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Решение проблем формирования и ре€tлизации промышленной

политики, в том числе формирования и использования ее организационно-

экономического механизма, приобретает все большую актуttпьность и

становится все более необходимым для экономического развития и

обеспечения экономической безопасности российской экономики в

неблагоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условиях,

условиях жесткого санкционного давления.
Промышленная политика на основе новой законодательной базы

формируется и ре€tлизуется с 2015 года после принятия Федерального закона

<<О промышленной политике в Российской Федерации)) от ЗI.12.20|4 Jф 488-

ФЗ. Однако, несмотря на использование многочисленных механизмов и

инструментов промышленной политики за прошедшие годы удалось решить
д€Lлеко не все поставленные задачи, что не в последнюю очередь было

связано, в том числе, с проблемами координации внутри организационно-

экономического механизма промышленной политики. Совершенствование

этого механизма автор диссертации предJIагает провести с опорой на

многоуровневый подход.
К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы

научной новизны, можно отнести следующие:

1) предложенные и обоснованные показатели (нормативное

опережение) и ((нормативное запаздывание)>, а также понятие

<<рекомбинация отраслевых органов), отличительной чертои которых
является учет динамики нормативного обеспечения промышленной политики
и деятельности регулирующих органов;

2) разработанную методику оценки результатов реаJIизации
промышленной политики на основе многоуровневого подхода.



основные
международных

других научных

результаты работы докладыв€uIись и обсуждались

и всероссийских научно-практических конференциях

собраниях. Часть результатов были использованы в научном

проекте при поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области. По

теме диссертации опубликованы 2З научные работы, из которых t0 работ - в

журн€Lлах ВАК, и одна работа - в международном издании, индексированном

в Scopus.

В качестве замечания следует отметить, что в анЕUIизе и оценке

организационно-экономического механизма промышленной политики в

работе уделяется внимание нzшичию нормативных документов, времени их

принятия, но не содержанию.

отмеченное замечание не снижает значимости полученных

результатов. Щиссертационная работа Костырева А.П., судя по автореферату,

является законченным научным исследованием, соответствует критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 20|З года М 842, а автор, Костырев Андрей Петрович, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специЕtльности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами - промышленность).
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