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АктуальIIость тсмы диссерта I(иоIIII ого исслелова II ия.

НестабильностL развития мировой экономики, серьезные вызовы, свя-

занные с продолжаtощейся пандемией коронавирусной инфекции, возрастаю-

щие геополиl,ические риски опредеJI,IIо,г значимость проведения промышлен-

ной политики в нашей стране. Обуслов.lIено это рядом факторов. Во-первых,

промышленные оlрасJIи, предлагая пIирокий ассортимент средстl] труда, со-

ставляIот основу для развития многих иI{ых отраслей экономики. Во-вторых,

именно в промышленных отраслях в наибольшей степени претворяются в

жизнь изобретения и инI.Iовационные ,1,ехнолоI,ии, определяIощие перспекти-

вы развития экономики ltюбого государстI]а. I}-третьих, промышленность

вносит решаIощий вклад в обесшечение экономической безопасности госу-

дарства посредством произl]одстI]а тогIливно-энергетических ресурсов, м&_

шин и оборудованиrl, JIеKapсTBeI]III)IX cpe/-{c,l,B, медициFIскоЙ техники и др. В-

четвертых, особая роль сего/(ня I]озложеIIа I]a обороtlllо-промышленный ком-

наук, доцент



плекс, призванныЙ поддержива,fь Iri,Iсокий уровень военной безопасности

страны.

эффективность проводимой промышленной политики во многом опре-

деляется качеством ее оргаI{изаIIионно-экономического механизма, пр9дста-

вляIощего комплекс организационлIых и экономических мер, способствую-

щих досТижениЮ заявленНых целеЙ и решенИIо постаВленных задач. Резуль-

таты реализации промышленной политики зависят, прежде всего, от трех со-

ставляIощих: 1) правильLIости оI]ре/1еJIеI]ия цеJIей и задач (то есть их соответ-

ствиЯ существуlощиМ вызовам); 2) а7rекватIIоо,ги и поJIFIоты набора предлагае-

мых мер и инструментов; З) полrrоценного функционирования ключевых эле-

ментоВ организационно-экономического механизма на всех уровнях. Если

пepBLIM дl]ум состаI]ляIощим посl]яlцено I{eMыIo совремеFIНЫх наУЧНЫХ РабОТ,

изданных в нашей стране и за рубежом, 
,го третья составляIощая обнаружи-

вает известный пробел в исследованиях. .Щиссертационная работа Костырева

д.п. как раз призвана в определенной степени уменьшить этот пробел и об-

ратить внимание научного сообшIес,гi]а tra гrроблему взаимодействия уровней

промышленной политики.

Россия является крупнейшим по территории государством и имеет фе-

дератив}Iое устройство. 85 субъектоI} PcD вклtочаIот 20зOЗ муниципальных

образованиЯ (пО данцыМ Росстата на 01.01 .2021 г.) в которых работает

з25о41 гrредпрИя\-ие, о,гносящееся к отраслям промышленности (по данным

Росстата на конец 2о2О г.). ТакоЙ масштаб определяет важность взаимодей-

ствия различных уровней в контексте формирования и реализации промы-

шленной политики.

успех промышленной политики крупного государства, помимо иных

фактороВ, основЫI]ается на гармонизации кJIIочевых элементов ее организа-

ционно-экономического механизма на всех уровнях и слаженной и продук-

тивной работы субъектов данной гIоJIи,гики }Ia каждом уровне. РазвИТИе ЦИф-

ровых технологий, усиливающееся в IlооjIедние годы, открывает огромные

перспективы для подобной гармонизации l] силу быстрого обмена инфОРМа-



цией и непрерывной коммуникации всех участвуIощих субъектов, а также

широких возможностей для усиления статистического анализа и расчетов.

В диссертационной работе автор обращает внимание на необходимость

вкJIючения максимально широкого круга субъектов I] процесс формирования и

реаJIизации промышленной политики на различных уровнях, rrодчеркивая осо-

бую роль научного и образовательного сообществ. Все это соотносится с тенден-

циеЙ повышения полисубъектности и зrIаниеемкости современной экономики.

Учитывая вышеск€ванное, тема диссертационного исследов ания Косты-

рева Андрея Петровича является актуалъной для экономической науки и

практики управления народнохозяйственными комплексами.

Степеllь обосIIоваIIIIости и достоверIIости IIаучIIых положений, вы-

водов и рекомеIlдацийо сформулироваIIIIых в диссертации.

Теоретико-методические положения и практические рекомендации,

сформулированные в процессе работы над диссертацией, базируются на про-

веденном диссертантом комплексном исследовании относящихся к предста-

вленноЙ теме вопросов посредством анаJIиза обширного перечня специаль-

ноЙ экономическоЙ литературы, статистических данных, нормативных источ-

ников и экономических показателей деятельFIости предприятий.

В первой главе <Теоретический базис мFIогоуроl]невого подхода к ис-

следованию промышленной политики)) автор исследует эволIоцию подходов

к пониманию промышленной политики, раскрывает специфику предлагаемо-

го многоуровневого подхода и рассматривает с его позиции структуру про-

мышленноЙ политики как системы упраI]JIенческих мер и взаимодеЙствие

данноЙ политики с иными составляIощими экономичеокоЙ политики. Рас-

сматривая определения промышленной политики, автор формулирует совре-

менные проблемьi экономики промышленности, относящиеся к исследуемой

теме (с. 10- 1 8), затрагивая в том чисJIе и зарубежн1,1й опы,г, проводит сравни-

тельныЙ анализ нормативных определениЙ промъiшленноЙ политики (с. 20-

21,195-196) и видов промышленной политики (с.21,-22, 197-201). Авторский



анализ отличается глубиной и высокой степенью детализации, подтверждае-

мой обращением к широкому кругу источников.

Классификация уровней опирается на административно-территори€LгIь-

ное деление и классификацию видов экоЕIомической деятелъности. Анализ

структурного аспекта промышленной политики соотносится с нормами Феде-

р€Lльного закона от 31 .|2,2014 Jф 48В-ФЗ (р.д. от 20.07.2020) кО гrромышлен-

ной политике в Российской Федерации>.

Вторая глава <Анализ и оценка организационно-экономического механиз-

ма промышленной политики с позиции многоуровневого подхода) содержит ис-

следование в территориzlJIьном и отраслевом ракурсе, а также в контексте ресур_

сных основ, необходимых для функционирова}Iия организационно-экономиче-

ского механизма промышленной политики. Обращает внимание тот факт, что

для rrредложения rrоказателей норматиI]ного оrrережения и нормативного запаз-

дывания, а также для формулирования идеи выделения кластеров, связанных с

нормативным регулированием промышленной политики, автором бьша изучена

хронология принятия законов о промышленной политике во всех субъектах РФ

(с. 63-70). Также материал главы опирается на изучение органов исполнитель-

ной и законодателъной власти на федерапьном уровне и уровнях субъектов РФ.

В параграфе 2.З автор подкрепляет свое исследова}Iие большим количеством

статистических данных, касающихся IIодготовки кадров для промышленнос,ги и

обеспеченности промышленных отраслей основными фондами.

В третьей главе кПриоритеты развития организационно-экономического

механизма промышленной политики в рамках многоуровневого подхода) за-

трагиваIотся проблемы моделирования и оценки результатов ре€Lлизации про-

мышленной политикии предлагается обоснование мер по трансформации ор-

ганизационно-экономического меха}Iизма промышлетrной политики на различ-

ных уровнях. Модель спирали K5*1u (.. 119-1121), сформулированная автором

на основе известной в науке rrятизвенной спирали инноваций, предполагает

адаптацию направлений взаимодействия субъектов спирапи к рzLзвитию про-

мышленных отраслей и учет фактора цифровизации. РеализациIо предложен-



ной модели автор связывает с р€lзвитием деЙствуIощих и созданием новых го-

сударственных информационных систем (ГИС). В параграфе 3.2 диссертацион-

ной работы приводится классификаI{ия показателей для оценки реЗУЛЬТаТОВ

реализации промышленirой политики (с. 130-lrЗ4, 219-221), разработан ПрИМер

интегрального показателя путем использования метода Фишберна (с. 136-139).

На основе расчетов и данных официалъной статистики определены среДние

значения интегр€LJIь}Iого показателя в обраб&тLIвaIощих отраслях для субъектов

РФ, входящих в Приволжский федеральный округ (с, 139).

Нужно отметить, что оценка результатов реализации промышленной

политики представляет собой одну из наиболее сложных проблем в экономи-

ческой науке. Различными авторами пре/IJIожено множество подходов, но ни

один из них, конечно, не может счи,га,гься универсальным и идеально подхо-

дящим для использования во всех случаях. Тем не менее, каждый поДХоД

обогащает науку и дает основу для совершенствования существуIощих мето-

дик. Особенностыо llредJIоженного автором подхода является его гибкость,

то ес,гь заявленная изменчивостL набора показателей в зависимости от до-

ступности данных и возможностей их совместного использования. При этом

автор обращает особое внимание на проблему сопоставимости статистиче-

ских показа,гелей.

Предложенные в параграфе 3.З меры ,грагrсформации организационно-

экономического механизма промышленной политики основываIотся на изу-

чении большого количества нормативной документации и информационных

ресурсов государствоннIlIх органов, отраслевых обт,единений и промышлен-

ных предприятий.

Научtlая IIовизIIа получеIIIIых положеllий, выводов и рекоменда-

ций диссертациоIIIIого исследоваIIиrI.

К основным результатам иссJIоllов аL|ия, содер}кащим элемен,гы научной

новизны, следует отнести следуIощие:



1. Щополнены теоретические основы использования многоуровневого

подхода к промышленной политике. В частности, произведено уточнение по-

нятия (уровень промышленной поли,гики)), систематизирована и расширена

классификация уровней и классификация свойств многоуровневой промы-

шленной гIолитики, выделены раз}Iоl]идности межуровневых сравнений (с.

25-4|). Щанные поло}tения даIот возможность усилить систему формирова-

ния и реализации tIромышленной поли,гики как в аI{алитическом, так и в

практическим аспекте.

2. Произведено уточнение содержания организационно-экономическо-

го механизма промышленной политики на основе многоуровневого подхода

(с. 44-47, 52-57, 119-12З). Отличи,I,еJII)I]I)Iми особен}Iостями авторского вклада

выступаIот выделение структурного и интеракционного аспектов промы-

шленной политики (с. 46-47, 5З-55, 202), дополнение модели пятизвенной

спирали и}Iноваций и ее адаптация к исследованиIо промышленного произ-

водства (с. 1 19-1,22), предJIожение к исIIоJIьзованиIо ситуатиI]ных уровней ad

hoc (с. |2З), что, несомFIенно, способствует гIовышениrо информативнос,гии

точности анализа и оценки организационно-экономического механизма про-

мышленной политики на каждом рассматриI]аемом уровне в контексте рzIзви-

тия и широкого распространения цифроr]I)Iх,гех}Iологий.

З. Автором предлоN(ены и детально обоснованы показатели (норматив-

ное опережение)) и ((нормативное запаздывание)), а также понятие <рекомби-

нация отраслевых оргаIJов> (с. 65-70,87-89). Оригинальная авторская методи-

ка позволяет отрази,гь динамику нормативного обеспечения промышленной

политики и деятельности регулируIощих сферу промышленного производ-

ства органов, что дает возможность производитъ сравнение и адаптировать

элементы организационно-экономического механизма промышленной поли-

тики и успешные практики использOваI-Iия мер на различных уровнях. Адап-

тация при этом возможна как среди раI]нозначных уровrrей (горизонтальный

путь), так и среди различающихся по территориальному и отраслевому охва-

ту уровней (вертикальньiй путь).



4. Предложена методика оценки резулLтатов ре€Lлизации промышлен-

ной политики с использованием м}IогоуровIIевого подхода, особенностью ко-

торой выступает обрабо,гка и срав}IеI.Iие системы всеобщих и многоуровне-

вых показателей на р€шличных территориальных и отраслевых уровнях (с.

1З0-147). Авторский подход предполагает возможность расчета интегрально-

го пок€tзателя, что позволяет количеотI]енно оценить и выявить сильные и

слабые стороны развития промышJIеIIного производстI]а на рассматриваемых

уровнях. Гибкость методики отражеIIа I] возможности составления интеграль-

ных гIоказателей в зависимости от располагаемых данных и возможностей

совместного использова[Iия опрелеJIен}Iых показателей-компонентов.

5. Раскрыты пути трансформации элементов организационно-экономи-

ческого механизма промышленной политики, учитываIощие ее многоуровне-

вый характер. В частности, автор обосновLIвает необходимость совершен-

ствоI]ания законодательсl,ва, на[IраI]JIеI{ного па повышение согласованности

мер промышленFIой политики на разных уровнях (с. 148-153), активизацию

деятельности отраслевых объединений производителей промышленной про-

дукции (с. 15З-155), улучшение кадрового обеспечения, развитие соци€tльно-

го аспекта и усиление мер по повI)IIIIениIо э,гической направленности промы-

шленного производства (с. 155-158), укрегIJIение взаимосвязи уровней про-

мышленной политики посредством программrrо-информационного сопрово-

ждения (с. 158-162), что позволяет проводить cBoeBpeMeHHyIo и точную кор-

ректировку упраI]ленческих мер в рамках промышленной политики.

Зпачимость диссертациоцIIого исследоваIIия для цауки и практики.

Результаты диссертации Костырева А.П. включают научные положе-

FIия, выI]оды и разрабоr,ки, существеIIно расш]иряIоtцие представление о мно-

гоуровневом подхоле к формироваI]иIо и реализации промышленной полити-

ки. Особо следует отметить авторский подход к классификации уровней про-

мышленной политики, предложенные показатели нормативного опережения
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и норматиI]ного запаздLIвания) разграI-Iиче}Iие иерархического и диффузного

путей формироваI]ия и реализации шромI)IIIuIеI{ной политики.

Основные теоретико-методологические и прикладные результаты ис-

следования прошли широкое обсуждеrrие на двенадцати международных,

всероссийских научно-практических конференциях, научно-практических се-

минарах, форумах.

Апробация положений диссертации проведена в Регион€uIъном объеди-

нении работодателей <<Нижегородская Ассоциация промышленников и пред:

принимателей> (РОР (FIАПП)), а также в учебFIом процессе ФГАОУ ВО

кНациональный иссJIедоIjагельский iIижегородский государс,гlзенный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского)), что подтl]ерждается справками о внедре-

нии результатов диссертационной работы. Ряд результатов диссертационного

исследования использован при участии автора в научном проекте J\Ъ 18-410-

520009 <Механизм развития приорите,гных о,граслей гIромыLuленности (на

примере Нижегородской области)>) при фиrrансовой поддержке РФФИ и Пра-

вительства Нижегородской области.

Результаты диссертационного исследования, основные положения и выво-

ды опубликованы в 23 научных работах автора, I] том числе в 10 ведущих рецен-

зируемых научных журналах, рекомеtIдованных ВАК при Министерстве науки

и высшего образования РФ, в одном рецензируемом научном издании, входя-

щем в международную наукометрическуIо базу данных KScopus>.

Результаты диссертации могут бы,гь иоIIоJIьзова}Iы:

- федеральными органами власти и упраI]JIепия при разработке мер, нагIравлен-

ньгх на развитие промышленного производства в России, составлении федераль-

ных программ развития отраслей промышле}Iности;

- региональными органами власти и управлеIIия rtри рсrзработке мер, нагIравлен-

ньгх на развитие промышленного производс,гI]а в соответствуIоIцих субъектах

Российской Федерации, составлении регионсLльных программ р€lзвития отраслей

промышленности;



- органами мест}Iого самоупраtsлениrI шри рсrзработке мер, направленных на под-

держку промышленного производства I] соотtsетствуIощих муниципальных об-

разованиях;

- отраслевыми объединениями при обосновании и предложении комlrлекса мер

по поддержке развиl,ия соответс1,I]уIоII{их отрас.llей промышленFIости;

- промышленными lrредприятиями при рz}зработке и реаJIизации стратегий, про_

грамм р€lзвития в соответствии с общими целями и задачами регулирования про-

мышленного производства на вышестояIцих уровнях;

- в учебном процессе при подготовке и соверIIIе}Iствовании учебно-методиче-

ских комплексов таких дисциплин, как <ПлаrrироваI]ие и прогнозирование в эко_

номике)), кЭкономика организации), кУправление корпорациями) в высших

учебньж заведениях России.

Вместе с тем, публичное рассмотрение и оцешка результатов диссерта-

ционной работы вызвzuIа отделыIые замечания) атакже вопросы к ряду дискус-

сионных положений и выводов.

ЩискуссиоIIIIые вопросы и замечаIIиrI IIо /lиссертации.

1. Уделяя большое внимание предметlIо-полIятийному аспекту иссл9до-

вания уровнеЙ промышленноЙ политики (параграфы |.2, 1.3), автор оставляет

без должного внимания некоторые содержателъные аспекты мониторинга ин-

новационных подходов к ее реализации) адекватнт,lе требованиям и возможно-

стям новой индустриаJIизации: обновление структуры промышленных пред-

приятий, локализациIо промышленIIых гIроизводств с позиции теории (центр-

периферия>, формирова}Iие новых типов индустриальной кооперации.

2. Остается дискуссионным вопрос о роJIи нижестоящих уровней, в пер-

ByIo очередь, уровня предприятия, в процессе формирования промышленной

Политики. Может быть, более верным было бы рассмотрение предприятий

исключительно в контексте ре€lJIизации промышленной политики, формируе-

мой на вышестоящих уровнях?
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З. В параграфе 2.2 автор не затрагивает проблему ограниченности отра-

слевого анализа и не рассматриl}ае,г отрасJIевые рынки. В настоящее время

усложняется сама сис,гема конкуре}IIlии, ч,го предполагает сочетание отрасле-

вого анаJIиза с исследованием структуры и динамики рынков.

4. Рисунок L7 (с. 57) не содержит глубокого смыслового содержания и

НОСиТ Достаточно общеизвостнIlIЙ характер. Рисунок З.2 (с. 121) дает весьма

упрощеннуIо иллIострациIо взаимосвrIзи уровней и ,гребует доработки в части

отражения множества информационных связей внутри уровней и между

определенными уровнями.

Вместе с тем, отметим, что данI{ые выше замечания не являIотся крити-

Чески важными для I]ысокой оценки качества проведенного исследования и

не оказываIот существенного влияния на значимость теоретических и практ,и-

ческих результатов рассматриваемой работы,

ЗаклlочеIIие о соответствии лиссертации критериrIм Положения о

присуждеIIии учеIIых степеней.

Щиссертация А.П. Костырева на тему <Развитие организационно-эконо-

МиЧеского механизма промышленной политики на основе многоуровневого

Подхода)) является законченной, самос,гоя,геJIьно выполненной научно-квали-

фикационной работой, в которой изложено решение важной для народного

хозяЙства задачи использования многоуровневого подхода для р€lзвития орга-

низационно-экономического механизма промышленной политики как необ-

ХоДиМого условия для роста показателей промышленного производства в ус-

ЛоВиях возрастаrощей сложности и усиливаIощегося фактора цифровизации

Экономических процессов. Предложенное автором решение содержит элемен-

ты НаУчноЙ новизны и имеет практическое значеFIие. Щиссертация соответ-

СТВУеТ ПУнктам Паспорr,а ВАК по специаJIьI{ости 08.00.05 - Экономика и

УПравление народным хозяйством (экоtломика, организация и управление

ПреДприятиями, отраслями, комплексами - промышленность): п. 1.1.1 <Разра-

бОТКа НоВых и адаптация существуIоlцих методов, механизмов и инструмен-
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тов функциониров ания экономики, оргаI{изации и управления хозяЙственны-

ми образованиями в промышлеI{нос,ги)); п. 1.1.16 <Промышленная политика

на макро- и микроуровне).

!иссертация отвечает требоI]аIIиям ВАК гtри Миrrистерстве науки и выс-

шего образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям (пп. 9 - 14 Положения о lrрисуждении ученых степеней, утвержден-

ного Постановлением ПравительстIза Российской Федерации от 24 сентября

2013 г. М 842), а ее автор - Кос,гырев Андрей Петрович - заслуживает прису-

ждения ученой степени канди/{а,га эко}Iомических паук по специальности

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

ция и угIравление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Результаты диссертационной рабо,гы А.П. Костырева на тему <Разви-

тие организациоI{но-экономического механизма промышленной политики на

основе многоуровневого подхода), автореферат диссертации и настоящий от-

зыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры экономики предприятий

ФГБОУ ВО <Уральский госу/{арс,t,велlный экономический университетD

<<24>> февраля 2022 г. (протокол j\b 6).

И.о. заведующего кафедрой экономи*
ки предприятий, доктор экономиче-
ских наук (08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством),
профессор А.Н. Головина
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