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Гипотеза исследования Р.Б. Рудакова состоит в научном предположении о том, 

что в настоящее время складываются объективные экономические, социальные и 

политические предпосылки к модели развития, основанной на факторах внутреннего 

спроса, а также признание наличия значительного потенциала импортозамещения в 

машиностроительной промышленности региона. Условием развития этого потенциала 

указана активизация потенциальных точек роста и активной государственной поддержки 

предприятий в сфере импортозамещения. 

В качестве цели исследования автор обозначил развитие теоретико-

методологических положений и разработку методических подходов к диагностике 

потенциала импортозамещения в машиностроительной промышленности региона и его 

вклад в процесс сохранения экономической стабильности и обеспечения экономического 

роста региона. Для достижения поставленной цели автором были поставлены 

следующие задачи: 

- обосновать теоретико-методологические положения по диагностике потенциала 

импортозамещения в целом экономике и в машиностроительной промышленности в 

частности; 

- разработать комплексную методику диагностики потенциала 

импортозамещения в машиностроительной промышленности; 

- в случае признания наличия значительного потенциала импортозамещения в 

машиностроительной промышленности региона развить механизм реализации политики 

импортозамещения в машиностроении региона, используя разработанную модель 

развития, основанную на факторах внутреннего спроса. 

Заслугой автора является адаптация методики оценки эффективности реализации 

проектов импортозамещения к диагностике эффекта импортозамещения в 

машиностроительном комплексе региона, оценки его вклада в реализацию стратегии 

развития машиностроительной промышленности региона. 

Практическая значимость состоит в том, что автором доказательно признано 

наличие значительного потенциала импортозамещения в машиностроительной 

промышленности региона, исходя из этого разработан механизм реализации политики 

импортозамещения в машиностроении региона.  

В задачах исследования (глава 2) указано определение эффективности реализации 

политики импортозамещения предлагается на микроуровне, мезоуровне и макроуровне, 

по существу же, изучению подвергся процесс импортозамещения на уровне региона 

(мезоуровень), хотя предложенная методика позволяла оценить эффект 

импортозамещения в экономическом развитии предприятия, области, региона. 

Однако указанное замечание не меняет общей положительной оценки выпускной 

научно-квалификационной работы Рудакова Романа Борисовича. Выпускная научно-

квалификационная работа является законченным научным исследованием с 

обоснованными выводами и заключениями. 

Общая оценка выпускной квалификационной работы соответствует требованиям 

паспорта специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» и удовлетворяет требованиям Положения о научно-квалификационной работе аспирантов 

(диссертации), утвержденного на заседании Ученого совета ФГБУН Института экономики УрО РАН, 

протокол №3 от 23.03.2017 г., а автор Рудаков Роман Борисович достоин присвоения квалификации 

«Исследователь. 



 



 


