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Выпускная квалификационная работа аспиранта Рудакова Р.Б. на тему «Формирование
политики импортозамещения в машиностроительном комплексе» представляет научное
исследование, имеющее научно-практическую значимость, одной из актуальных проблем
современной экономической теории и практики – развитие теоретико-методологических
положений и разработки научно-практических рекомендаций по оценке эффекта
импортозамещения и разработке механизма его реализации.
Недостаточная степень разработки данного вопроса, когда опережающее
импортозамещение становится приоритетной задачей федеральной и региональной политики
развития российских регионов, определяет особую актуальность исследования.
Поставленная цель и задачи для ее достижения позволили автору придерживаться
логически выдержанной структуры исследования, которое состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы, приложений.
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы его цель, задачи,
предмет и объект исследования, теоретическая и практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические аспекты политики импортозамещения в
промышленности в современных условиях» систематизированы существующие понятия и
определения, уточнен понятийный аппарат исследования процессов импотртозамещения.
Уточнение понятия «импортозамещение» дано через выделение его составных частей и
выявление особенностей. В этой же главе проанализирован мировой опыт реализации
стратегии импортозамещения или догоняющей модернизации в промышленности развитых и
развивающихся стран. Выявлены социально-технологические типы импортозамещения и
модели реализации данной стратегии различными государствами.
В главе 2 «Методический инструментарий диагностики и прогнозирования
производственной импортозамещающей составляющей, оценки ее вклада в реализацию
стратегии развития машиностроительной промышленности» рассмотрены наиболее важные
элементы импортозамещающей составляющей, рассмотрены важные для выбора стратегии
импортозамещения показатели: отношение импорта к ВВП; производственная зависимость от
импорта; показатель уровня локализации производства и др. Предложена методика
диагностики потенциала импортозамещения в машиностроительной промышленности
региона. Разработан подход к формированию механизма реализации политики
импортозамещения в машиностроении региона.
В главе 3 «Механизм реализации политики импортозамещения в машиностроительном
комплексе Свердловской области» проведен анализ состояния машиностроения в
Свердловской области. С использованием разработанной методики для регионального
машиностроения дается оценка уровня развития процесса импортозамещения. Оценивается
влияние национальных темпов производства, потребления и внешнеэкономической
деятельности на состояние процесса импротозамещения в регионе.
В заключении приведены основные выводы по результатам выпускной научноквалификационной работы.
Отмечая практическую значимость выпускной научно-квалификационной работы,
необходимо отметить, что предложенная методика оценки эффекта импортозамещения в
развитии машиностроительного комплекса области позволяет принимать обоснованные
решения по реализации стратегии импортозамещения с учетом особенностей развития
региона страны, однако, на наш взгляд, необходимо четче обозначить в качестве
стратегической цели формирование образа будущего промышленного комплекса региона в
целом и в частности образа будущего машиностроительного комплекса, соответствующего, с

