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,Щиссертационная работа Костригина Р.В. посвящена акту€tльномУ

вопросу необходимости разработки и применения методов оценки

экономического развития и инструментария выбора стратегии промышленных

кластеров как инструмента экономического р€lзвития регионов. Особенности

экономических взаимодействий внутри кластера, изменение внешнеЙ СРеДЫ,

специфика стратегического рЕlзвития обусловливает необхоДиМОСТЬ

разработки новых принципов формированиrI кластерных структур,

позволяющих построить взаимовыгодные экономические отношения Между

представителями бизнеса, государства и науки, а также благотвОРНО

влияющих на повышение конкурентоспособности.
Следует отметить системный комплексный

исследовании и решении данной проблемы,

подход автора при

а также четкую

структурированность и логическую стройность работы. Особый интеРеС И

практическую значимость представляют предложенные в диссертационной

работе методы оценки экономического р€}звития и промышленногО

потенциЕшIа, позволяющие не только провести количественную оцеНКУ На

основе сформированного инструментария, но и обосновать рекомендации ПРИ

выборе промышленными кластерами стратегии развития.
Костригин Р.В. рассматривает задачу оценки экономического рz}ЗВиТия

промышленных кластеров комплексно с учетом большого колиЧесТВа

показателей, часть которых предложена впервые для максиМ€lЛЬНО

объективного решения поставленной цели исследов ания.

.Щостоинствами работы, на основании анализа автореферата, можно

назвать: глубокий уровень изученности научной литературы по теме

исследования, обоснованность результатов, пол)ленных в ходе приМеНеНИЯ

экономико-математических методов, грамотное описание выводов И

р екоменд аций, включая интерпр етацию расчетных данных.
Апробация результатов исследования проведена на 3 промышленных

кластерах Нижегородской области, что характеризует достаточносТь

собранной информации и возможность применения полученных реЗУJIЬТаТОВ

на широком круге кJIастеров различных отраслей (с учетом необхоДимЫХ

корректировок в зависимости от отрасли).



вместе с тем, следует выскЕвать следующее замечание: автор предлагает

использовать данные МСФО и данные бирж по котировкам акций в качестве

основы для расчёта показателей, укaшанных в инструментарии обоснования

выбора стратегии р€lзвития промышленных кластеров (табл. 4 стР. 19). ОДНаКО,

стоит отметить, что не все компании-ядра кластера представляюТ ОтЧёТНОСТЬ

по МсФо. Указанное замечание, однако, не снижает общего положительного

впечатления от представленной работы и носят рекомендательный и

дискуссионный характер.
на основании вышеизложенного, следует считать, что диссертация

костригина Р.в., судя по автореферату, соответствует требованиям п. 9
<<положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства РФ 24.09.20LЗ г. J\! 842, предъявляеМыМ К

присвоения ему ученой степени кандидата экономических наук по

специ€rльности 08.00.05 - <Экономика и управление народным хозяйством

(промышленность)>>.

Щекан факультета <Государственное,
муницип€lльное управление и экономика
народного хозяйствa> Среднерусского
института управления - филиа-гlа ФГБОУ
ВО кРоссийская академия народного
хозяйства и государственной службы при

оал
<< ;, >> ноября 2020 г.

ЧАЛi}НИК 0ТДЕЛА КАДРОВ

- 0.А.кOргинА_--_2ф0,

бюджетное образовательноо уIреждоние
высшего профессионitльного образования кроссийская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации> (Среднерусский

институt управления). Почтовый адрес: зО2028, г. Орел, Бульвар Победы, 5а. Телефон:

+7 (920) 287 -20 -8 l, email : ро lyanin-av@ranepa. ru

Сведения: Федеральное


