
Рецензия на выпускную научно-квалификационную работу (диссертацию) на тему 

«Формирование политики импортозамещения в машиностроительном комплексе» по 

специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством  

аспиранта третьего курса, очной формы обучения  

Рудакова Романа Борисовича 

 

Тема выпускной квалификационной работы аспиранта Рудакова Р.Б. является 

актуальной, так как в настоящее время, когда геоэкономическая нестабильность продолжает 

обостряться санкциями бывших зарубежных экономических партнеров России, проблема 

опережающего импортозамещения становится не просто важной и актуальной, но и 

приоритетной задачей федеральной и региональной политики развития российских регионов.  

В работе автор развивает теоретико-методологические и методические подходы к 

диагностике экономического потенциала импортозамещения в целом и в 

машиностроительной промышленности в частности. 

Выпускная научно-квалификационная работа (диссертация) написана в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам, характеризуется логическим изложением 

изучаемой проблемы, системным подходом и проработанностью темы исследования.  

Выпускная научно-квалификационная работа (диссертация) состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. 

В главе 1 «Теоретические аспекты политики импортозамещения в промышленности в 

современных условиях» значительное внимание аспирант уделил систематизации 

существующих понятий и определений, уточнено само понятие «импортозамещение» с точки 

зрения выделения его составных частей и выявления особенностей. Уточнен понятийный 

аппарат исследования процессов импотртозамещения. Выбраны более наиболее важные 

элементы импортозамещающей составляющей. 

В главе 2 «Методический инструментарий диагностики и прогнозирования 

производственной импортозамещающей составляющей, оценки ее вклада в реализацию 

стратегии развития машиностроительной промышленности» проведен всесторонний обзор 

подходов к оценке производственной импортозамещающей составляющей, рассмотрены 

важные для выбора стратегии импортозамещения показатели: отношение импорта к ВВП; 

производственная зависимость от импорта; показатель уровня локализации производства и др.  

В третьей главе «Механизм реализации политики импортозамещения в 

машиностроительном комплексе Свердловской области» проведен анализ состояния 

машиностроения в Свердловской области, оценен уровень развития в регионе процесса 

импортозамещения, а также влияние национальных темпов производства, потребления и 

внешнеэкономической деятельности на региональные соответствующие показатели. 

Выделены основные проблемы, тенденции, тренды, характерные для процесса 

импортозамещения в машиностроительном комплексе Свердловской области.  

Предложена методика оценки эффекта импортозамещения в развитии 

машиностроительного комплекса области, которая отражает авторский подход к трактовке 

процесса импортозамещения; рассматривает в качестве объекта разработки политики 

импортозамещения Свердловскую область; предлагает оценить вклад импортозамещающей 

составляющей в реализацию стратегии развития машиностроительной промышленности 

области. 

Обоснованность и достоверность научных результатов выпускной научно-

квалификационной работы (диссертации) подтверждается достаточным количеством 

литературных источников, достоверной информационной базой, использованием 

современного математического аппарата, апробацией результатов на практике.  

Результаты исследования аспиранта Рудакова Р.Б. были представлены на более, чем 15 

научно-практических конференциях разного уровня, с опубликованием их в 17 научных 

трудах, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 




