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Создание прогрессивной экономики невозможно без вовлечения всех
отраслей народного хозяйства в процесс р€lзвития, обновления и модернизации
производства. Главная роль в этом процессе отводится государству, одним из
важнейших направлений поддержки которого является развитие промышленных
кJIастеров, повышение производственной и инновационной активности предприятий
за счет создания благоприятных условий, формированию у них потребности в

достижении высоких результатов д9ятельности. Кроме того, кJIастеры занимают
важное место в технологическом рrlзвитии регион€rльной экономики и являются
эффективным механизмом привлечения инвестиционных средств.

Значимой характеристикой успешЕости экономики страны в целом являются
показатели, отражающие эффективность деятельности промышленных кJIастеров.
Учитывая современные требованиrI, одним из таких покff}ателей должен стать
уровень экономического р€lзвития промышленного кJIастера, который отражает
результативность осуществляемой деятельности по производству
конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции.

Таким образом, тема диссертационного исследования является актуirльной, а
его результат направлен на решение проблемы оценки достигнутых кJIастером

результатов производственной и инновационной деятельности.
Исследование проведено на основе обширной базы т9оротических и

практических отечественных и зарубежных источников информации, полученные
результаты апробированы на конференциях рzlзличного уровня и в публикациях
Еаучных работ соискателем, что подтверждает достоверность исследования.

Согласно автореферату, в ходе проведенного исследования автором получены
следующие результаты, обладающие научной новизной :

1. На основе систематизации научных теорий кJIастерного р€lзвития уточнены
и дополнены основные кJIастерные признаки и уточнено определение понятия
(промышленный кJIастер> (стр. 8- 1 0 автореферата).

2. Получила ршвитие научная гипотеза о том, что оценка ршвитиJI кJIастера
может быть осуществлена на основе определения уровня развития предприятия-ядра
кJIастера, что также отражено в предложенном методе оцонки экономического
рtlзвития и lrромышленного потенциала (стр. 10-1 5 автореферата).

3. Предложены мультипликаторы для осуществления оценки показателей
экономического рtlзвития и промышленного потенциirла промышленных кJIастеров
(сrр. 1 5- 1 б автореферата).

4. Разработан метод оrrределения ценности промышленных кJIастеров для
регионов на основании линейного функционала (стр. 1 6- 17 автореферата).

5. Предложен метод выбора стратегии экономического рtlзвития
промышленных кJIастеров и соответствующей ей подстратегии инновационного



ра:}витиrI (стр. 1 7- 1 8 автореферата).
6. Разработан инструментарий обоснования выбора стратегии развития

промышленных кJIастеров, применение которого может позволить принимать
управлеЕческие решениJI по их р€lзвитию (стр.|9-22 автореферата).

Выдвигаемые исследователем положения и результаты, полученные лично,
обладают научной новизной и имеют теоретическое и практическое значение.
Работа характеризуется применением широкого диапазона общенаучных и
комбинированных методов, что позволило автору наиболее полно развить
теоретические и методологичоские положения в плоскости кJIастерного подхода;

разработать новые подходы к оценке, анализу, моделированию и прогнозированию
экономической деятельности кJIастера; предложить новый подход к формированию
стратегий кJIастера.

Автореферат исследованIбI хорошо структурирован, иллюстрирован
таблицами и рисунками, отражает логику проведенного Костригиным Р.В.
исследования. В частности, можно отметить представленный инструмонтарий
обоснования выбора стратегии рtlзвития промышленных кJIастеров (табл. 4
<Инструментарий обоснования выбора стратегии р€lзвитиrI
промышленных кJIастеров)), стр. 19 автореферата) и схему (рис. 3 <Логическая схема
обоснования выбора стратегии развития промышленных юIастеров)), стр. 20
автореферата), которые в достаточно простой и понятной форме дают представление
о логике, информационной базе, |раничных условиях и показателях, лежащих в
основе выбора стратегии рiввития промышленного кJIастер а.

В качестве замечаний по автореферату стоит отметить следующие:
Считаю некорректным н€lзвание представленной на стр.10-11 автореферата таблицы
1 <Мерьт, направленные на повышение эффективности реализации кластерной
политики в субъектах РФ>, так как таблица вкJIючает также и выявленные проблемы
при реализации кJIастерного рЕlзвития. Возможно, автору следовало бы расширить
нtввание, вкJIючив указание на существующие (узкие места)) кластерной политики.
При этом, автору следует пояснить, могут ли предложенные меры быть
использованы для решения нескольких из существующих проблем?
2 В таблице 3 <Метод выбора стратегии экономического р€lзвития
промышленных кJIастеров) на стр. 18 автореферата автором указывается три
варианта рекомендуемых стратегий, направленных на развитие, сохранение и
стабилизацию. Возможно, в каждом из укЕванных направлений было бы
целесообразно представить конкретные виды стратегий, речшизуемые на
современных предприятиях.

Указанные замечания не снижают научную ценность и значимость
диссертационной работы, что позволяет дать положительную оценку.

Основные результаты апробированы в надлежащей степени. Как отражено в

автореферате, автором опубликовано по исследуемой теме 2l научная работа
(общим объемом 9 печатных листов, из них авторский вкJIад - 6,7 печатных листов),

вкJIючая б публикаций в изданиях из перечня ВАК при Министерстве науки и

высшего образования РФ.
В целом, в автореферате rrриведены научные результаты исследования,

имеющие научную новизЕу и позволяющие оценить их как решение поставленных
задач.

Полуrенные диссертантом результаты достоверны, выводы и закJIючениII

обоснованы.



Представленные выше суждения свидетельствуют о том, что проведенное
диссертационное исследование является интереснойо полной и завершенной

работой, соответствует требованиlIм п. 9 <Положения о порядке присуждения
ученых степеней>>, утвержденЕого Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г.
Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям) а ее автор Костригин Руслан
Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специаJIьности 08.00.05 - <Экономика и управление народным хозяйством
(промышленность)>.
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