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На аВТореферат диссертации <<Методы оценки экономического р€Lзвития и
ИНСТрУМентариЙ выбора стратегии промышленных кластеров>> Костригина
РУслана Вячеславовича, представленной на соискание уrеной степени
кандидата экономических наук по специ€шьности 08.00.05 - Экономика и
УПравление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)).

В соответсT вии с <<Прогнозом долгосрочного соци€Lльно-
экономического р€ввития Российской Федерации на период до 2030 года) в

условияхускорения технологического рulзвития мировой экономики;
усиление борьбы факторы, определяющие конкурентоспособность
Промышленных систем необходимо обеспечить встраивание России в
глобальное мировое пространство. При этом необходимо понимать
ВЗаимосвязи между мировыми и национ€Lльными трендами р€ввития, а также
их вJIияние на научно-технологический уклад России. Это позволит
сформировать эффективную государственную политику в сфере на}пIных
исследованиЙ и разработок. В прогнозе р€ввития РФ определены основные
ЗаДаЧи, решаемые для достижения стратегической цели политики в
областирulзвития промышленности. К ним относятся: увеличение объема
производимой высокотехнологичной продукции;

системы;конкурентоспособной промышленной
ПриВлекательности инновационной деятельности среди промышленных
кластеров; повышение государственного rIастия в р€}звитии науки и
ТехнологиЙ;активизация инновационных процессов; встраивание науки и
ТеХнологиЙ в россиЙскую экономическую систему. Перечисленные задачи,
особенно в части повышения .интереса промышленных кластеров к
реализации политики промышленного прорыва, невозможно реализовать без
ИНСТРУМенТария, которыЙ бы позволял оценить эффекты, полr{аемые от их
аКтивноЙ экономическоЙ деятельности. Представленное диссертационное
исследование Костригина Р.В. на тему <<Методы оценки экономического
рЕВВития и инструментарий выбора стратегии промышленных кластеров)
направлено на разработку такого инструментария.

В основе работы з€Lложено исследование и предложение качественно
нового подхода к оценке экономического р€lзвития промышленного кластера.
Автором предлагается использовать ряд усовершенствованных и новых
методов, которые в комплексе составят инструментарий, своего рода
МеХаниЗМ, которыЙ будет корректировать экономическую и промышленную

создание
повышение

деятельность и помогать руководству предприятий при .

относительно направления р€lзвития. В основе
принятии решений

разработанного
инструментария зrшожен учет показателей, отражающих основные
направления вложения предприятиями-членами кластера средств на рzввитие
производства, ориентированного на выпуск высокотехнологичной,
конкурентоспособной продукции, и внедрение инноваций, оценка
достигнутого результата (в виде определения числового значениrI уровня
экономического развития) в соответствии с его текущем экономическим



состоянием (в виде сопоставления с пок€вателем уровня достаточности
промышленного потенциала).

Такой подход позволяет руководству промышленного кластера

разработать план по упучшению и финансированию наиболее перспективных
направлений, выбрать верную экономическую стратегию развития,
соответствующую текущему экономическому состоянию, и инновационную
подстратегию.

Наряду с вышеуказанными достоинствами диссертационного
исследов ания стоит выделить несколько замечаний :

1) Предложенные методы оценки экономического развития и
промышленного потенци€Lла оценивают деятельность промышленного
кластера на основе расчёта по представленным показателям (сrр. 13,14), но
обозначенные пок€ватели учитываются лишь в р€врезе предприятия ядра-
кластера, например, рыночная стоимость деловой репутации компании - ядра
кластера, рыночная стоимость бизнеса компании ядра кластера,
мультипликатор выручки и балансовой стоимости компании - ядра кластера.

2) Из автореферата невыясненным остается вопрос о методике
определения интерв€tлов вариаций значений линейного функционаJIа
ценности кластера для региона, представленных на стр.18 в таблице 1,

выбранных экспертным путем.
Приведенные замечания не снижают положительной оценки работы, а

лишь повышают интерес к ней в части дискуссионных моментов, что
позволяет заключить - диссертационная работа Костригина Р.В. является
полным, законченным и самостоятельным научным исследованием.

!иссертация соответствует требованиям п.9 <<Положения о порядке
присуждения ученых степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24.09,2013 г. J\b842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор, Руслан Вячеславович Костригин, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специЕLльности 08.00.05 <<Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность))>.'
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