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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экоIIомических liilyк, доцецта Бу.llавко Ольги Александровны

на диссертацию Костырева Аrrдрея Петровича на тему

<<Развитие организационно-экономическогtr мехаЕIизма промышленной

политики на ocFIoBe мFIогоуровневого подхода)), представленную на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 - Экономиl<а и управле}Iие народным хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслrIми, комплексами -
промышленность)

Актуал ьность темы диссерта циоtI ного исследова Il ия

В ходе исследования рассмотреI-1ы теоретиItо-методические и

практические аспекты развития организационно-экономического механизма

промышленной политики FIa основе многоуровневого подхода. Актуальность

данной проблемы обусловлена необходимостьIо достижения высокой

степени отдачи от используемых мер в рамках проводимой промышленной

политики, что возможно только при их полноценной реализации на каждом

уровне как с позиции территориаJIьного, так и отраслевого деления.

Создание четко работающего организационно-экономического механизма

шромышленной политики может рассматриваться сегодня как вклад в

систему обеспечения экономичесttой безопасности и укрепление

хозяйственных связей на всех уровнях внутри страны.

I-Iеобходимость проведения аltтивной промышленной политики,

регулируемой со стороны государства, сегодня уже мало у кого вызывает
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сомнения в силу кризисной ситуации в мировой экономике и высокого

уровня геополитической напряженности. ,Щанные негативные явления

определили десятилетие 2010-х гг. и, к сох(алению, еще более усугубились в

начале уже нынешнего десятилетия. Не оправившаяся до конца от

последствий глобального кризиса 2008-2009 гг. мировая экономика

встретилась с мощнейшим вызовом в виде пандемии COVID-19. Россия,

помимо борьбы с новой коронавирусной инфекцией, столкнулась со

значительным политическим и экономическим давлением со стороны

западных стран, стремящихся серьезно ослабить экономику нашего

государства.

В свою очередь, эффеrст от реализации промышленной политики

обеспечивается бесперебойным функционированием соответствующего

организационно-экономического механизма с учетом как приоритетных

целей и задач государства, так и влияния конкурентной рыночной среды.

Наличие кслабьш звеньев) на любом уровне может оказать негативное

влияние на всю систему.

На изложенную выше проблему и обращает внимание Костырев А.П. в

своем диссертационном исследовании, поставив гIеред собой задачи развития

теоретических основ использования многоуровневого подхода к

промышленной политике, в том числе в контексте ее организационно-

экономического механизма, предложения новых показателей в целях

совершенствования анализа, разработки авторской методики оценки

результатов реализации lrромышленной политики, предложения путей

трансформации элементов организационно-экономического механизма

промышленной политики с гIозиции многоуровневого подхода.

Значимость выбранной темы и решаемых при ее исследовании задач

повышается сегодня в связи с открывающимися возможностями, связанными

с цифровизацией процессов управления и гIередачи информации. Поэтому

ключевые заявленные идеи (гrреодоление дискретности уровней

промышленной политики, использование для анализа особых уровней ad hoc,
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интеграция геоинформационных систем и связывание их в единую

экосистему В модели спиралИ (5+1>) могут быть полноценно реыIизованы

уже В самое ближайшее время. Все это делает исследование Костырева А.п.

в высокой степени акту€tлъным и перспективным.

обоснованность и достоверность научных положении, выводов и

рекомендаций исследоваIiия

поставленная автором диссертационной работы цель, закJIючающаяся

в теоретическом обосновании и разработке методических и практических

аспектов использования многоуровневого подхода к развитию

организационно-экономического механизма промышленной политики,

достигнута и содержательно раскрыта в проведенном исследовании.

Основные полоrltения диссертации апробированы в форме научных

докладов и представJIены на международных, всероссийских научно-

практических конференциях, научно-практических семинарах. По теме

диссертационного исследования опубликовано 2З научные работьi,

отражающие положения и идеи) сформулированные в диссертации, в том

числе 10 статей в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК

гrри Минобрнауки России, одна статья - в рецензируемом научноМ ИЗДаНИИ,

включенном в международнуIо библиографическую и реферативную базу

исследования подтверждена используемой

данных Scopus.

,Щостоверность

теоретической и методологической базой отечественных и зарубежных

исследователей, изучением большого числа нормативных документоВ

разного уровня, применением системного подхода в рассмотрении проблем и

путей совершенствования организационно-экономического механиЗМа

гIромышленной политики, а также использованием статистического,

графического, абстрактно-логического методов при определении

регIрезентативных объектов исследования. Нормативные документы изучены

в последних редакциях, с учетом ваех имеющихся изменений и дополнений.
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все это позволило получить достоверные и обоснованные положения

по использованию многоуровневого подхода в развитии организационно_

экономического механизма промышленной политики,

Результаты диссертационI-Iого исследования использованы в

деятельности Регионального объединения работодателей <нижегородская

дссоциация промышленников и предпринимателей>. Теоретические

положения диссертациоI]ной работы внедрены в учебный процесс ФГдоУ

во <национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. н.и. Лобачевского)) в рамках преподавания специаJIъных

дисциплин по направлениям подготовки <экономика)) (бакалавриат и

магистратура), что подтверждается соответствующими документами.

отдельные результаты диссер,гационного исследования использованы

при участии автора в научном шроекте N 18-410-520009 <Механизм развития

гIриоритетных отраслеЙ промышЛенности (на примере Нижегородской

области)>) гIри финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований и Правительства I-Iижегородской области.

учитывая вышеизложенное, степень обоснованности и достоверности

научных положений и выводов диссертации можно оценить как достаточно

высокую.

структура и содерл(ание диссертационного исследования

щиссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,

сгIиска использованной литературы и прило>ttений.

Во введении автор обосновывае,г актуальность выбранной темы,

формулирует цель И задачи, определяет объект и предмет, отражает

теоретическую и практическую значимость исследования (с. 3-9).

первая глава <теоретический базис многоуровневого подхода к

исследоВаниIо промышленной политики> (с. 10-61) lrосвящена рассмотрению

промышленной политики в ItoHTeKcTe современных проблем, затрагивающих



5

систему исследования различных ее асгIектов, и раскрытию содержания

многоуровневого подхода.

Во второй главе <<Анализ и оценка организационно-экономического

механизма промышленной политики с позиции многоуровневого подхода>)

(с. 62-||4) содержится обзор элемеFIтов механизма в территориальном и

отраслевом разрезе с учетом ресурсных возможностей.

третья глава <приоритеты развития организационно-экономического

механизма промышленной политики в рамках многоуровневого подходa))

(с. 1 15_162) посвящена вопросам определения направлениЙ модеЛирОваНиЯ

промышленной политики с учетом многоуровневого подхода и выработки

методики оценки результатов реализации данной политики. В качестве

практической составляющей автором предложен комплекс мер по

трансформации организационно-экономического механизма промышленной

политики на различных уровнях.

В заключении (с. 163-164) излох(ецы основные выводы по

диссертационной работе и определены направления решения рассмоТреннЫХ

проблем.

Научная новизна диссертационного исследования

Научная новизна исследования заключается в расширении

теоретических положений, разработке методических и практическиХ

рекомендаций по развитию организациоFIно-экономического механизма

промышленной политики на основе многоуровневого подхода. Наиболее

значимые резуJIьтаты, об;rадающие научной новизной, это:

1. Развитие теоретических основ использования многоуровневого

подхода к промышленной политиItе (параграф 1.2), предшолагающих

уточнение понятия уровня промышленной политики, построение

расширенной классификации уровней, упорядочение свойств

многоуровневой промышлегtной политики и видов межуровневых сравнениЙ,

что позволяет усилить возможFIости формирования и реализации
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промышленной политики с целью ускорения развития промышленных

отраслей экономики.

2. Расширение содержания организационно-экономического механизма

промышленноЙ политики на основе многоуровневого подхода (параграфы

1.3, 3.1). В отличие от известных ранее подходов, предусмотрено разделение

структурного и интеракционFIого аспектов промышленной политики,

построение модели спирали к5*1)), предложение к исполъзованию в

анаJIитических целях уровней ad hoc, что способствует совершенствованию

исследования и оценки организационно-экономического механизма

промышленной политики на всех уровнях при учете преобладающего

фактора цифровизации.

3. Формулирование

опережения и нормативного

и обоснование показателей нормативного

запаздывания, а также понятия рекомбинации

отраслевых органов (параграфы 2.|, 2.2), что дает возможность отразитъ

динамику нормативного обеспечения промышленной политики и

деятельности регулируrощих оргацов с целью сравнения и адаптации

элемеFIтов организационно-экономического механизма промышленной

гIолитики разными субъектами на различных уровнях,

4, Разработка методики, предполагающей оценку резулътатов

реализации промышпенной политики с использованием многоуровневого

подхода (параграф 3.2), основывающейся на обработке и сравнении системы

всеобщих и многоуровневых показателей, в том числе с исполъзованием

возмох(ности составления интегрального показателя, что позволяет

определить сиJIьные и сJIабые стороны развития промышленного

производства на каждом рассматриваемом уровне с целью принятия

соответствующих регулирующих мер.

5. Дргументированное изложение путей трансформации элементов

организационно-экономического механизма промышленной гIолитики с

учетом ее многоуровневого характера (параграф з.з), предполагающих

совершенствование нормативной базы, направленное на повышение степени
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согласованности элементов механизма промышленноЙ политики На

различных уровнях, активизацию деятельности отраслевых объединений

работодателей, повышение значимости этического фактора на каждом

уровне, совершенствование информационного обеспечения, что позволяет

повысить точность и эффективность применяемых мер по реализации

промышленной политики.

Теоретическая и праIстическая значимость диссертационного

исследоваIIия

Наиболее существеI]FIыми теоретическими и практическими

результатами работы можно считать: формулировку проблемы дискретности

уровней промышленной гIолитики и путей ее решения, связанных с

использованием цифровых технологий; теоретически обоснованную и

соllровождающуюся практическими рекомендациями модель спираJIи (5+ 1 )),

отражающую взаимосвязь субъектов промышленной политики на различных

уровнях; предложение к использоваI]ию уровгIей ad hoc, значителъно

расширяющее возможности статистического анализа данных, связанных с

реализацией промышленFIой полиr,ики; JIоl,ически обоснованные показатели

нормативного опережения и нормативFIого запаздывания, позволяющие

показать взаимосвязь между различными территориальными уровнями через

временной аспект; использование метода построения сигнальных таблиц для

оценки сильных и слабых значений показателей промышленного

производства на рассматриваемом уровне.

Полученные в исследовании выводы и сформулированные поло}кения

полностью соответствуют поставленным задачам, научно обоснованы,

достоверны. Теоретические и практические разработки, содержащиеся в

диссертации, могут испоJlьзоваться широким кругом субъектов, вовлеченных

в гIроцесс формирования и реализащии промышленной политики на разных

уровI]ях: органами государствегtной власти, органами местного

самоуправления, отраслевыми объединениями работодателей,
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инвестиционными и финансовыми институтами, управляющими компаниями

промышленных кластеров, индустриальных парков, научными и

образовательными организациями и др.

Основные результаты диссертационного исследования могут бытъ

использованы при разработке таких учебных курсов для вузов, как

<Планирование и прогнозирование в экономике)), <<Экономика организации),

<Управлецие корпорациями> и др.

Щискуссиошцые вопросы и замечания по диссертации

Рассматриваемое диссертационное исследование заслу}Itивает общей

ПОЛоЖИт'ельноЙ оценки, тем не менее, предс1,авляется возможным высказатъ

несколько носящих дискуссионный характер замечаний:

1. Необходимо подробнее пояснить роль промышленных кластеров в

реализации многоуровневого подхода к промышленной политике (с. З2),

охарактеризовав соответствующие взаимосвязи в территори€шьном и

оТраслевом аспектах. TaKrKe в дальнейшем стоит подробно рассмотреть

вопрос нормативного регулирования деятельности промышленных кластеров

с позиции многоуров[Iевого подхода.

2. Развивая интереснуIо и практически перспективную идею

Разработки карт подготовки кадров для отраслеЙ промышленности (с. 108-

1 09), аВТору следовало дополнить представленные примеры статистическими

данными и выводами (Приложения 8, 9 - с.208-212).

Необходимо пояснить, что обозначенные замечания не снижают общей

НаУЧНОЙ И ПрактическоЙ ценности работьi, а так}ке не отражаются на

поло)Itительной оценке всего диссер,гационного исследов ания.

ЗаКлlОчение о соответствии /{иссер,tаllии критериям Положения о

присуждении ученых стешелlей и общее заклIочение по диссертации

Щиссертация Костырева А.п. на "гему <Развитие организационно-

экономиЧеского мехаFIизма промышленной политики FIa основе
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многоуровневого подхода)), представленная на соискание ученой степени

кандидаТа эконоМических наук шо сllециальности 08.00.05 - Экономика и

управление народFIым хозяйством (экономика, организация и управление

гIредприятиями, отраслями, комплексами промышленность) является

оригинаJIьной, завершенной, концептуально целостной научно-

квалификационной работой, самостоятельно выполненной соискателем на

актуальную тему и обладалощей научной новизной, теоретической и

практической значимостыо. Щанная диссертационная работа представляет

собой комплексное исследование, реализованное на высоком научно-

методическом ypoBFIe и содерх(ащее достоверные и обоснованные выводы и

обобщения, актуальные /]лrI экономической науки и практики, ссылки на

использованные источники и работы, выполнеI{FIые соискателем лично и в

соавторстве. на основе результатов исследования сформулированы важные

теоретические выводы и гIредло}кены научно-практические рекомендации,

внедрение которых в tIроцесс формирования и реаJIизации промышленной

политики на всех уровЕIях позволит повысить показатели развития

промышленFIого производ\ствА, ч,го, в свою очередь, должно явиться

результатом высокоЙ эф феr<тивLIости управленчес ких мер.

Автореферат отражает результаты диссертационного исспедования.

.Щиссертационное исследование соответствует паспорту специ€Lльности

вдК 0s.00.05 - Экогtомика и угIравление FIародным хозяйством (экономика,

организация и управление предприя,tиями, отраслями, комплексами

промышЛенность), а именно: п. 1.1.1 <Разработка новых и адаптация

существующих методов, механизмов и инстрУментоВ функциОнированиЯ

экономики, организации и управления хозrtйственными образованиями в

промышленности)); п. 1.1.16 <Промышленная политика на макро_ и

микроуровне)).

таким образом, диссертация на тему <развитие организационно-

экономиLIеского механизма промышле[IноЙ политики на основе

многоуровневого подхода)) соот,ветствует критериям, установленным в п. 9 -
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|4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постаFIовлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. N 842 (в ред. от

||.09.2О21 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее al]Top Костырев Аrrдрей Петрович заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями) отраслями,

комплексами - промышлеrrность).

Официальный оппошеIIт:

доItтор экономических наук,

доцент, профессор кафедры
<<Экономика, организация и

я развития предприя,lия>>

ВО <Самарский

Булавко Ольга Александровна

r-," 
',ЙверяЮ

ниёдела*^ 64+*
Kl

Полные сведения об опполIенте:
название организации: (Dедеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <Самарский
государственный экономический уFIиверситет)).
Название структурного подразделения, зацимаемая должность: Институт
экономики предприятий, Itафедра <Экономика, организация и стратегиЯ

развития предприя ^гия>>, проф ессор.
lIIифр научной специальности, по которой защищена докторская
диссертация: 0в.00.05 Экономика и управление народныМ хозяйствоМ
(экономика, организация и управление предприя,tиями, отраслями,
комплексами - промышленность).
тема диссертации: <промышленно-инвестиционная политика в

посткризисцой модернизации российской промышленности)).
Адрес: 44ЗО9О, Самарская область, г. Самар&, ул. Советской Армии, д. |4|.
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E-rnail: оisrрр@пrаil.ru, vikigor1 бЗ@mаil,ru.

экономич ескиi1-
ОЬ7-,-

2О22 r. /


