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ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат диссертации Алуяна С.В. на тему: «Механизм
формирования виноградарско-винодельческого кластера в экономике региона (по
материалам Краснодарского края)», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальностям 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика
В настоящее время все более очевидной является необходимость развития
новых подходов к пространственно-территориальной организации секторов
региональной экономики, которые могут выполнять функции «точек роста» в
структуре

социально-экономической

системы

мезоуровня.

Одним

из

перспективных подходов в данном контексте является создание региональных
кластеров в наиболее конкурентоспособных отраслях экономики. Особенно
важным это становится в современных условиях при наличии целого комплекса
негативных факторов как внутренней, так и внешней природы. Указанные
обстоятельства обусловливают актуальность темы, выбранной С.В.Алуяном для
проведенного диссертационного исследования.
Изучение основных положений представленной работы позволяет сделать
вывод о том, что автор творчески подошел к исследованию выбранной темы и внес
определенный

вклад

в

разработку

перспективных

направлений

развития

механизмов и инструментов формирования отраслевых кластеров в системе
регионального АПК.
Особый интерес в работе, на наш взгляд, представляют авторский
методический подход к конструированию механизма формирования отраслевых
кластеров в экономике региона (с. 141-149) и разработанные институциональные
детерминанты

процесса

конструирования

регионального

виноградарско-

винодельческого кластера (с. 171-178).
В этой связи, можно отметить, что проведенное автором концептуальное
обобщение методологических положений, касающихся организации процесса
кластеризации важнейших сфер региональной экономики, и разработка подходов к

организации

эффективного

взаимодействия

участников

данного

процесса

представляют несомненный теоретический и практический интерес.
Тем не менее, несмотря на отмеченные достоинства диссертационного
исследования, необходимо указать и на отдельные упущения, присутствующие в
работе.

В

частности,

представляя

в

третьей

главе

основные

элементы

организационно-экономического механизма формирования отраслевых кластеров
на

мезоуровне,

автор

концентрирует

свое

внимание,

в

основном,

на

институциональных аспектах данного процесса и недостаточно анализирует
механизмы

финансового

обеспечения

эффективного

функционирования

кластерных образований. Однако данное обстоятельство не снижает уровня
научной

значимости

выполненного

диссертационного

исследования,

его

теоретических выводов и рекомендаций.
Диссертационная работа С.В. Алуяна представляет собой завершенное
самостоятельное научное исследование актуальной экономической проблемы,
имеющее важное теоретическое и практическое народнохозяйственное значение и
выполненное в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 - экономика и
управление

народным

хозяйством:

региональная

экономика.

Можно

констатировать, что она соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней», а ее автор, Алуян Саид Вячеславович,

заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по указанной специальности.
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