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Успешность экономического развития современной России напрямуЮ

зависит от возможности осуществления промышленного подъема за счет

эффективного использования конкурентного потенци€Lла российских

регионов. В существующих внешнеполитических условиях одним иЗ

основополагающих условий модернизации российской экономики является

использование кластерной концепции как нового инструмента развития
промышленности страны. Важным направлением деятельности в этой

области представляется ре€шизация Стратегии соци€Lльно-экономического

развития страны до 20З5 года, предусматривающая реiLлизацию в

долгосрочной перспективе научно-обоснованных приоритетов и программ

промышленного развития, в рамках которых все большее внимание

уделяется вопросам деятельности промышленных кластеров как особых

форпл меяtфирменного взаимодействия субъектов экономических отношений.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена

потребностью промышленных кластеров в научно-обоснованном подходе,

методах, которые булут оценивать достигнутый уровень развития,
экономическое состояние предприятий и на основании расчетов ряда
показателей позволит руIrоводству промышленных кластеров сформировать

политику в части развития конкурентоспособности и промышленного

прорыва, а таюке выбрать соответствующую стратегию экономического

развития. На основании вышесказанного, формулировка цели и задач

вполнедиссертационного исследования Костригина Р.В. является

обоснованной. Автор исследов ания,.

1) Рассматривает генезис кластерного подхода и в последствии

развивает теоретические положения по кластеризации экономики путем

систематизации научных теорий кластерного развития, базирующиy,ся на

различных взглядах, географических теориях и экономических концеrrциях;

2) Исследует существующие понятия ((промышленныЙ кластер)),

проводит анализ и уточнение существующих признаков гIромышленных

кластеров (особое внимание уделяется высокотехнологичной

производственной инфраструктуре; инновационности, деловой репутации) с



целью последующего утонения определения (промышленный кластер); их

анаJIиз IIо составляющим и на основании чего вводит свое

усовершенствованное определение;

3) Проводит изучение суUtествующих системных проблем в области

реализации государственной кластерной политики, а также приводит меры,

направленные на повышение эффективности реаJIизации кластерной

политики в субъектах РФ;
4) Развивает и доказывает научную гипотезу о том, что развитие

кластера можно оценить на основе развития предприятия-ядра кластера

(посрелством изучения промышленной деятельности 5 кластеров,

включенных в Реестр Минпромторга, а также степени их включенности в

реыIизацию ((совместные проекты));

5) Разрабатывает методы оценки экономического развития и

промышленного потенциаJIа предприятия-ядра кластера, которые

рассчитЫваютсЯ пО данныМ отчетности мсФО и данных биржевых

источников за несколько лет;

6) В качестве инструментария расчета автор предлагает использование

финансовых мультипликаторов, обладающих рядом преимуществ для

применения в данной сфере, а также отражающих рыночные ожидания

инвесторов, заинтересованных во вложении капитала в развитие кластера;

1) Предлагает метод выбора стратегии экономического развития

промышленных кластеров и инструментарий обоснования выбора стратегии

р€Lзвития промышленных кластеров, базирующихся не только на оценке

уровня экономического развития и промышленного потенциала, но и на

поэтапном анаJIизе деятельности по ряду критериев: идентификация

ПреДПрИя.ГИЯЯДра.кЛасТера'оПреДеЛенИесТеПениИнТеГрацИИВ((соВМесТНые

проекты)> и состояния факторов инновационно-производственной

инициативы;
s) Проводит апробацию предложенных методов и инструментария на

примере трех промышленных кластеров Нижегородской области, подробно

представляя предварительные расчёты.
результаты исследования обладают научной новизной и практической

значимостью исследования.

в качестве замечаний по автореферату следует отметить, что:

- за рамками автореферата остапосъ разъяснение отсутствия ряда

результатов расчётов линейного функцион€uIа, преДсТаВЛеННЫХ В ТабЛИЦе 5

на странице 21;



- не указано, каким образом экспертной группой были сформированы
интервалы вариаций значений линейного функционала для обоснования

текущего экономического состояния, представленные в таблице З на

странице 18. А также из автореферата не ясна возможность применения
предлагаемых интервалов вариаций для кластеров иных хозяйственных сфер.

Представленные замечания не снu)tсаюm объцей полоuсumельной оценкu

рабоmьl, что позволяет сделать вывод, что представленная диссертация
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата экономических наук пунктом 9 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20lЗ г. J\b 842 (в

редакции Постановления Правительства РФ от 01.10.2018), а ее автор -
Костригин Руслан Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - <Экономика и

управление народным хозяйством (промышленность)>.

Заведующий кафедрой кУправление
инновациями) ФГБОУ ВО <Уфимский
государственный авиационный
технический университет)), доктор
экономических наук, профессор Мустаев Ирек Закиевич

((_)) ноября 2020 г. ;6, /о. я0

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,

ул.К.Маркса, д,|2, корпус 3

Тел. : +7 (З 47) 27 З -l9 -5З

Email: kaf ui@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Уфимокий государственный авиационный технический

университет)

,la ----;ъ
-_- дU---г


