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РЕФЕРАТ 

Данная выпускная работа бакалавра содержит 126 страниц, 25 

таблиц, 18 рисунков и 10 страниц приложений. 

Ключевые слова: Мурманская область, активное 

импортозамещение, механизм активного импортозамещения, валовой 

региональный продукт, самообеспеченность региона, регрессионный 

анализ, система одновременных эконометрических уравнений. 

Проблема импортозамещения является актуальной для 

российской экономики в современных условиях развития мирового 

хозяйства. Для успешной реализации активного импортозамещения на 

национальном уровне необходимо учитывать специфические 

особенности экономических систем отдельных регионов. В данной 

работе рассматривается экономика Мурманской области и 

выделяются приоритетные отрасли для реализации стратегии 

активного импортозамещения для приобретения конкретных 

преимуществ региона в технической, экономической и 

организационной сферах.  Строится экономическая модель региона в 

виде системы одновременных эконометрических уравнений, которая 

описывает зависимости между основными макроэкономическими 

индикаторами и объемами местного производства продукции 

животноводства. Разрабатывается механизм активного 

импортозамещения в виде блок-схемы в качестве организационного 

ресурса процесса активного импортозамещения. 
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ABSTRACT 

The paper contains 126 pages, 25 tables, 18 graphs and 10 pages of 

applications. 

Key words: Murmansk region, active import substitution, 

mechanism of active import substitution, gross regional product, region 

self-sufficiency, regression analysis, simultaneous econometric system. 

Import substitution is a topical issue for the Russian economy 

under the modern conditions of the world economy development. 

Successful implementation of the active import substitution strategy 

requires the study of the specific features of the regional economies. In this 

paper, Murmansk region’s economy is observed and some industries are 

selected as foreground for the implementation of the active import 

substitution strategy. The economic model is designed in the form of the 

simultaneous econometric system. The mechanism of the active import 

substitution is proposed as an organizational resource of the active import 

substitution process.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Внешнеэкономическая деятельность региона играет важную 

роль в региональном хозяйственном комплексе. Внешняя торговля 

рассматривается как источник дополнительных доходов местного 

бюджета. В современных условиях развития мировой экономики 

интенсифицируются отношения между региональными и 

национальными рынками. С одной стороны, развитые экономические 

отношения между регионами и странами благотворно воздействуют 

на процессы обмена новейшими технологиями, распространения 

знаний и способствуют повышению качества международных связей. 

С другой стороны, регулирование импорта в системе экономических 

отношений на уровне региона или страны обсуждается многими 

политиками и экономистами в контексте безопасности региональной и 

национальной экономики. Продовольственная безопасность - один из 

ключевых вопросов региональной и национальной политики. Кроме 

того, актуальны вопросы импорта продукции оборонно-

промышленного комплекса. Высокий уровень зависимости региона от 

импортной продукции негативно сказывается на способности данного 

региона самостоятельно обеспечивать себя необходимыми товарами. 

В таком случае, отдельные секторы экономики (зависимые от 

импортного сырья или оборудования) не защищены от волатильности 

цен на мировых рынках. В конечном счете, под угрозой находится 

безопасность региона и социально-экономическая стабильность 

общества. 

Обеспечение как региональной, так и национальной 

безопасности возможно при реализации стратегии импортозамещения. 

Импортозамещение - уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства в стране того же или 

аналогичных товаров. Подобные товары называют 

импортозамещающими. Разработка и реализация программы 

импортозамещения являются приоритетными направлениями 
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деятельности экономистов и политиков на уровне регионального 

хозяйства, а также на уровне национальной экономики. 

Проблема импортозамещения является актуальной для 

Российской Федерации в современных условиях развития мировой 

экономики. Так, в июле 2014 года Европейский Союз ввел ряд 

санкций в сферах торговли и инвестиций против Российской 

Федерации по политическим причинам. Например, был введен запрет 

на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для 

добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой 

нефти; был введен ряд финансовых ограничений для крупнейших 

российских банков. В ответ на данные ограничения Российская 

Федерация ввела продовольственное эмбарго: был запрещен импорт 

мясных и молочных продуктов, плодоовощной продукции, рыбы. 

Таким образом, российская экономика столкнулась с необходимостью 

изыскать способы и ресурсы для обеспечения потребителей данными 

товарами в условиях запрета на импорт довольно широкого перечня 

продовольственных товаров.  

Одна из возможных альтернатив продуктам, попавших в 

список запрещенных импортных товаров, и продуктам, которые 

иностранные торговые партнеры перестали экспортировать в Россию - 

это продукция отечественных производителей. Для форсирования 

производства товаров, аналогичным импортным товарам, которые 

попали под экономические ограничения и запреты, правительство РФ 

решило активно проводить политику стимулирования и модернизации 

отечественной промышленности. Так, был создан Фонд развития 

промышленности, целью функционирования которого является 

предоставление льготных условий софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентноспособных 

производств на базе наилучших доступных технологий для 

обеспечения импортозамещения. Кроме этого, Министерство 

промышленности и торговли разрабатывает программу 
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импортозамещения, в которой будут перечислены приоритетные 

направления развития в ключевых отраслях и меры господдержки 

предприятий для реализации стратегии импортозамещения.  

Важно отметить, что для адекватного проведения политики 

активного импортозамещения в России необходимо учитывать 

специфику и особенности российской промышленности: 

существующий уровень технологий, доступный объем инвестиций в 

новые проекты, отраслевую специализацию страны в рамках мирового 

хозяйства. Кроме этого, необходимо проанализировать возможности 

импортозамещения на региональном уровне.  

В данной работе будет рассмотрена экономика Мурманской 

области с точки зрения реализации программы активного 

импортозамещения. Данный регион обладает высоким 

промышленным потенциалом и богатой минерально-сырьевой базой. 

Предположительно, в Мурманской области целесообразно провести 

ряд крупных проектов в рамках программы активного 

импортозамещения. 

Целью данного исследования является разработка механизма 

активного импортозамещения Мурманской области. 

Объект исследования - экономика Мурманской области.  

Предмет исследования - импорт в экономике Мурманской 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 Рассмотреть теоретические положения импортозамещения; 

 Проанализировать степень разработанности проблемы 

импортозамещения по отраслям Мурманской области на 

текущий момент; 

 Определить приоритетные отрасли для реализации 

стратегии активного импортозамещения в Мурманской 

области; 
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 Рассмотреть международный опыт проведения политики 

импортозамещения; 

 Построить экономическую модель региона с выделением 

основных макроэкономических индикаторов 

хозяйственной деятельности; 

 Разработать принципы реализации стратегии активного 

импортозамещения Мурманской области; 

 Смоделировать механизм активного импортозамещения в 

виде блок-схемы. 

Механизм активного импортозамещения будет представлен в виде 

блок-схемы, которая позволит наглядно продемонстрировать 

составляющие элементы данного механизма. Основополагающим 

аспектом в структуре данной работы является изучение теоритических 

основ по данной теме, и последующее их применение. 

В качестве теоретической и информационной базы исследования 

были использованы печатные издания по данной тематике, 

электронные ресурсы сети Интернет (научные статьи, журналы, 

доклады), статистические базы данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

  


