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отзыв
- _ -: _ _:еферат диссертации Костригина Руслана Вячеславовича на тему

к}fетоды оценки экоЕомического развития и инструментариЙ выбOра стратегии
промышленных кластеров)), представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (промышленность).

процесс оценки экономического развития экономических систем
представляет собой неординарную и трудоемкую задачУ, для решения которой
необходимо владеть комплексным знанием в областях: макро- и микроэкономики,
финансов, бухгалтерии и специализации отрасли.

BarkHoe зцачение в процессах развития промышленных кластеров, а таюке
выбора атратегии, соответствующей их текущему экономическому положению,
принадлежит методам оценки экономического развития. Несмотря на
разработанные официальны9 документы и изучен}Iость кластерной концепци и, ряд
вопросов, касающихся методов оценки экономического развития, промышленного
потенциала, а также инструментария выбора стратегии промыцленных кластеров,
требуют дальнейшей разработки.

На основании вышесказанного можно сделать вывод,
костригиным Р.в. направл9ние научного исследования является

что выбранное

актуальным, так
как современное состояние экономики Российской Федерации обуславливает
необходимость прорывного развития научно-экспериментальных и ,1ромышленных
предприятийо которое достигается, в том числе, путем внедрения экономически-
выгодных иЕновационных проектов.

в диссертациоцном исследовании Костригина Р.в. охватывается большой
спектр проблем и вопросов, относящихся к тематике комплексной оценки
экономического развития промышленных кластеров и достаточности
промышленного потенциала при реализации ими производственной деятельности.

стоит отметить, что на основе единой методологической базы продлагаются
универсальные методЫ И подходЫ длЯ решения tIоставленных задач. Для
проведения оценки экономического развития и достаточности промышленного
потенциала промышленных кластеров с использованием мультипликаторов,
использовались научно-обоснованные экономико-математические методы и
подходы, предложенныо и разработанные автором.
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при проведении диссертационного исследования автором был
проанализирован значительный объем информ аIдии, относящийся к действующим
промышленным кластерам. Результаты диссертационного исследования
подкреплены обширкой теоретической базой, практической реализацией
предло)I(енных автором подходов и методов, внедрением предлагаемых методов в
деятельность руководящих оргаЕов Нижегородского промышленЕого кластера.

все вышеперечисленное говорит о системности и комплексности
представленной работы.

в качестве замечания по данной работе следует отметить, что при
распознавании ядра кластеров по показателям и субъекту оовместного проекта
(стр, II,т2 автореферата) следовало бы расширить перечень анализируемых
данных, По нашему мнению, исследование только выиграло бы, еоли бы при
проведении анализа учитывался более широкий набор данных.

УказаннОе замечание не снижаеТ общеЙ положительной оценки работы.
Актуальность и практическая значимость диссертации не вызывают сомнений.

.щиссертация Костригина р.в. выполнена на высоком научном и
квалификационноМ уровне, соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о
порядке присуждения ученых степенейо утвержденного Постановлением
ПравитеЛьства рФ 24.09.2013 г. J\ъ 842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Автор диссертационного исследования, Костригин Руслан
вячеславович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономиЧескиХ науК пО специалЬностИ 08.00.05 <Экономика и управление
народным хозяйством (промышленность)>.
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