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на тему

«Совершенствование механизма формирования и функционирования
инновационно-образовательного
кластера
в структуре
региональной
экономики (на материалах АПК Ставропольского края)», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика
Инновации - важный фактор эффективности экономики, поэтому для
перехода ее на инновационный тип развития требуется объединение усилий
науки, образования и бизнеса. Поддержание конкурентоспособности любого
регионального кластера возможно только на базе инновационного процесса,
который
предусматривает
непрерывное
воспроизводство
квалифицированных кадров с конечной целью - разработкой инноваций.
Финансовые
результаты
и
устойчивость
инновационно
образовательных кластеров, прежде всего, пропорциональны объему
образовательных услуг. При обосновании своей миссии, стратегии и задач
большинство образовательных учреждений исходит именно из этой
предпосылки. Однако достижение количественных критериев в образовании
не является приоритетным показателем эффективности экономики региона,
поскольку важна отраслевая востребованность профессиональных кадров на
региональном рынке труда и уровень их профессионализма, позволяющий
осуществить переход экономики региона к экономике знаний.
Диссертационное исследование Фроловой Н.Д. посвящено актуальной
и практически значимой задаче разработки способов совершенствования
развития инновационно-образовательного кластера, а так же преодоления
возникающих противоречий интересов участников кластера и экономики
региона.
Из автореферата видно, что основные элементы научной новизны
исследования нашли отражение в положениях, выносимых на защиту и в
аргументах, приводимых в пользу их правоты.
Следует
отметить
попытку
автора
изучить
организационно
экономический механизм инновационно-образовательного кластера как
сложную двухуровневую систему, которая позволяет не только рассмотреть
особенности ее структуры и функционирования, но охватить широкий круг
условий и обстоятельств, под действием которых в реальных условиях
находится объект исследования.
В качестве главного противоречия образовательного процесса регионов
с яркой сельскохозяйственной специализацией в работе показана и
исследуется
асимметрия
конъюнктуры
рынка
труда,
вызванная

перепроизводством высококвалифицированных кадров для АПК, которая
снижает эффективность деятельности инновационно-образовательного
кластера в масштабе экономики региона его деятельности.
Полученные в процессе теоретического анализа выводы нашли
отражение в представленных разработках, имеющих прикладной характер.
Среди них стоит отметить методику выявления приоритета в бюджетном
финансировании развития кластера, модель распределения долей участия в
инновационных проектах частного капитала,
процессно-результативная
модель
развития
инновационно-образовательного
кластера
агроэкономического
региона
обеспечивающуюся
действием
двух
мультипликативных механизмов с сетевой организацией.
Полагаем, что автореферат раскрывает содержание исследования по пп.
3.3, 3.6 и 3.19 паспорта специальности - Экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика.
В качестве недостатка можно указать на предельную лаконичность в
изложении в автореферате методики системной декомпозиции кластера, что
ограничивает рассмотрение возможностей применения данной новации.
Несмотря на отмеченный недостаток, есть основания утверждать, что
Фролова Н.Д. внесла значительный вклад в решение ряда важных задач
региональной экономики.
Диссертационная работа Фроловой Н.Д. выполнена на высоком
научном уровне, соответствует требованиям ВАК, а ее автор заслуживает
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика.
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