отзыв
на автореферат диссертации Шибаевой Татьяны Анатольевны
на тему «Инструменты управления кластерно-сетевыми связями в
региональной экономике (на примере Республики Хакасия)», представленной
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
Диссертационная работа Шибаевой Т.А. посвящена актуальной
проблеме, связанной с необходимостью развития инструментов управления
региональной экономикой с преимущественно

кластерной структурой

экономики. Вполне обоснованной, на наш взгляд, является постановка
исследуемой проблемы. В настоящее время на территории большинства
регионов Российской Федерации размещены кластерные системы, что
требует

грамотного

управления,

направленного

на

обеспечение

экономического роста на уровне региона. Важнейшей задачей является
разработка инструментов управления, способных реально воздействовать на
развитие региональной экономики за счет кластерно-сетевых взаимодействий
как источника формирования кластерно-сетевых связей.
Автор определил цель исследования как теоретическое обоснование и
разработка

инструментов

управления

кластерно-сетевыми

связями

региональной экономики. Поставленная цель полностью раскрывается в
основных положениях научной новизны, выносимых на защиту.
Прежде всего, автор диссертационной работы провел теоретическое
исследование,

на основании которого было предложено

собственное

определение кластерно-сетевых связей региональной экономики и кластерно
сетевого пространства для регионов, имеющих преимущественно кластерную
структуру экономики.
Шибаевой Т.А. выявлены особенности развития регионов с кластерной
структурой
взаимодействия

экономики

по

территориальной

локализации,

степени

и целевым группам, что способствует конкретизации

инструментов управления.

Автор предлагает концептуальный подход к

управлению кластерно-сетевыми связями, позволяющий на основе развитых
1

представлений

о

усовершенствовать

характере
систему

сетевых
управления

взаимодеиствии
за

счет

кластеров

централизации

управленческих решений по координации и мотивации.
К недостаткам работы, не оказывающим существенного влияния на ее
результаты и научную новизну, можно отнести то, что из представленной в
автореферате информации не совсем ясно, каким образом проводилась
классификация уровней кластерно-сетевых взаимодействий и их связей.
В

целом,

представленное

диссертационное

исследование

«Инструменты управления кластерно-сетевыми связями в региональной
экономике

(на

примере

Республики

Хакасия)»

можно

оценить

как

законченную научную работу, соответствующую требованиям пп. 9-11, 13,
14 Положения

о

присуждении

ученых

степеней

ВАК

РФ.

Автор

исследования, Шибаева Татьяна Анатольевна, заслуживает присвоения
искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (региональная

экономика).
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