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Одним из перспективных направлений совершенствования механизма 
управления промышленной сферой выступает разработка эффективной 
промышленной политики. Актуальность вышеуказанного заключается в 
отсутствии общепринятых среди отечественных исследователей 
теоретических подходов к раскрытию содержания данной категории, а 
известный зарубежный опыт не всегда применим. Таким образом, 
выбранная тема диссертации Руденко Владимира Валентиновича, несомненно, 
является своевременной, имеющей не только теоретическое, но и 
практическое значение.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в проведенном автором рассмотрении современных подходов к 
определению категорий «гармонизация промышленной политики», 
«гармонизация торговой политики», выявлении связи несогласованности 
функционирования отраслевых и территориальных сегментов 
промышленности с генерацией комплекса противоречий развития ее 
субъектов, что служит основанием возникновения опасностей 
экономического, технико-технологического и инфраструктурного генезиса 
и определяет неустойчивое состояние, а также угрозы безопасности всей 
российской воспроизводственной системе.

Достоинством работы является проведенный анализ наиболее 
уязвимых звеньев механизма сбалансированного взаимодействия сфер 
производства и реализации промышленной продукции Ставропольского 
края. К ним относятся следующие: налоговая нагрузка, тарифы естественных 
монополий, инвестиции в отрасль, процессы обновления основных фондов, 
инновационная активность, доля импортируемого оборудования и 
возрастной состав работников. В этой связи, векторы трансформации 
промышленной и торговой политики государства должны быть 
ориентированы в сторону нейтрализации угроз, генерируемых указанными 
выше факторами.

Материалы исследований нашли апробацию в научно-практической 
деятельности автора, о чем свидетельствует представленный в автореферате 
перечень публикаций. Структурное построение диссертации и содержание 
автореферата свидетельствуют о проведенных автором системных 
исследованиях.

На фоне указанных достоинств можно выделить следующее замечание:



в автореферате не указана цель, которая преследовалась при разработке 
Концепции развития промышленного комплекса и обеспечения 
экономической безопасности.

В целом работа Руденко Владимира Валентиновича на тему: 
«Совершенствование государственной промышленной политики в 
направлении обеспечения экономической безопасности» представляет 
научный интерес, является завершенной и логически выстроенной, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышленность).
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