
В Щиссертационный совет Д212.166.23
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отзыв
на автореферат диссертации Костырева Андрея Петровича на тему:

<<Развитие организационно-экономического механизма промышленной
политики на основе многоуровневого подхода>), представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ€tльности
08.00.05 - <<Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предшриятиями, отраслями, комплексами -

промышленность)>

Современная рыночная экономика предпоJIагает проведение
экономической политики со стороны государства с целью стимулирования

развития отраслей и территорий. Одним из элементов выступает
промышленная политика, сфокусированная на поддержке промышленного
комплекса страны. При этом поддержка предпоJIагает не только создание

условий для бесперебойной работы действующих предприятий, но и создание
новых высокотехнологичных производств, основанных на инновациях и труде
высококвалифицированного персонала.

Задача рuLзвития отечественного производства достижения
независимости от поставок зарубежного оборудования и технологий в

настоящее время выходит на первый план. Решение данной задачи, без
преувеличения, определит перспективы российской экономики на многие
годы вперед. В условиях обоотряющейся экономической конфронтации
государству необходимо максимально эффективно исполъзовать внутренние

ресурсы развития отечественной промышленности, стимулировать внедрение
наукоемких технологий, поощрять рационаJIизаторскую и изобретательскую
деятельность.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования
Костырева А.П., рассматривающего развитие организационно-
экономического механизма промышленной политики через призму
многоуровневого подхода, очевидIIа и не вызывает сомнений.

Главными достоинствами работы представляются следующие:
- систематизация и расширение научных знаний об уровневом аспекте

промышленной политики (классификация уровней, свойств и др.);
- предложение новых научных терминов, направленных на углубление

анализа промышленной политики, - (уровень ad hoc>>, ((нормативное



оIIережение), (нормативное запаздывание), ((рекомбинация отраслевых
органов);

- учет влияния научно-образовательного сообщества на формирование
промышленной политики на разных уровнях;

- рассмотрение промышленной политики в совокупности с процессом
цифровизации, в котором автор видит источник укрепления взаимодействия

уровней.
В качестве замечания можно посоветовать автору раскрыть

мотивационные методы управления (упоминаемые в рисунке 2) в контексте
гIромышленной политики. Отмеченное замечание не влияет на
гIоложительную характеристику проведенно го исследов ания.

Результаты диссертационной работы, представленные в автореферате,
структурированы, выводы в необходимых случаях снабжены таблицами и

рисунками. Степень опубликования научных результатов по теме работы в

полной мере соответствует установленным требованиям.
Анализ текста автореферата позволяет сделать вывод, что

диссертационное исследование соискателя выполнено на высоком теоретико-
методическом уровне, содержит самостоятельно полученные резупьтаты,
соответствует содержанию паспорта специ€IJIьности и требованиям,
предъявляемым ВАК Минобрнауки России к кандидатским диссертациям.
Автор Костырев Андрей Петрович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - <<Экономика и

управленLiе народным хозяйствоtпt (экономика, организация и управлечIlе
предприя тиями, отраслями, комплексами - промышленность)>.
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