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О присуждении Хачатуровой Марго Славиковне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация

«Функции

и

инструменты

развития

кластеров

в

региональных экономических системах современной России» по специальности
08.00.05

-

экономика

экономика и управление народным хозяйством:
принята

к защите

«1 5 »

сентября

2014

г.,

региональная

протокол

диссертационным советом Д 212.001.06 на базе Ф ГБО У ВПО

№

117

«Адыгейский

государственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208,
приказ Минобрнауки РФ от «0 3 » декабря 2012 года, № 760н/к.
Соискатель Хачатурова М арго Славиковна, 1988 года рождения, в 2010
году

окончила

с

технологический

отличием

ГОУ

университет»

по

ВПО

«Кубанский

специальности

государственный

«Государственное

и

муниципальное управление», квалификация «М енеджер». С 2010 года являлась
соискателем кафедры экономической теории, экономики и управления НОЧУ
ВПО

«И нститут

экономики,

права

и гуманитарных

специальностей»

по

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.
С 2010 года работает преподавателем кафедры экономической теории,
экономики

и

управления

НОЧУ

ВПО

«И нститут

экономики,

права

и

гуманитарных специальностей».
Диссертация выполнена на кафедре экономической теории, экономики и
управления

НОЧУ

ВПО

«И нститут

экономики,

права

и

гуманитарных

специальностей».
Научный

руководитель

-

доктор

экономических

наук,

профессор

Прохорова Виктория Владимировна, НОЧУ ВПО «И нститут экономики, права

и гуманитарных специальностей», кафедра экономической теории, экономики и
управления, профессор.
Официальные оппоненты:
Задорожная Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор,
заведую щая кафедрой менеджмента и региональной экономики Ф ГБО У ВПО
«М айкопский государственный университет»;
Казаков Михаил Ю рьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономической теории и мировой экономики Ф ГА О У ВП О «С еверо
Кавказский федеральный университет»;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Ф ГБО У

ВПО

«Кубанский

государственный

университет», г.Краснодар, в своем положительном заключении, подписанном
28 октября 2014 года, протокол № 4, Авдеевой Татьяной Тимофеевной,
доктором

экономических

наук,

профессором,

заведую щей

кафедрой

организации и планирования местного развития, указала, что соискателем
решена важная научная экономическая проблема приращения конкурентных
преимуществ региональной экономической системы на основе эффективного
развития ее кластерных образований.
Соискатель имеет

10 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 8 работ, из них 4 работы, опубликованные в рецензируемых
научных изданиях. Общий объем публикаций по теме диссертации 3,5 п.л., в
том числе, вклад автора 2,9 п.л. Наиболее значительные работы соискателя:
Хачатурова (Осипова) М .С., Вериш Т.А. Функциональные возможности
кластеров

в

развитии

территориальной

инфраструктуры

//

Вестник

Адыгейского государственного университета. Серия «Э кономика». 2013. № 4. —
0,6/0,3 п.л.
Х ачатурова (Осипова) М .С., Вериш Т.А. Новые возможности развития
территориальной инфраструктуры //Представительная власть. 2013 № 4. —
0,6/0,3 п.л.
Хачатурова М .С. Инструменты развития кластеров в региональной
экономике

//Вестник

Адыгейского

государственного

университета.

Серия

«Э кономика». 2014. № 1. - 0 , 4 п.л.
Хачатурова М .С. Доверие как фактор развития кластеров на Ю ге России
//Налоги и налогооблажение. 2014. № 5 - 0,5 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов,
содержащих следующие замечания: доцента кафедры государственного права
и государственного строительства Ф ГБО У ВПО «М осковский государственный
гуманитарный университет имени М .А .Ш олохова», кандидата экономических
наук, доцента В.Б. Рыжова. Замечание: автору следовало бы сфокусировать
внимание

на

анализе

действую щ их

инструментов

развития

кластеров

в

Краснодарском крае (с. 16-17); заведующей кафедрой организации производства
и

управления

Ф ГБО У

ВПО

«Донской

государственный

университет» доктора экономических наук, профессора М .В.
Замечание:

из автореферата

неясно, насколько

технический
Российской.

преобразованный

автором

механизм контроллинга смож ет способствовать обеспечению прозрачности
процесса кластерного развития, а также улучшению качества связи между
участниками

кластерных

отношений

в регионе

(с.23);

и.о.

заведую щ его

кафедрой организации производства и экономики промышленности Ф ГБО У
ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)», доктора экономических наук, профессора С.С.
Камбердиевой. Замечание: автору следовало бы уточнить, что в его работе
подразумевается
сообщ естве,

новым

экономическим

и соответственно,

экономической
организации

под

и

международного

культуры
мировой

в

более

регионе;

экономики

мышлением

детально

описать

профессора
АНО

предпринимательства

и

ВП О

в региональном
проект

кафедры

менеджмента

«Кубанский

менеджмента»,

развития
институт
кандидата

экономических наук, профессора А.В. Дейнека. Замечание: автор не указывает,
какую роль играет тот или иной институт в реализации предложенного проекта
виртуальной платформы кластерного сотрудничества и, в частности, какие
задачи в этом процессе ставятся перед региональными органами власти (с.2223);

профессора

управления

кафедры

Ф ГБО У

ВП О

государственной
«Российская

политики

академия

и государственного

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Р Ф », доктора политических наук,
профессора JI.B. Требнёва. Замечание: автор недостаточно раскрыл взаимосвязь
уровня экономического доверия с реальными результатами формирования и
развития кластерных образований в регионе, неясно, насколько целесообразны
предлагаемые инструменты повышения уровня доверия в процессе кластерного
развития; в автореферате не удалось найти обоснование, на основе каких
научных методов автором произведена декомпозиция поставленной научной

задачи

на

частные

научные

задачи

исследования;

требуется

уточнение

приведенной в автореферате формулы с коэффициентами и интегральную
зависимость
/ надеж =

аппарату

математическому

по

K1*W1+K2*W2+K3*W3+K4*W4+K5*W5

5

расчета интегрального рейтинга

надежности партнеров I над е ж =
Вы бор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
наличием научных монографий и публикаций в рецензируемых журналах по
проблеме, заявленной в диссертационном исследовании.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработана новая научная идея, обогащ аю щ ая концепцию структурной
организации региональной экономики - идея формирования территориальной
информативной
привлечь

платформы

ресурсы

кластерных

кластерного

виртуальных

технологий,

взаимодействия,

организаций

организационных

для

что

позволяет

развития

диффузии

механизмов,

а

также

для

выращивания институтов развития кластеров (с.53-57, 107-1 13);
- раскрыты новые функции кластеров в преобразовании региональной
экономики

в

условиях

ускорения

постиндустриальных

трансформаций:

функция интеллектуализации воспроизводственного процесса региональной
экономической системы; ремаркационная функция; функция стратегической
коррекции (с.39-47, 77-83, 89-97);
- предложена оригинальная научная гипотеза исследования, суть которой
заключается

в

том,

что

в

условиях

ускорения

постиндустриальных

преобразований раскрываются дополнительные функциональные возможности
воздействия кластеров на хозяйственные и институциональные преобразования
во внутренней среде территории (с.34-39, 64-68);
- доказана необходимость заключения стратегического контракта между
органами управления кластером и органами территориального управления,
позволяю щ его

отразить

многосторонний

характер

взаимодействия,

долгосрочные цели, эксплицитный характер отношений, а также согласовать
интересы региона и интересы участников кластера (с.57-61, 125-134);
- модернизировано понятие контроллинга применительно к потребностям
управления

развитием

кластерных

образований

региона;

в

качестве

методической

основы

для

инструмента

кластерного

контроллинга избран

способ определения основных целевых показателей кластерного развития,
проектирования конкретных значений указанных показателей и управления по
отклонениям от данных значений (с. 117-123).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана

необходимость

формирования

территориальной

информативной платформы кластерного взаимодействия;
- изложены: методологические подходы, а также результаты исследования
процесса функционального воздействия кластеров на развитие региональной
экономики, проведенного в русле системного подхода; основы авторской
концепции развития кластеров в условиях активизации постиндустриальных
преобразований;
-

раскрыты:

компоненты

постиндустриальной
воздействия

потенциала

трансформации

кластерных

кластерных

региональной

образований

на

образований

экономики;

формирование

в

результаты

конкурентных

преимуществ региональной экономической системы;
- изучены: позиция кластеров в региональной экономике

современной

России ключевые задачи формирования и развития кластеров в региональной
экономике

современной

России; основные виды кластеров в экономике

Краснодарского края;
- проведена модернизация сущ ествую щ их концептуальных представлений
об

инфраструктурной

платформе

кластерных

образований

и применении

контроллинга в региональных исследованиях, что позволило разработать новые
инструменты развития кластеров.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
-

разработаны

и

внедрены

в

практическую

деятельность

органов

территориального управления Краснодарского края, коммерческих организаций
Краснодарского

края,

учебный

процесс

Ф ГБО У

ВПО

«Кубанский

государственный технологический университет»: новые функции кластеров в
региональных экономических системах; инструменты развития кластеров в
условиях ускорения постиндустриальных преобразований; предложения по
соверш енствованию

кластерного

компонента региональной

экономической

политики; специальный курс «Функции и инструменты развития кластеров в
региональной экономике» в магистерской программе по экономике;

- определены перспективы развития кластеров в условиях ускорения
постиндустриальных преобразований на мезо-уровне;
-

представлены

платформы

рекомендации

кластерного

по

формированию

взаимодействия

и

развитию

информативной
доверия

между

участниками кластерных образований.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория,

построенная

эволюционного

на

подходов,

принципах

коррелирует

и положениях
с

системного

практическими

и

аспектами

исследования и ранее полученными результатами;
- идея подкрепления познавательного потенциала системного подхода в
исследовании функций и инструментов развития кластеров в региональной
экономике

эвристическими

возможностями

теории

контрактов

и теории

стратегического менеджмента базируется на обобщении междисциплинарного
опыта в исследовании развития хозяйственных локализаций региональных
экономических систем современной России;
- использованы

методы

диссертации с аналогичными

сравнения

авторских

исследованиями

данных

по

в исследуемой

проблеме

предметной

области, что позволило прийти к формированию адекватных российским
реалиям выводов относительно ключевых задач развития кластеров на мезоуровне,

функций

кластеров

необходимости

формирования

преобразования

инструмента

в

региональных

платформы

экономических

системах,

кластерного сотрудничества

контроллинга

применительно

к

и

развитию

кластеров;
- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования
функций и инструментов развития кластеров в региональных экономических
системах во многом совпадаю т с данными других эмпирических источников;
некоторые данные, представленные автором, получены впервые.

Личный вклад соискателя:
- автор, поставив целью своего исследования получение нового знания о
функциях и инструментах развития кластеров на мезо-уровне, ограничениях и
перспективных
методологию

направлениях
исследования

развития

данных

формирования

и

локализаций,
развития

разработал

кластеров

в

региональных экономических системах и на ее основе провел самостоятельное
эмпирическое экономическое исследование, использовав представительные

выборки данных, современные методы анализа, а также инструментального
проектирования;
результаты
апробацию

в

диссертационного

практической

исследования

деятельности

прошли

коммерческих

серьезную
организаций

Краснодарского края, содержание работы отражено в 10 научных публикациях,
включая 4 статьи, опубликованные в научных изданиях, рекомендованных ВА К
Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций составляет 3,5 п.л.
На заседании 21 ноября 2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Хачатуровой М.С. ученую степень кандидата экономических наук.
При
количестве

проведении
19

тайного

человек,

из

них

голосования
6

диссертационный

докторов

наук

по

совет

в

специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 19, против присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
Н.П.Кетова

доктор экономических наук,
профессор
21 ноября 2014 г.

Е .Н .Захарова

