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на автореферат диссертации Коотырева Андрея Петровича на тему

<<Развитие организационно-экономического механизма промышленной

политики на основе многоуровневого подхода)), представленной на

соискание учёной степени кандидата экономических наук по специ€UIьности

08.00.05 - <<Экономика и управление народным хозяйством (экономика,

организ ация и упр авление пр едприятиями, отр аслями, компл ексами -
промышленность)>>

В условиях высокой неопределённости и нестабильности р€ввития

многих отраслей промышленные предприятия в настоящее время

испытывают потребность в поддержке со стороны государства. Подобная

поддержка, составляя основу промышленной политики, но отменяет

хозяйственной самостоятельности, но устраняет наиболее острые риски,

связанные с возможными угрозами р€lзличного характера.

Существует большое число определений промышленной политики, но,

в целом, самым распространенным подходом считается рассмотрение её как

системы мор, предпринимаейых государством и иными субъектами по

поддержке промышленности и стимулированию производства

конкурентоспособной промышленной продукции. Государство как основной

субъект постоянно находится в поиске путей по совершенствованию

промышленной политики и достижению поставленных целей в области

р€lзвития промышленности. В таком контексте ценность для науки и

хозяйственной практики представляют работы, предлагающие новые или

расширяющие, видоизменяющие существующие подходы. Одной из таких

акту€Lльных работ и является рассматриваемая диссертационная работа

Костырева А.П., в которой предлагается использование многоуровневого



подхода для р€ввития организационно-экономического механизма

IIромышленной политики.

Результаты авторского исследования содержат элементы приращения

научного знания, имеющие как теоретическую, так и практическую

значимость. Среди главных положений научной новизны: р€lзвитие

теоретических аспектов многоуровневого подхода к промышленной

политике, расширение взглядов на её организационно-экономический

механизм, разработка,методики расчёта показателей хронологической и

содержательной связи уровней, а также методики оценки результатов

ре€шизации промышленной политики через разграничение использования

пок€вателей для р€lзных уровней, выдвижение направлений, определяющих

трансформацию организационно-экономического механизма промышленной

политики.

Щостоинствами работы, отражёнными в автореферате, видятся её

системность, широкое использование статистических данных и

осуществление сравнения значений большого числа интересуемых

показателей. Работа прошла серьёзную апробацию в виде участия автора в

многочисленных научно-практических конференциях и подготовки 2З

научных публикаций. Количество и уровень публикаций подчеркивают

глубину проработки автором направлений диссертационного исследования.

Результаты исследования использованы в деятельности регионального

объединения работодатепей и в научном проекте РФФИ.

При всём положительном впечатлении можно отметить ряд замечаний:

рассмотрении в автореферате территориыIьных уровней

формирования и реztлизации промышленной политики не упомянут

тренд, связанный с целями устойчивого р€Lзвития. Возможно,

подобная корреляция нашла отражение в диссертационной работе.

2. На стр. 14 автореферата утверждается, что крупные города должны

иметь свои стратегии промышленного производства. Желательно

конкретизировать характеристики таких городов (федерального

1. При



подчинения и столицы субъектов РФ, уровень промышленного

производства, нulJIичие предприятий многих отраслей и т.п.).

З. Несущественный недостаток: автор не использует сокращения для

многословных терминов. Например, организационно-

экономический механизм можно было бы обозначить ОЭМ,

многоуровневый подход МП. Это способствов€tlrо бы более

наглядному и сжатому представлению матери€ша.

Изучение автореферата позволяет утверждать, что диссертационное

исследование Костырева А.П. является научно-квалификационной работой,

имеющей высокую научную и практическую ценность, содержит новые

научные результаты и р€lзвивает теорию и практику промышленной

политики. Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям

Положения о присуждении учёных степеней, а её автор, Костырев Андрей

Петрович, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата

экономических наук по специ€tпьности 08.00.05 - <<Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)>>.

Зам. руководителя Отраслевого центра
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