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экономического развития и ключевой источник бюджетных доходов» и 

«средство диверсификации рисков российской экономики». 
Доказано, что особую значимость для эффективной реализации 

перспективной модели промышленной политики будет представлять переход от 

отраслевых к платформенным принципам управления. Инвестиционная 

политика строится на основе формирования набора допустимых инструментов 

поддержки, оценки потребности отраслей в получении финансирования, 

выделения и устранения нефинансовых препятствий для инвестирования. 

Развитие промышленности ориентируется на экспортную экспансию, прежде 

всего в сферах, где созданы условия для выхода на экспорт, внутренний рынок 

насыщен конкурентоспособной продукцией. Основой промышленной 

технологической политики в краткосрочном и среднесрочном периодах 

останется поддержка умеренно-рисковых технологических проектов с 

гарантированным результатом в виде запуска серийных промышленных 

производств. При этом, под «умеренно-рисковыми» понимаются проекты, 

ориентированные на работу с технологиями, уровень готовности (Technology 

readiness levels, TRL) которых, согласно международным методикам, составляет 

не менее 6.  
 
Материалы диссертации, опубликованные автором, включают в себя:  

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» для публикации 

результатов диссертационных исследований 
1. Мантуров Д.В. Государственное регулирование промышленности в 

течение 25 лет. Промышленность в 2000-2009 гг. / Д.В. Мантуров // Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2016,   N4, с. 99–116. 
2. Мантуров Д.В., Никитин Г.С., Осьмаков В.С. Планирование 

импортозамещения в российской промышленности: практика российского 

государственного управления / Д.В. Мантуров, Г.С. Никитин, В.С. Осьмаков // 

Вопросы экономики. – 2016. – N9, с. 40–49. 
3. Мантуров Д.В. Государственное регулирование промышленности в 

течение 25 лет. Часть 1. Промышленность 1990-х гг. / Д.В. Мантуров // Вопросы 

государственного и муниципального управления. - 2016. - N3, с. 31–48. 
4. Мантуров Д.В. Эволюция подходов к государственному управлению 

промышленностью в период с 1995 по 2015 год / Д.В. Мантуров // 
Экономическое развитие России. – 2017. – Т. 24. N1, с. 40–48. 
5. Мантуров Д.В., Никитин Г.С., Осьмаков В.С. Государственное 

регулирование российской промышленности в 2010-х гг. (Государственное 

регулирование промышленности в течение 25 лет. Часть 3. Промышленность 

2010-х гг.) / Д.В. Мантуров, Г.С. Никитин, В.С. Осьмаков // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2017. №1, с. 50–70. 
6. Мантуров Д.В. О промышленной политике России на перспективу               

2018-2030 гг. / Д.В. Мантуров // Вестник МГИМО. 2018. - N4 (61), с.7–22. 
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7. Мантуров Д.В. Переход на наилучшие доступные технологии в аспекте 

современной промышленной политики Российской Федерации /                      Д.В. 

Мантуров // Вестник Московского университета.  Серия 6. Экономика.  – 2018.  - 
N4, с. 25–34. 
8. Мантуров Д.В. Промышленная политика в российской фармацевтической 

отрасли / Д.В. Мантуров // Экономическая политика. – 2018. – Т. 13. N2, с. 64–

77. 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований 
9. Мантуров Д.В. Государство как инвестор: поиск эффективных 

инструментов финансирования промышленности / Д.В. Мантуров // 
Экономическое возрождение России (ВЭО). – 2017. N2 (52). – С. 4- 16. 
10. Мантуров Д.В. Мы умеем строить суда, мы понимаем, как это делать / Д.В. 

Мантуров // Энергетическая политика. – 2020. - N1 (143). – С.6-11. 
11. Мантуров Д.В. Оценка эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 

2013 – 2025 годы» / Д.В. Мантуров // Экономический анализ: теория и практика. 

- 2013. - N15 (318). – С. 9 – 16. 
12. Мантуров Д.В. Подходы к реализации и инструменты промышленной 

политики в зарубежных странах: возможен ли трансфер опыта / Д.В. Мантуров 

// Известия Санкт – Петербургского государственного экономического 

университета. – 2018. - N4 (112). – С. 7 – 15. 
13. Мантуров Д.В. Принципы и подходы к реализации региональной 

промышленной политики на федеральном уровне / Д.В. Мантуров // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: экономика, социология, 

менеджмент. – 2017. - N4. - С.8 – 18. 
14. Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая 

формирования инновационной экономики в России / Д.В. Мантуров // Вестник 

Московского государственного инженерно-технического университета им. Н.Э. 

Баумана. Серия Машиностроение.  – 2013. - N2 (91). – С. 3 – 17. 
15. Мантуров Д.В. Развитие инструментов региональной промышленной 

политики в Российской Федерации / Д.В. Мантуров // Экономика и управление. 

– 2017. - N5 (139). – С. 4 – 17. 
16. Мантуров Д.В. Устойчивый экономический рост: аспекты гармонизации 

промышленной и экологической политики России / Д.В. Мантуров // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки. - 2018. - Т. 11. -  N 4. -  
С. 132-140. 
17. Мантуров Д.В., Калачанов В.Д. Программно-целевое управление 

высокотехнологичными отраслями промышленности (на примере авиастроения) 

/ Д.В. Мантуров, В.Д. Калачанов // Вестник Университета. – 2013. - N12. – С. 254 

– 262.  
18. Мантуров Д.В., Осьмаков В.С. Особенности нормативного регулирования 

отношений в сфере промышленности на современном этапе / Д.В. Мантуров, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35565257
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35565257
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35565257
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35565257&selid=35565267
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В.С. Осьмаков // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2016. - N6. 
– С. 33 – 45. 

Статьи, опубликованные в материалах международных научно-
практических конференций и других сборниках научных трудов: 
19. Мантуров Д.В. Промышленность приглашают в парки / Д.В. Мантуров // 

Прямые инвестиции. – 2013. - N 11 (139) – с. 5  

Практическая значимость исследования  

Содержащиеся в диссертации выводы были апробированы при разработке 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» и нормативных правовых актов, принятых в 

обеспечение его реализации, а также при разработке и доработке документов 

стратегического планирования, таких как: Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328; Стратегия развития экспорта 

гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1997-р; Стратегия развития 

экспорта продукции автомобильной промышленности в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. N 1877-р; Планы мероприятий по 

импортозамещению в гражданских отраслях промышленности, утвержденные 

приказами Минпромторга России; Сводная стратегия развития обрабатывающей 

промышленности Российской Федерации до 2024 г. и на период до 2035 г., 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 

2020 г. N 1512-р. 

Кроме того, основные положения, содержащиеся в диссертации, нашли 

отражение в научных статьях, а также были апробированы автором при чтении 

лекций в ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технический университет», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана», ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации». 

Основные положения диссертационного исследования были 

презентованы   на   российских   и   международных   конференциях,   публичных 

мероприятиях:   Международный   военно-технический форум «Армия» 
(Москва, ежегодно), Международная промышленная  выставка Иннопром» 
(Екатеринбург  и  др., ежегодно), Вопросы  промышленной  политики  и  развития   
ОПК    при   Академии   Генерального   штаба    Вооруженных   Сил    Российской  




