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отзыв

на lB.l.opetpepaT диссертации Костырева Дндрея Петровича на тему

<<разt иtти е ol] ган изационно-экономического механизма промышленной

поJiиl.ики на ocFIoBe многоуровневого подхода)), представленной на

соискаF]ие у.tеtлtlй степени кандидата экономических наук по специалпьности

08.0( .05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика,

орГ3:IИЗацИяИуПраВЛениеПреДПрияТияМи,оТрасляМи'коМПЛексаМи_
промышленность) (Экономические науки)

Щлlссер],ациоFlная работа д.п. Костырева выполнена на актуаJIьную

тему, зн tLIимость которой в перспективе будет только возрастать, Развитие

промыш lенного комплекса прсдставляется одной из ключевых мер в

обеспечi гlии экономической безопасности страны, Создание новейших

ПроиЗВоilсТВВсоВокУПносТисПооЩрениемиМПорТоЗаМещенИяВТех

отрасля), ГДс это необходимо, должно создать tIрочную основу для

стабильllой работы российской промышленности и выполнения ею своего

ключевого предназначения обеспечения средствами производства всех

отраслей экономики и обеспечения населения предметами потребления,

,щанные обстояr.ельства определяют необходимость проведения детаJIьно

разрабоl аглной промышЛенной политики на всех уровнях - от федераJIьного

и до уро,]ня оl,дель}Iого предприятия,

.щлiссерт,ационное исследование посвящено развитию организационно-

экономи,Iеского,механизма промышленной политики, представJIяющего

совокуп 1 tocTb элемеI]тов, характеризующихся системой тесных взаимосвязей

друг с д]угом. двтор делает акцент на уровневом аспекте, что, несомненно,

предстаI,ляется достаточно важным для современной экономики,



отличаюlцейся многосубъектностью, сочетанием

регулир()вания, усилением влияния сетевых структур.

разных моделеи

PaijoTa Д.П. Костырева характеризуется самостояТеЛЬНОСТЬЮ В

проведеllии /]етального анаJIиза и расчетов, достоверностью данных и

обосновirFIностыо выводов, сделанных на основе изучения большого

количес,],ва статистиI-Iеского и нормативного матери€Lла.

слсдуеr- о.гметить, что автор для исследования в рамках отраслевой

принадJI,эжности, рассматривает предприятия, относящиеся к классу 26

оквэд 2 <производство компьютеров, электронных и оптических изделий)),

что знаLIимо И важно, так как соответствующие отрасли являются

приорит,,]тI-Iыми в инновационном р€ввитии промышленности,

определrltощих будущие перспективы всей национ€Lпьной экономики.

в качестве замечания можно отметить отсутствие в автореферате

данных () норма.],ивном регулировании производств, относящихся к классу 26

оквэд 2, и о функционирующих отраслевых объединениях предприятий,

занимаю\ щихся соответствующими видами экономической деятельности.

ук азан rtое замечание.не снижает ценности проведенного исследования.

Аrlализ TeI(cTa и структуры автореферата диссертации Костырева А, п,

позволя(,г сделать вывод о том, что определенные в соответствии с целью

исследоl] ания поставленные задачи были успешно решены, и позволили

автору с формулировать рекомендации, подтверждающие его теоретическую

и практи tlескук),]начи мость.

пр,едставленный автореферат диссертации характеризуется новизной и

обосновitFIностью научных положениЙ, выводов и предложений,

По теме диссертации автором опубликовано 2З научные работь1, из

которых одна работа включена в научное издание, входящее в

международ].IуIо б*у Scopus, а 10 работ опубликованы в журналах из

перечня. рекомендованного вдк при Минобрнауки России.

Ре;lензируемая диссертация ((Развитие организационно-

эконом1,1llесliого механизма промышленной политики на основе



многоурL)вневого подхода) представляет собой логически завершенное

научное иссJ-Iедование, полностью соответствует требованиям п. 9-14

((ПоложсLlия о присуждении ученых степеней)), утвержденного

постаноItлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

Jф 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандида,l,а наук, а ее автор Костырев Андрей Петрович заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специаJILFIости 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономltка, организация и управление предприя^гиями, отраслями,

КОМПЛеКr.]аМИ - П РОМЫШЛеННОСТЬ).

Заведуrо rлая каtРелрой
экономической безопасности, ан€Llrиза и учета
Инженеl,но-экономического факультета
ФГБОУ LJO <Рязанский государственный

радиоте)iни.lеский университет имени В.Ф.

доктор э I(отlомических наук, профессор

Личнуrо подпись Чеглаковой С.Г. Заверяю
0g aj, /р/L

Прорект,iэр по учебной работе
информzrтизации ФГБОУ ВО
государс"гвенгl ы й радиотехЁ
универсllтет им. В.Ф. Уткин
к.т.н., доцент

Сведения о лице, представившем отзыв:

Чеглакоllа Светлана Григор"au"u,
доктор э кономических наук, профессор,

ФгБоУ Во кРязанский государственный радиотехнический университет им.

В.Ф. Утlсина>>

С.Г. Чеглакова

П.В. Бабаян

ЗеВе!}IО l I]ая кафедрой экон омической безопасности, ан€UIиза и учета
390005, i,. Рязань, ул. Гагарина,59lI
Тел. 8 (4912) 46-04-29
E-mail : е bau.caf@yandex.ru


