирования ме
стного развития ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» «единогласно» (протокол № j от //о к т я б р я 2014 г.).
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