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При ориентации на инновационный тип р€lзвития экономики, вопрос

управления стратегией развития промышленного кластера, базирующейся на
оценке уровня его экономического р€ввития и достаточности потенциала, ста_

новится достаточно актуЕrльным и требует подробного на}пrно-практического и

ан€urиза. Это ol]ределиJIо акlуальность зuUIвJiенной соискат9лемтеоретического
темы диссертационного исследования. При этом следует отметить, что автор

комплексно подошёл к решению поставленных задач, что в достаточной мере

отражено в автореферате диссертации.

,Щостоинством работы является комплексный подход к разработке методов
оценки уровня экономического р€ввития промышленного кJIастера и промыш-
ленного потенциЕLла, а также к формированию инструментариrI выбора страте-

гии р€ввития, который представJIяет диссертант в виде таблицы и логической
схемы, отражающей основную суть диссертационного исследования (с. 19-20).

Помимо этого, предложено авторское опредепение понятия (промышленный

кластер) (с. 10), разработаны методы оценки экономического рчlзвития и про-
мышJIенного потенцичrла (с. 13-15). Предложен интересный подход к обоснова-
нию выбора стратегии р€lзвития, основанный на определении взаимосвязи

уровня экономического р€tзвития и достаточности промышленного потенциала
(с. 18).

В автореферате отражены также практи.iеские вогiросы, характ,еризующие

апробацию разработанных методов, сформулированы практические предложе-

ния по выбору стратегий р€}звития, соответствующих экономическому состоя-

нию и обеспеченности ресурсами по трём крупнейшим кJIастерам Нижегород-
ской области (промышленный кластер; Саровский инновационный кластер; пи-

лотный кластер электроэнергетики) (с. 20-22). Перечисленное позволяет сде-

лать вывод, что, исходя из текста автореферата, диссертантом достигнуты по-

ставленные цепь и задачи, а полученные результаты обладают теорети!Iеской и

практической ценностью.
Несмотря на очевидные достоинства работы, следует отметить, что автору

следов€lло представить более подробное обоснование применения заявленных



стратегий экономического р€}звития и подстратегий инновационного рulзвития
(с. 18, табл. 3). Рекомендуется rIесть это замечания в дальнейшей работе.

Автореферат дает представление о диссертации как полноценном, завер-
шённом исследовании, отвечающем требованиям актуuLльности, науrной новиз-
ны, практической и теоретиЕIеской значимости положений и выводов.

На основе вышеизложенного можно закJIючить, что диссертация Костри-
гина Руслан Вячеславовича на тему <Методы оценки экономического рЕrзвития
и инструментарий выбора стратегии промышленных кластеров) соответствует
требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении уIеных степеней, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ 24.09.201-З г. J\Ъ 842, а автор работы
заслуживает присуждения уlеной степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управлениrI отраслями, предприятиями, комплексами:
промышленность).
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