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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Если говорить о сложившейся сегодня геополитической ситуации, то
на фоне взаимных экономических санкций (в том числе репрессалий и
реторсий) вопросы импортозамещения становятся очень актуальными. Во
многих

стратегических

отраслях

материального

производства

доля

потребления импорта оценивается на уровне, превышающем 80%, и создает
потенциальную угрозу как для национальной безопасности, так и для
конкурентоспособности российской

экономики

в

целом.

По оценке

министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в случае
реализации

взвешенной,

тщательно

продуманной

политики

импортозамещения к 2020 году страна может рассчитывать на снижение
импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70 – 90
до уровня 50 – 60%.
Степень разработанности проблемы.
Современное состояние изученности темы работы можно назвать
достаточно глубоким. Так, в частности, М.А. Сорокин изучает институты
импортозамещения в контексте институциональных ловушек, под которыми
он понимает дисфункции институтов импортозамещения в ситуациях
недостижения

поставленных

целей;

В.Л.

Сельцовский

–

императив

целенаправленного проведения политики импортозамещения и пр.
Все вышеизложенное предопределило выбор темы исследования,
постановку целей и задач.
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Цель и задачи исследования.
Целью работы является рассмотрение импортозамещения в России как
типа экономической стратегии и государственной промышленной политики.
Поставленная цель обусловила задачи исследования:
 рассмотрение

содержания

экономической

категории

импортозамещения;
 изучение теорий внешней торговли в контексте импортозамещения;
 освещение генезиса импортозамещения в постсоветской России;
 исследование современного состояния импортозамещения в РФ;
 рассмотрение проблем импортозамещения в РФ в контексте риска
институциональных ловушек;
 описание перспектив реализации стратегии импортозамещения в РФ.
Предметом исследования работы является импортозамещение в России
как тип экономической стратегии и промышленной политики.
Объектом исследования выступает импортозамещение.
Методологические и теоретические основы исследования.
Цели и задачи данного исследования предопределили его методологию.
Ее составили: на этапе рассмотрения содержания экономической категории
импортозамещения – методы анализа и синтеза; на этапе изучения теорий
внешней торговли в контексте импортозамещения – диалектики общего и
особенного; на этапе освещения генезиса импортозамещения в постсоветской
России – прием детализации и историко-логический; на этапе исследования
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современного состояния импортозамещения в РФ – опять-таки диалектики
общего и особенного; на этапе рассмотрения проблем импортозамещения в
РФ в контексте риска институциональных ловушек – снова анализа и
синтеза;

на

этапе

описания

перспектив

реализации

стратегии

импортозамещения в РФ – метод сценариев. Процесс исследования был
значительно

конкретизирован

использованием

нормативных

правовых

источников, научной и учебной экономической литературы, Интернетресурсов и др.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
теми научными и социальными направлениями и сферами социальнопрактической деятельности, в которых могут быть использованы его
результаты. К ним следует отнести: институциональную экономику,
макроэкономическое планирование и прогнозирование, мировую экономику
и международные экономические отношения.
Апробация работы.
Полученные теоретические и практические результаты докладывались
и обсуждались на ежегодной вузовской научно-практической конференции
преподавателей, аспирантов, студентов, школьников «Актуальные проблемы
науки и образования» в г. Балашове (2015 г.); а также был апробированы в
процессе участия автора работы в Пятом всероссийском конкурсе молодых
аналитиков, проводившемся под эгидой Молодежного союза экономистов и
финансистов РФ в г. Москве в 2015 г., где она заняла I место в номинации
«Аналитическое

обеспечение

промышленной

политики

России»,
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Пятнадцатой всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства
России, проводившейся под эгидой Молодежного союза экономистов и
финансистов РФ в г. Москве в 2015 г., где она заняла I место в номинации
«Промышленная политика России».
Структура и объем работы.
Структура работы определяется целью и основными задачами
исследования. Работа состоит из введения, трех

глав, заключения,

библиографии
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

импортозамещения»
импортозамещения;

главе

«Концептуальные

основы

исследования

рассмотрено содержание экономической категории
изучены

теории внешней

торговли

в контексте

импортозамещения.
Во второй главе «Импортозамещение в России: прошлое и настоящее»
освещен генезис импортозамещения в постсоветской России; исследовано
современное состояние импортозамещения в РФ.
В третьей главе «Проблемы и сценарии импортозамещения в России
на среднесрочную перспективу» рассмотрены проблемы импортозамещения
в РФ в контексте риска институциональных ловушек; описаны перспективы
реализации стратегии импортозамещения в РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания данной работы были сформулированы
следующие выводы, а именно:
1. говоря об импортозамещении как типе экономической стратегии и
государственной промышленной политике, следует, однако, понимать, что
это одновременно определенная форма неопротекционизма и она в какой
мере

противоречит

конкурентной

борьбы

принципам
на

открытой

внутреннем

экономики

рынке.

Поэтому

и

ситуации

последствия

использования таможенных тарифов и прочих протекционистских барьеров
должны быть взвешены и тщательно проанализированы;
2. впервые значительное импортозамещение в новейшей истории
России, как отмечают аналитики, наблюдалось после девальвации рубля в
1998 году, когда объем импорта в страну сократился на 20% и избыточный
спрос был достаточно легко удовлетворен на экстенсивной основе, что при
прочих равных условиях явилось важнейшим фактором экономического
роста;
3. на наш взгляд, до последнего времени аргумент членства России в
ВТО на мировой арене использовался ей очень слабо или не использовался
совсем. Сейчас ситуация коренным образом изменилась: с 1 января 2015
года РФ как член ВТО, согласно правилам последней, сможет внести
изменения в свои тарифные обязательства. Речь идет о специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах. Полномочия по
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проведению расследований, предшествующих введению таких мер, переданы
Евразийской экономической комиссии;
4. в целом механизм регулирования внешней торговли в ближайшие
годы, несомненно, будет неизбежно корректироваться, отражая изменения в
состоянии российской экономики,

конъюнктуре на мировых рынках ( к

примеру, превалирующая ориентация на экспорт сырьевых товаров не может
быть стратегически правильной ввиду исключительной неустойчивости
соответствующей

мировой

конъюнктуры),

в

целях

радикальной

диверсификации экспортной структуры, повышения роли импортозамещения
в модернизации российской экономики и оптимального соотношения
ориентации на глобальное и региональное сотрудничество.
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