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предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

В современных условиях р€Lзвития российской экономики болъшое
признание и распространение в научном и деловом сообществе получила моделъ
экономического роста, в основе которой лежит экономическое и инновационное
рzlзвитие кластеров.

промышленные кластеры для обеспечения эффективного существования
вынуждены изыскивать Пути постоянного совершенствования и р€lзвития.
наряду со стандартными методами повышения конкурентного преимущества в
кластерной экономике сформировалось еще одно направление, которое
вLIражаетсЯ В повышениИ качества принимаемых управленческих решений
благодаря использованию совремеЕIFIых научных подходов мониторинга, анализа
и оценки реализуемых мероприятий.

осозrrание необходимости IIе только вкладывать средства в повышение
мощностей предприятий-членов кластеров, но и потребности в принятии
адекI]атных управленческих решеЕIий стало началом развития в научной среде
исследований, посвященных поиску эффективных методов оценки
осуществляемой кластером деятельности. Развитие мировой экономики,
обусловленное направленностыо на стимулирование инноваций во всех видах
деятельFIости, привело к необходимости разработки научных подходов, которые
позволяют оценитъ экономическую деятельность кластера и помочь в разработке
комплекса мероприятий, направленных на изменение положения кластера в
положительной динамике.

Все вышеперечисленное подтверждает
Костригиным Р.В. темы диссертационного

актуальность выбранной
исследования посвященного
экономического развития иразработке методов оценки эффективности

инструментария для
кластеров.

формирования стратегии деятельности промышленных



f{иссертационная работа отличается высокой степенью изученности

теоретического материала, который охватыI}ает исследования, провоДиМые

российскими и зарубежными учёнт,Iми в направлении формирования основ

теории кластерного развития; грамотно сформулированы цель и задачи,

решаемые автором для ее достижения; четко обозначена научная новизна,

полученная автором лично в ходе проведенного исследования.

В автореферате прослеживается логическая структура проведенного

диссертационного исследования, отражены теоретические разработки и

напредставлены практические расчеты, подтверждающие применяемость

практике предложенных соискателем методов.

Отличительной особенностьIо работы, посвященной методам оценки

экономического развития и иIIструментарию выбора стратегии промышленных
кластеров, яI}ляется комплексный подход, который разрабатывает соискатель. А
именно, за основу используемого инструментария при обосновании выбора

стратегии развития берется несколько методов, позволяющих оценить

дlостигнутtIй уровень экоFIомического развития кластера, его экономико-

финансоtзое состояние. Автору удалось проанализировать динамику изменения

этих гIоказателей за исследуемый период и на основании полученных данных

рекомендоI]ать экономическуIо стратегию и инновационную подстратегиIо,
соотI]е,гсl,вуIощую экономическому состоянию кластера для достижения
положительного эффекта в будущем.

FIесмотря на упомянутые выше достоинства работы, хотелось бы отметить и

IIскоторые FIеl,очности, а,гакже спорные момеI{ты в изложении материала.

1. На стр. 4 автореферата, a]rTop ук€lзывает, что не существует единого
подхода к трактовке понятия (промышленный кластер), однако, в ФЗ кО
промышленной политике в РФ) J\Ъ488 (20|4 г.) дано четкое определение

промышленного кJIастера.

2. Из автореферата [Ie совсем понятно, почему именно предложенные
признаки, обозначенные на рис.2 на c,Ip. 9, вошли в состав восьми признаков
промышленных кластеров, а также шо какому принципу на стр.10 подробно
представлены наиболее важные из них. Кроме того,
предложена не совсем удачная формулировка
промышленFIых кластеров. кПрос,гранственный критерий>, более правильно
было бы назвать <Единство территориального размещения>. Это относится и к
<Функционалъному критерию)).

'Гем не менее, ук€ванIIые замечаFIия существенным образом не меняют
впечатленияи не сказываIотся I-ra общей положительной оценке работы.

IIа основании автореферата
Костригина Р.В. выполнена на

требованиям п.9 Положения о

утI]ержденного Постановлением

автором, на наш вз.гляд,

некоторых признаков

Moxt}Io сделать вывод, что диссертация
высоком научном уровне и cooTI]eTcTByeT

порядке присуждения ученых степеней,

Правительства РФ 24.09.20|3 г. JЪ 842,



предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационНоГо
исследования, Костригин Р.В., засJIуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 <<Экономика И

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприя тиями ) отраслями, комплексами (промышленно сть)>>.
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