
отзыв
ца автореферат диссертации Костырева Андрея Петровича

<<развитие организационно-экономического механизма промышленной
политики на основе многоуровневого подхода), представленной насоискание ученой степени кандидата экономических наук по специ€Lльности

08.00.05 - Экономика иуправление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -промышленностъ)

среди отраслей народного хозяйства промышленность по праву
привлекает болъшое внимание специ€tлистов, поскольку образует базиi,
фундамент экономики страны И отделъных территорий. .щаже такназываемый ((постиндустриальный сектор), по сути, базируется на
достижениях промышленности, связанных с производством разнообразныхмашин, потребительских товаров, включая средства обмена информацией,
которые определяют сегодня комфорт и качество жизни человека. Крометого, Р€ввитую Промышленность следует рассматривать как з€шогнепрерывного функционирования экономической системы в условияхобщемировой нестабильности и некорректного поведения некоторых
зарубежных экономических партнеров. Исходя из данных предпосылок,
работа Костырева А.П. предстаВляется достаточно актуаJIьной и
интересной для научного сообщества и практиков.

щиссертантом обосновано использование многоуровневого подхода впромышленной политике, включая расширение содержания ее
организационно-экономического механизма, и разработаны методико-
практические аспекты в виде:

- показателей, позволяющих соотносить нормативное обеспечение
промышленной политики на выIшестояще}д и нижестоящем уровнях;- методики оценки результатов реализации промышленной политики,
применимой на разных уровнях;

- совокупности предложенных путей трансформации организационно-
экономического механизма промышленной политики, основывающихс я на
укреплении связей между различными уровнями управления.

несомненным достоинством работы является подробное исследование
диссертантом институтов и документов р€вного уровня, акцент на
необходимости рzввития инициатив на местах и трансляции лучших практик
в пределах всего государства, а также неразрывная связь предложенных
рекомендаций с процессом цифровизации экономики.



В качестве небольшого замечания можно отметить тот факт, что

расположение регионов по офици€Lльному перечню в таблицах7 и 8 (с. 16-17

автореферата) затрудняет быстрое усвоение данных. На наш вЗГляд, лУЧШе

провести расположение по убыванию рассчитанных значений показателей.

В целом выполненная работа производит благоприятное впечатление,

обладает выраженной теоретической и практической значимостью, а

приведенное замечание не влияет на высокую оценку диссертационной

работы. Автореферат диссертации полностью отражает высокую сТеПень

достоверности и обоснованности результатов проведенного исследов ания.

,Щиссертационная работа на тему: <<Развитие организационно-

экономического механизма промышленной политики на основе

многоуровневого подхода) является законченным и самостоятельно

реализованныNI исследованием, соответствует ilп. 1.1.1 и 1.1.1б ПаСпОРТа

научной специаJIьности 08.00.05, отвечает всем требованиям, установленныМ
Положением о присуждении ученых степеней (Постановление ПравителЬСТВа

РФ J\b 842 от 24.09.20|3 ..) для диссертациЙ, представленных на соискание

ученой степени кандидата экономических наук. Автор работы КостыреВ

Дндрей Петрович заслуживает присуждение ему ученоЙ степени канДиДаТа

экономических наук по специ€lJIъности 08.00.05 - Экономика и упраВЛенИе

народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприя тиями ) отраслями, комплексами - промышленность).
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