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приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года, № 760н/к.
Соискатель Алуян Саид Вячеславович, 1989 г. рождения, в 2012 г.
окончил

ФГБОУ

ВПО

Кубанский

государственный

технологический

университет по специальности «Менеджмент организации».
В период работы над диссертацией

являлся соискателем кафедры

производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» по
специальности 08.00.05 - экономика управление народным хозяйством.
С сентября 2012 года по сентябрь 2015 года работал инженером кафедры
производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства. С
января 2015 года по настоящее время работает в должности ассистента кафедры
экономики

и

финансового

менеджмента

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный технологический университет».
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный технологический университет».
Диссертация выполнена на кафедре производственного менеджмента и
экономики

отраслей

народного

хозяйства

государственный технологический университет».

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский
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Научный

руководитель

-

доктор

экономических

наук,

доцент,

заведующая кафедрой производственного менеджмента и экономики отраслей
народного

хозяйства

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный

технологический университет» Прохорова Виктория Владимировна.
Официальные оппоненты:
Овчинников Виктор Николаевич, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки России, Северо-Кавказский НИИ экономических и
социальных

проблем,

заведующий

отделом

управления

экономическими

системами;
Новиков Владимир Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент,
Южный

институт

менеджмента,

кафедра

менеджмента,

маркетинга

и

предпринимательства, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

-

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, в своем
положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой менеджмента
и маркетинга, кандидатом экономических

наук, доцентом P.M. Лигидовым,

утвержденном и. о. проректора Баразбиевым М.И. 28 января 2016 года, указала,
что

соискателем

процесса

решена

формирования

агропромышленного

типа,

важная
и

научная

развития

проблема

совершенствования

межсфероотраслевых

направленного

на

повышение

кластеров

региональной

конкурентоспособности.
Соискатель имеет 23 опубликованные работы по теме диссертации, из
них 6 работ, размещенных в рецензируемых научных изданиях. Объем
публикаций по теме диссертации составляет 9,1 п.л., вклад автора - 7,2 п.л. В
опубликованных

по

теме

работах

отражены

основные

результаты

исследования. Наиболее значимые работы соискателя:
1.Алуян С.В. Приоритетные направления развития агропромышленного
комплекса Краснодарского края // Вестник ИДНК. 2015. № 1. - 0,8 п.л.
2.Алуян С.В. Методологические подходы к кластеризации региональной
экономики // Представительская власть - XXI век. 2015. № 4. - 0,7 п.л.
3.Алуян

С.В.,

Прохорова

В.В.

Формирование

виноградарско-

винодельческого кластера в экономике региона (по материалам Краснодарского
края) // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Экономика.
2015. Вып. 3 - 0,8 п.л./0,4 п.л.
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На диссертацию и автореферат Алуяна С.В. поступили положительные
отзывы от:
1. Задорожной Л.И., доктора экономических наук, профессора,
заведующей кафедрой менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический университет». Замечание: в
работе недостаточно проанализированы механизмы финансового обеспечения
эффективного функционирования кластерных образований.
2. Збышко Б.Г., доктора экономических наук, профессора, профессора
кафедры государственного и муниципального управления
Института
социально-гуманитарного
образования
ФГБОУ
ВО
«Московский
педагогический государственный университет». Замечание: следовало уделить
большее внимание оценке путей минимизации возможных
негативных
последствий, связанных с сопутствующей кластеризации организационной
трансформацией
сложившейся
системы
экономических
отношений,
существующих в рамках конкретной отрасли регионального хозяйства.
3. Дмитриевой Е.О., кандидата экономических наук, доцента ФГБОУ ВО
«Самарский государственный экономический университет». Замечание:
следовало провести
более развернутый анализ влияния
на уровень
конкурентных позиций виноградарства и виноделия Краснодарского края
процессов, связанных с изменением расстановки сил на отечественном рынке.
4.
Российской М.В., доктора экономических наук,
профессора,
заведующей кафедрой «Организация производства и управления» Института
сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет».
Замечание:
недостаточно
разработан механизм взаимодействия
институтов,
ответственных
за
инвестиционную поддержку процессов создания и функционирования
виноградорско-винодельческого кластера на мезоуровне.
5. Клочко Е.Н., доктора экономических наук, доцента, профессора
кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнеспроцессов ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет».
Замечание: недостаточно освещены сущности и основных отраслевых
особенностей использования механизма государственно-частного партнерства в
агропромышленной сфере.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Овчинников
Виктор Николаевич и Новиков Владимир Сергеевич являются учеными,
компетентными

в

данной

отрасли

науки,

и

соответствующей сфере экономических исследований.

имеют

публикации

в
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Выбор ведущей организации обосновывается тем, что

ФГБОУ ВО

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
широко известен своими достижениями в соответствующей отрасли науки и
способен дать адекватную экспертную оценку данной диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработаны:
- авторский подход к формированию механизма регулирования процессов
кластерообразования
осуществления

на

региональном

дезагрегации

конкурентоспособности

и

региона

и

уровне,

явившийся

основой

для

фрагментации

системы

обеспечения

определения

наиболее

эффективных

инструментов регулирования данных процессов;
- организационный инструментарий регулирования кластерообразования,
направленного на обеспечение эффективного взаимодействия всех участников
данного

процесса

путем

алгоритмизации

формирования

механизма

государственно-частного партнерства в рамках кластера.
- предложены:
-

алгоритм

оценки

целесообразности

формирования

отраслевых

кластеров на основе базовых отраслей региональной экономики с точки зрения
эффективности исполнения ими функций кластерного ядра и сценарный подход
к выявлению конкретных предприятий, способных выступать в качестве этого
ядра;
-

процедура

определения

типа

регионального

кластера,

наиболее

приемлемого для конкретной отрасли регионального хозяйства с позиции
достижения

наибольшего

эффекта,

присущего

конкретной

форме

кластеризации;
- доказаны:
необходимость
политики,

формирования

ориентированной

на

специфической

реализацию

государственной

кластерных

инициатив,

направленность которой определяется особенностями ядра формируемого
кластера;
- адаптивная направленность процесса кластеризации как инструмента
концентрации территориальных ресурсов в тех сферах хозяйства, которые
обеспечивают
экономики;

максимизацию

конкурентного

потенциала

региональной
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- введена:
- классификация экономических кластеров на основе учета специфики
кластерного ядра, в рамках которой выделены кластеры, сформированные
предприятиями базовой для региональной экономики отрасли, предприятиями,
представляющими

базовую

для

муниципальных

образований

отрасль,

предприятиями новой отраслевой принадлежности;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны: катализирующая роль процесса кластерообразования в
обеспечении повышения конкурентоспособности региональной экономики;
наличие

необходимых

предпосылок

для

формирования

виноградарско-

винодельческого кластера на территории Краснодарского края;
- изложены: основы авторской концепции кластеризации экономического
развития региона как механизма адаптации территориальной социально
экономической

системы

к

изменяющимся

условиям

внешней

среды;

сущностные принципы организации

процесса выделения территориально

локализованных

регионального

отличия

отраслей-драй веров

кластерных

взаимодействия

образований

участников

от

прочих

процесса

развития;
форм

ключевые

интегративного

регионального

социально

экономического развития;
- раскрыты: концептуальные подходы к определению сущности и
структуры кластерных образований; основные модели формирования кластеров
в рамках

территориальных

достижения

синергетического

социально-экономических
эффекта,

систем;

обусловленного

источники

специфическими

условиями взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов управления в
формате

конкретного

регионально-отраслевого

кластера;

особенности

процесса формирования региональных кластеров с точки зрения

обеспечения

территориальной конкурентоспособности;
- изучены: теоретические основы формирования отраслевых кластеров
регионального уровня; важнейшие детерминанты обеспечения региональной
конкурентоспособности в условиях тенденции ухудшения
территориального
формирования

развития;

состояние

внешней среды

ресурсно-отраслевого

виноградарско-винодельческого

кластера

потенциала
в

рамках

Краснодарского края;
-

проведена

представлений

о

модернизация

механизмах

существующих

государственного

концептуальных

регулирования

процесса
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формирования
обосновать

и

развития

авторский

кластеризации

территориальных

методический

кластеров,

подход

региональной экономики

к

что

позволило

организации

процесса

как инструмента повышения

ее

конкурентоспособности.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены в практическую деятельность предложения
автора, связанные с разработкой сценариев выбора предприятий в качестве
ядра регионального межсфероотраслевого кластера;
-

определены

основные

направления

трансформации

форм

территориальной организации социально-экономической системы региона с
целью выделения локализованных отраслевых формирований, выполняющих
функции

операциональной

базы

кластерообразования

и

драйверов

регионального развития; предложения по разграничению ответственности
органов

территориального

управления

в

части

конструирования

и

формирования региональных межсфероотраслевых кластеров;
-

представлены

формирования

рекомендации

по совершенствованию

межсфероотраслевых

агропродовольственного

комплекса

кластеров

региона;

механизмов

в

результаты

рамках

когнитивного

моделирования различных сценариев организации процесса конструирования
виноградарско-винодельческого кластера на территории Краснодарского края;
инструментарий

реализации

кластерообразовательной

деятельности

в

региональной экономике;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях институционального,
воспроизводственного
территориального

и

кластерного

подходов

социально-экономического

к

решению

развития,

проблем

коррелирует

с

практическими аспектами исследования и ранее полученными результатами;
- идея задействования адаптивного потенциала процесса кластеризации
региональной социально-экономической системы основывается на обобщении
междисциплинарного

опыта

в

исследовании

обеспечения

устойчивости

территориального развития и изменений в функциональном содержании и
структуре инструментов реализации экономической политики на мезоуровне;
- использованы методы сравнения авторских данных по проблеме
диссертации с данными аналогичных работ в исследуемой предметной области,
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что позволило прийти к формированию адекватных экономическим реалиям
мезоуровня

современной

российской

экономики

выводов

относительно

совершенствования форм и инструментов повышения уровня региональной
конкурентоспособности;
- установлено,
направлений

что

полученные

совершенствования

межсфероотраслевых
существенных

механизмов

кластеров

аспектах

автором

данные

формирования

регионального

совпадают

с

в ходе

уровня

данными

других

оценки

и

развития

во

многих

независимых

исследований;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представительные выборочные совокупности данных в ходе
проведенных автором исследований, расчетов и анализа их результатов.
Личный вклад соискателя состоит в:
-

включенном участии на всех этапах процесса: в постановке научной

проблемы, установлении цели исследования, разработке методологии анализа
эффективности
проведении

процессов

кластерообразования

самостоятельного

формирования

на региональном

эмпирического

представительных

выборок

исследования
данных

и

уровне,

на

основе

использования

современных статистических и экономико-математических методов обработки
информации, гипотетически-верификационного метода, методов системного
экономического
оригинальный

и

кластерного

комплекс

анализа,

выводов

и

что

позволило

предложений,

предложить

связанных

с

совершенствованием механизмов формирования промышленных кластеров
различного типа в рамках региональной социально-экономической системы;
-

апробации

практической

результатов

деятельности

диссертационного

исследования

виноградарско-винодельческих

Краснодарского края, а также

в

предприятий

публикациях автора, его выступлениях на

межрегиональных и межвузовских конференциях.
На заседании 26 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Алуяну С.В. ученую степень кандидата экономических наук.
При
количестве

проведении
19

человек,

тайного
из

них

голосования
7

диссертационный

докторов

наук

по

совет

в

специализации

«Региональная экономика» специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в

8

состав совета, проголосовали: за 19, против нет, недействительных бюллетеней

Председатель
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
1

I/

Г

Е.Н. Захарова
26 февраля 2016 г.

