
В tuссерmацuонньtй совеrпД 2 12.166.23
прu ННГУuм. Н.И. Лобачевскоzо)),

603950, е. Н. Новzороd, пр. Ленuна, d. 27

отзыв
на авторефератдиссертации Костырева Андрея Петровича на тему

<<Развитие ор ганизационно-экономическо го мехацизма пр омышленной
политики на осцове многоуровневого цодхода)>, представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальцости 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, ор ганизация и упр авление пр едпр иятиями, отр асJIями,
комплексами * промышленность)

В настоящее время общепринягой считается точка зрениrI, чю

важнейшим фактором, который позволит странам занимать уверенные

позиции в мировой экономической системе, булут являться

высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Переход к шестому

технологическому уюIаду, который помимо собственно сферы

информационных технологий, вкJIючает робототехнику, аддитивные

пр о из в одства и др угие пер спективны е напр авления, вызывает нео бходимось

особого внимания государства и экспертного сообщества к поддержке

соответствующих отраслей. В связи с этим, повышается значимоgь

пр омыllшенной политики, напр авленной на стимулир ование пер спективньD(

видов экономической деятельности с высокой долей инновациоrшой

составляющей.

Щиссертационная работа Костырева Андрея Петровича, посвященн€uI

развитию организационно-экономич9ского механизма промыцшелдrой

политики с использ о ванием мно гоуровневого подхода, пр едставJIяется весьма

актуальной и соответствующей экономическим вызовам сегодняшнего дня.

Автор обращает пристальное вцимание на проблему соотношения и

согласованности институтов и инструментов промышленной шолитики на

различньD( ypoBHrIX управпения и показывает важность каждого уровня в

р азвитии пр омыцшенного потенциала стр аны.

Р езул ьтаты иссл едо вания, пр едставл енные в автор ефер ате, отлич аются

научной новизной, теоретической и практической значимостью. Особо



следует отметить такие интер есные автор ские пр едложениrI и р азр аботки, как

расширение понимания уровней промыцшенной политики за счет временного

аспекта (с. 9), дополненная моделъ развития промыцшенности и инноващй

(модель спирали к5*1>), центральным связующим элементов которого

выступает цифр овая экосистема (с. 12 -|3), диффузный путь фор мирования и

реализации промыtlшенной политики с упором на пионеров и лидеров сред,1

производственных предприягий (с. 14), сигналъная таблица значеl*й

показателей промышленного производства, позволяющая выявить слабые

места на рассматриваемомуровне (с. 17), концепция программного продуюа

Inco, направленного на укрепление связей субъектов промышшеl*rой

политикИ на разнъD(уровIUIХ в целяХ гармониЗацIМ их решеНий и проВОДm/ЪD(

мероприятий (с. 20).

в качестве рекомендации, носящей в то же время дискуссионньй

хар актер, хотелось бы посоветовать автору при выделении временных уровнеи

принимать во внимание не только крупные экономические события, но и

хронологию технологичоских укладов и распространения важнейшlоr

технических изобретений.

двтор ефер ат диссер тации отличается логичным и ар гументированным

изложением результатов диссертационного исследования, соответствуеI

установЛенным требованиям по структуре, содержанию и оформлеrшшо.

Выводы пО работе обоснованы и достоверны. Результаты исслодованиrI

апробированы на многочисленных научно-практических конференIд4л(

международrогО И всероссийского уровней. По томе диссертаIц{и

опубликованы 2З нау.шлыеработы, в том числе в изданияхиз перечня ВАК И

международrой базы Scopus.

представленная диссертациrI является законченным исследованием,

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Тема

диссертации и раскрытые вопросы соответствуют паспорту указаrпrой

научной специальности. Автореферат соответствует требованиям пп. 9 -14

ПоложеНия О поряд(е присужДения ученых степеней, а автор, KocTbrpeB

Дндрей Петрович, заслуживает присуждониrI ученой степени кандидата



экономич9ских наук по специалъности 08.00.05 - Экономикаи управление

нар одIым хозяйством (экономика, организация и упр авление пр едприя^[74,пvI!I)

отр аслями, комплексами - пр омышленность),
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