
отзыв
научного руководителя доктора экономических наук, профессора

Стрелковой Людмилы Валериевны на соискателя )леной степени кандидата

экономических наук Костырева Андрея Петровича, представившего

диссертацию на тему <<Развитие организационно-экономического механизма

промышленной политики на основе многоуровневого подхода), специzUIьность

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

(промышленность)

.Щиссертационное исследование выполнено на кафедре <<Экономика

предприятий и организаций> Института экономики и предпринимательства

ФГАОУ ВО <<Национальный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского). В 2009 г. соискатель

ученой степени с отличием окончил специ€tлитет ГОУ ВПО <<Саратовский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) по специальности

<<НационаJIьн€lя экономика>>. В период с 2015 г. по 201-6 г. обучался в заочной

аспирантуре ФГБОУ ВО <<Нижегородский государственный технический

университет им. Р.Е. Алексеева)). В период с 20lб г. по 2019 г. обучался в

заочной аспирантуре ФГАОУ ВО <<Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского>>. В
2019 г. соискатель ученой степени окончил аспирантуру ФГАОУ ВО
<<Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского>) по направлению 38.06.01

Экономика, защитил на (отлично) научно-ква-пификационrгуIо рабоry и

поJrучил квалификацию <<Исследователь. Преподаватель-исследователь)).

Костырев Андрей Петрович в период подготовки диссертации и по

настоящее время работает в ГБПОУ <<Нижегородский Губернский копледж)) в

должности преподавателя специальных дисциплин. Имеет высшý.ю

квалификационную категорию по должности (fiреподаватель)>.

,,Щиссертационное исследование

закJIючается

посвящено

в развитии

решению научной

организационно-проблемы, которЕrя



экономического механизма промышленной политики на основе

многоуровневого подхода. Тема диссертации имеет выраженную

актуЕtпьность в современных условиях, характеризующихся усложнением

экономических процессов, переходу к Индустрии 4.0 и всестороннему

развертыванию процессов цифровизации в реryлировании отраслей

промышленности, что, в свою очередь, требует научно обоснованных

решений на различных уровIIях управления.

В ходе диссертационного исследования Костыревым А.П. достигнута

поставленная цель, закJIючающаяся в теоретическом обосновании и

разработке методических и практических аспектов использования

многоуровневого подхода к развитию организационно-экономического

механизма промышленной политики.

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:

- р€lзвиты теоретические основы использования многоуровневого подхода

к промышленной политике;

- уточнено содержание организационно-экономического механизма

промышленной политики на основе многоуровневого подхода;

- предложены и обоснованы показатели ((нормативное опережение)> и

- обоснованы пути

экономического механизма

многоуровневого характера.

промышленной

элементов организационЕо-

политики с учетом ее

((нормативное запаздывание>), а также понятие рекомбинации отраслевых

органов;

_ разработана методика оценки результатов реализации промышленной

политики с использованием многоуровневого подхода;

трансформации

Подготовленная Костыревым А.П. диссерт ация является законченноЙ

научно-исследовательской работой. .Щиссертантом лично разработаны

научно_методические подходы и предложены практические рекомендации

по совершенствованию формирования и реurлизации организационно-

экономического механизма промышленной политики на основе

многоуровневого подхода. Предложенные в работе методики позволяют

повысить эффективность управления промышленным производством и



моryт быть использованы органами власти федерального и регионаJIьного

уровней, отраслевыми объединениями,

промышленных предприятий.

Основные определения, суждения и методики, сфорr"тулированные в

диссертационном исследовании) являются нау{но обоснованными и опираются

на углубленный анализ нормативных документов, официальной статистической

Научные положения диссертации хорошо арryментированы, отдельные

результаты работы использованы в деятельности Регионального объединения

работодателей <<НижегородскЕtя Ассоциация промышленников

предпринимателей>> (РОР <НАПП>) и при преподавании экономических

проекте

дисциплин в Институте экономики и предпринимательства в

ФгАоу во <<Национальный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского).

В 2018 - 2020 гг. Костырев А.П. принимал участие в научном

М l8-410-520009 <Механизм р€ввития приоритетных

промышленности ("а примере Нижегородской области)>> при финансовой

поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области.

В процессе работы над диссертацией Костырев А.П. проявил себя как

компетентный и инициативный аспирант,

научной и ан€UIитической деятельности,

профессионапьных качеств диссертанта следует особо отметить творческий

подход к работе, четкую логику суждений, точность к деталям, способность

арryментированно отстаивать свою точку зрения.

За время подготовки диссертации

исследований неоднократно докJIадывЕUIись

всероссийских конференциях и поJI)лили одобрение на)лного сообщества.

По теме диссертации соискателем опубликованы 2З научные работы, из

которых одна публикация - в рецензируемом научном издании, входящем в

также деятельности

информац ии и трудов отечественных и зарубежных экономистов.

эрудированный,

склонностями к

ответственности и концентрации внимани[. В ряду личных

отраслеи

с явными

требующей

результаты проведенных

на международных и

рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.



Опубликованные статьи по теме диссертационной работы подтверждают

апробацию полученных научных результатов, отражают содержание

диссертации, демонстрируют глубину проведенных исследований, новые

методические подходы, оригинальный инструментарий, позволяющий

обеспечить успешную реализацию промышленной политики за счет усиления

взаимодействия между различными уровнями управления.

Представленное исследование является самостоятельно выполненной

работой, имеющей науIную новизну и практическую ценность и характеризует

автора как исследоватеJLя, способного грамотно формулировать и решать

научные проблемы.

,Щиссертационное исследование соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям в рамках теоретической и

практической значимости.

Рекомендую принять диссертацию Костырева Андрея Петровича к

защите в специализированном совете по специальности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и

управление предп риятиямц отр асJIями, компл ексами (пром ышленность).

Науrный руководитель - профессор кафедры
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исследовательский Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского>), доктор
экономических наук, профессор
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