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Реферат
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В
работе
раскрыты
основные
положения
теории
импортозмещения,
классификация
способов
и
методик
импортозамещения; рассмотрен зарубежный опыт реализации
политики в области импортозамещения, дана ее характеристика в
Республике
Саха
(Якутия);
создана
модель
активного
импортозамещения, проанализированы показатели, определяющие
объем импортируемых товаров, выявлены факторы, влияющие на
импортозамещение, создан механизм активизации активного
импортозамещения и выявлены основные принципы и положения
механизма.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и
других источников теоретические, методологические и методические
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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Abstract
Total number of pages - 93, the number of figures - 5, number of
tables -36, number of pages of applications - 3.
Keywords: import, export, active import substitution, model,
analysis, mechanism, strategy.
The paper covers the main tenets of the import substitution theory
and classification of methods and techniques of import substitution.
Foreign experience in implementing policies of import substitution was
described and some characteristics of the Republic of Sakha (Yakutia) were
given. There was created a model of active import substitution and
parameters that determine the amount of imports was analyzed. Factors
affecting the import substitution identified, and it was created a mechanism
for the activation of the active import substitution and basic principles and
positions of the mechanism were identified.
The author of work confirms, that the settlement-analytical material
resulted in it correctly and objectively reflects a condition of investigated
process, and all borrowed of literary both other sources theoretical and
methodological positions and concepts are accompanied by references to
their author.

3

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ...................................................... 9
1.1 Характеристика экономики региона. .................................................. 9
1.2 Характеристика импортопотребления региона. .............................. 19
1.3 Формулировка цели и задач. ............................................................. 25
Глава 2. Анализ форм импортозамещения............................................. 27
2.1 Теоретические положения импортозамещения. .............................. 27
2.2 Анализ степени разработанности проблемы по отраслям и
производствам региона. ........................................................................... 33
2.3 Анализ производственной деятельности в арктических
регионах
37
2.4 Анализ факторов, влияющих на импорт .......................................... 39
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АКТИВНОГО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ. ......................................................................................... 41
3.1 Механизм активного импортозамещения в Республике Саха
(Якутия)
41
3.2 Построение модели импортозамещения .......................................... 46
3.3 Информационная модель механизма активного
импортозамещения ................................................................................... 75
Заключение................................................................................................ 84
Список использованных источников ...................................................... 85
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ................................................................................... 92

4

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших сфер деятельности предприятий в
Республике Саха (Якутия) на современном этапе развития экономики,
является внешнеэкономическая сфера деятельности. Сегодня
становление внешнеэкономической деятельности в Республике Саха
(Якутия) находится на стадии реформирования экономических
отношений в регионе, связанной с коренным изменением форм и
методов, которые применялись на протяжении
десятилетий
предшествующего развития. Внешнеторговое дело – это достаточно
сложная организаторская и управленческая работа, а для успешной
работы на внешнем рынке требуются глубокие профессиональные
знания.
Одной из первостепенных проблем российских предприятий, с
точки зрения внешнеэкономического аспекта, является низкий
уровень конкурентоспособности производимой продукции. Помимо
того, что отечественные производители затрудняются выйти с ней на
внешний рынок, они также вытесняются с внутреннего рынка. Но, тем
не менее, стоит сказать, что Республика Саха (Якутия) располагает
определенными благоприятными предпосылками для повышения
уровня конкурентоспособности производства.
В стране имеется крупная минерально-сырьевая база, имеются
уникальные технологии и опытно-конструкторские разработки.
В
целях
построения
высокоэффективной
экономики,
внешнеэкономическая политика Республики Саха (Якутия) должна
быть ориентирована на развитие экспорта и на импортозамещение.
Процесс импортозамещения решает целый комплекс социальноэкономических задач, таких как возрождение промышленного
комплекса, сокращение безработицы, укрепление экономической
безопасности региона.
В Республике Саха (Якутия) общая сумма импорта товаров и
услуг традиционно превышает экспорт. Специфической особенностью
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внешнеэкономической деятельности региона является зависимость от
импорта топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Для их
закупки требуется непрерывное поступление валюты за счет
наращивания экспорта. Однако для этого необходима не только
эффективная деятельность экспортоориентированных предприятий,
но и сокращение и рационализация импорта.
Проблему эффективности импорта можно считать одной из
наиболее актуальных и поэтому она требует скорейшего решения.
Импортная деятельность оказывает решающее влияние на
формирование ресурсов внутреннего рынка и, в первую очередь,
розничного товарооборота.
Импортные поставки играют важную роль в обеспечении
производственного процесса многих отраслей и подотраслей, в том
числе высокотехнологичного цикла.
Помимо сильного, а в отдельных случаях и решающего влияния
на формирование товарных ресурсов внутреннего рынка, структуру и
стандарты потребления, импортная деятельность обеспечивает
значительную занятость в регионе. С импортом связана не малая часть
работников транспорта, банковской и страховой сфер, сферы деловых
услуг, а также государственных служащих, включая таможню.
Для принятия обоснованных плановых решений в области
внешней торговли особая значимость должна придаваться
проведению мероприятий импортозамещающего характера. Эта
проблема требует глубокого изучения и проработки.
Целью работы является создание и разработка принципов и
положений механизма активного импортозамещения, инициирующих
создание конкурентоспособных предприятий в Республике Саха
(Якутия).
Под активным импортозамещением понимается комплекс
мероприятий в регионе, включающий в себя разработку механизма
активного импортозамещения, направленной на усовершенствование
и реализацию продукции на основе
создания конкурентных
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преимуществ предприятий в технической, экономической и
организационных сферах деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решить
следующие задачи:
Охарактеризовать экономику республики;
Изучить внешнеэкономическую деятельность региона;
Изучить теоретические положения импортозамещения;
Разработать принципы и положения механизма активизации
активного импортозамещения.
Сформулировать подходы по созданию конкурентных
преимуществ предприятий в технической, экономической и
организационных сферах деятельности.
Представить
механизм
активизации
активного
импортозамщения в виде блок-схемы.
Объектом исследования является экономика Республики Саха
(Якутия).
Предметом исследования является внешнеэкономическая
деятельность Республики Саха (Якутия).
В работе раскрыты основы теории импортозамещения,
классификации способов и методик импортозамещения; рассмотрен
зарубежный опыт реализации политики в области импортозамещения,
дана ее характеристика в Республике Саха (Якутия) далее Республика
Саха; проанализированы показатели, определяющие
объем
импортопотребления, выявлены факторы, влияющие на импорт,
разработана база данных и механизм активизации активного
импортозамщения.
В ходе исследования и
были проанализированы работы
российских
ученых,
занимающихся
изучением
проблемы
импортозамещения, таких как: Берегатнова Е.В. [1], Волкодавова
Е.В.[6], Егоров Е.Г, Петухов Г.Е. [8], Кадочников П. [12], Комилов
А.Ф.[17], Лебедев К.К. [19], Макаров А. Н. [21], Назарчук Е.Н. [22],
Нильва И.Е. [23], Орешкин В.А. [25], Рабиева Т.М. [30], Редько С.И.
[31], Семыкин В.А., Сафронов В.В.,Терехов В.П. [32].
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Исходными данными к работе являются статистические данные
службы государственной статистики; фундаментальные труды, в
которых рассматривается теория и практика импортозамещения; базы
данных международных организаций; публикации российских и
зарубежных исследователей.
При выполнении работы использован системный подход к
исследованию моделей экономики, используется теоретический
материал учебников и учебных пособий отечественных и зарубежных
авторов, сведения периодических и статистических изданий, данные,
содержащиеся в сети Интернет
Для выполнения поставленных задач были использованы
следующие программы: Microsoft Excel 2007 и SPSS Statistics 21.0

.
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