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Проведение активной промышленной политики в настоящее время

представляется одним из путей для

конкурентоспособности российской

ЭКОНОМиЧеского роста. /]иверсификация цромышленного производства,

УЛ)П{ШеНие качества промышленной продукции, нахождение новых рынков
СбЫТа ПреДставляют собой сложные задачи, решение которых возможно

ТОЛЬКо При нЕLличии отлаженного организационно-экономического механизма

ПРОМЫШЛеНноЙ политики, функционирующего на разных территориаJIьных и

ОТРаСЛеВЫх ypoBIIrIx. Акцентируя внимание на перспективных промышленных

ЦеНТРаХ, РеryЛирующим субъектам, на наш взгляд, необходимо ок€lзывать

ПОДДерЖку всем ключевым промышленным отрасJIям на различных

ТеРРИТориях, поскольку от н€LIIичия промышленного задела зависит уровень

ЭКОНОМИЧеСкоЙ безопасности страны и отдельных регионов. Кроме того,

РalЗВиТие промышленности ок€Lзывает непосредственное влияние на рынок
ТРУДа И Сферу образования, привлекая высококвалифицированные кадры и

давая возможность профессионагIьно-й реаIIизации миллионам людей.

В связи с этим, диссертационнаrI работа Костырева Андрея Петровича

создания условий повышения

экономики и устойчивого

акту€Lльна, обладает теоретической и практической значимостью.



опережения

Автором раскрыты ключевые элементы нау{ной новизны, с которыми,

несомненно, можно согласиться. Среди главных достоинств работы хотелось

промышленной политике (автор обращает внимание на отсутствие четких

определений понятий, используемых в экономической литературе, восполшIет

данный пробел и формулирует оригин€rпьные идеи по выделению временных

уровней, уровней ad hoc, межуровневых сравнений и др.);

- разработка интересных расчетных методик (показатели нормативного

многоурОвневых и одноуровневых показателей с возможностью подбора

инте|р€LIIьного показателя для сравнения

таблицы показателей);

территорий (отраслей), сигн€шьные

- учет глобального фактора цифровизации

производства и систем управления (модель спир€Lли

программы InCo, расширение информационного наполнения государственньtх

информационных систем);

- учет соци€tльно-этического аспекта (здесъ автор рассматривает

формирование и реализацию промышленной политики на р€вных ypoBIUIx в

В своей работе Костырев А.п. затрагивает ключевые проблемы

ПРОМЫШЛеННОЙ Политики и исследует множество документов, данных по

ОТРаСЛЯМ, РеГионам и предприятиям. Тем не менее, в качестве рекомендации
хотелось бы посоветовать автору В своих дальнейших исследованиях

рассмотретъ стандарты кадрового обеспечения промышленного роста в

субъектах РФ.

в целом, проделанный объем работы является безусловным отражением

высокого науIного ур о вня исследов ания. Пол1^lенные р езультаты достоверны

нормативного зап€}здывания, система всеобщих,

промышленного

((5+1>), концепция

и деталъно обоснованы. Автореферат диссертации соответствует



установленным требованиям, изложение результатов работы хорошо

структурировано. основные результаты исследованиrI изложены в 2З HayrHbTx

публикациях, в том числе из перечшI вАк при Минобрнауки России и

библиометрической базы Scopus.

щиссертация на представленную тему является законченным

самостоятельным науIным исследованием и соответствует паспорту науrной
специ€rльности 08.00.05 (п. 1.1.1 и п. 1.1.16). Щиссертация отвечает критершIм,

установЛенныМ В пп. 9-I4 Положения о порядке присуждения уIеньж
степеней, а ее автор, Костырев Андрей Петрович, заслуживает присуждения

уrеной степени кандидата экономических наук по специЕtльности 08.00.05

экономика И управление народным хозяйством (экономика, организация

управление предприrIтиями, отрасJUIми, комплексами - промышленность).
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