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Общественцые и, в частности, экономические процессы в современном

мире харакl,ерLiзуIотся постепенным нарастанием сложности, что

проявляется в уI]еличении числа заинтересованных сторон (стейкхолдеров),

используемых инструментов воздействия и аналитических показателей.

Одним из проявлений нарастаLIия сложности можно считать увеличение
числа уровней уцравления, изменение границ и взаимосвязей между ними.

Несмотря на отмеченную тенденцию, число научных работ,
посвященных изучению уровней народного хозяйства и их взаимодействия,

на сегодняшний день не столь велико. Отчасти это можно объяснить

трудностью соотIзетствующих вопросов и необходимостъю анаJIиза большого

объема информации.

Костырев Андрей Петрович в своей работе, в пределах объема,

соответствующего кандидатской диссертации, осуществил, на наш взгляд,

успешную l]опытку исследования возможностей использования

многоуровнеi]ого lIодхода для развития организационно_экономического

механизма промышленной политики. Диссертационная работа
представляется весьма актуальной, поокольку промышленная политика имеет

дело с больrпрIм числом стейкхолдеров разного уровня, цели и интересы

которых могу,г как дополнять друг друга, так и различаться в определенных
моментах.



Заслуrкивают внимания поJIожения и результаты, выносимые на
защиту:

1. разви,r:ие теоретических осFIов применения многоуровневого подхода
к формироваI{иIо, ре€Lлизации и исQледованию промышленной политики (с. 7 -

10);

2. дополнение и расширение содержания организационно-
экономического механизма промышленной политики в рамках
многоуровневого подхода (с. 10-1З);

З. разработка пок€Lзателей <tlормативное опережение) и ((нормативное

зап€}здывание)), формулировка понятия

органов (с. 1З-1 5);
рекомбинации регулирующих

4. постlэоеLIие методики оценки результатов, отражающих реализацию
промышленной политики, на основе многоуровневого подхода (с. 15-18);

5. выделение путей трансформации элементов организационно-
экономического механизма промышленной политики с позиции заявленного

подхода (с. 1 В-20).

Расширеrtие содержания элементов, образующих организационно-
экономический механизм промышленной политики на традиционно

рассматриваемых уровнях (федеральный, регион€Lirьный, уровень
предприятия), и выделение новых уровней (межрегиональный,

межмуниципаt.ltт,ный и пр.) составляют теоретическую значимость

диссертационI-Iого исследования. Практическая же значимость определяется

предложенными автором методиками расчета показателей, а также
выявлением rrуr,ей трансформации отдельных элементов организационно-
экономическо го механизма.

,Щостоигtствами автореферата можно считать :

- наличие EIe только глубокого теоретического ан€Lлиза рассмотренной
темы, но и системы методико-практических рекомендаций;

- отаыJIl(а к новейшим тенденциям р€ввития мировой науки и
хозяйственной практики (ци фр овиз ация, глокЕLлиз ация, этизация) ;

- аргументированное изложение авторских выводов и положений;
- структурированное и логичное изложение результатов исследованияi
- оформlrеI]ие в соответстl]иLI с требованиями, установленными ГОСТ.
в качестtsе замечания можно отметить очень мелкий

значениях ицдекса промышлеFIIIого производства (рисунок 1 на с.

шрифт в

не

менее, выявленFIый недос.таток }Ie ум€Lляет достоинств работы.

9). Тем



Содерlка[lие и стиль ав,горе(lерата, апробация результатов работы и

большое чисJIо выполненных по теме диссертации научных публикаций

свидетельствуIот о высоком научном уровне и завершенности

научнои новизныдиссертационного исследования.

cooTBeTcTByIoT паспорту специ а JIьI-Iости

Анализ автореферата поз]]олrIет сделать вывод, что диссертационная

работа cooT,I]eTcTByeT требованиям,

присуждении ученых степеней,
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