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Тема выпускной квалификационной работы аспиранта Рудакова Р.Б. является 

актуальной, так как реализация политики импортозамещения в рамках промышленной 

политики позволит корректировать рыночные силы, обеспечить конкурентный вектор 

технологических и структурных изменений, перераспределять ресурсы в направлении 

развития новых производственных технологий. Особое значение это имеет для 

машиностроения, которое традиционно является одной из ключевых отраслей экономики 

Свердловской области. В работе автор развивает теоретико-методологические и 

методические подходы к диагностике экономического потенциала импортозамещения в 

целом и в машиностроительной промышленности в частности. 

Основные научные результаты исследования: 

 

1. Обоснованы теоретико-методологические положения по диагностике 

экономического потенциала импортозамещения. Уточнено и расширено понятие 

«импортозамещение», которое отражает авторский подход к трактовке процесса 

импортозамещения. 

2.  Предложена 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. 

3. Разработан механизм реализации политики импортозамещения в 

машиностроении региона.  

 

Теоретической и методологической базой исследования являются законодательные 

акты в области промышленности; аналитические, статистические и справочные материалы 

Федеральной службы государственной статистики, научные труды отечественных и 

зарубежных ученых в области импортозамещения, защиты ранка, конкурентоспособности 

промышленности, индустриализации, естественных преимуществ территории и т.д. 

необходимо добавить изучение научных трудов по цифровизации экономики.  

Следует отметить, что приоритеты промышленной политики за время действия 

санкций сместились в сторону поддержки проектов, направленных на формирование и 

поддержку развития цифровой экономики, а не простого импортозамещения. 

Опережающее импортозамещение, базирующееся на цифровых технологиях, становится не 

просто важной и актуальной, но и приоритетной задачей современной промышленной 

политики, которая, в свою очередь, должна учитывать тренды мирового технологического 

развития.  

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. 

Преподаватель-исследователь» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

 

 



 


