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Реферат 

Общее количество страниц – 134, количество рисунков – 11, 

количество таблиц – 27, количество страниц приложений – 26.  
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В современных условиях развития мировой экономики и 

процессах глобализации все острее встает вопрос независимости 

региона от продукции, необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности населения, приобретаемой у сторонних 

государств. Одним из способов развития региона является стратегия 

активного импортозамещения.  

В рамках данной работы были изучены способы реализации 

стратегии активного импортозамещения. Нами предлагается вариант 

разработки механизма активного импортозамещения, в который 

входит целевая комплексная программа, содержащая план 

мероприятий, направленных на создание конкурентных преимуществ 

предприятий, участвующих в импортозамещении.  
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Abstract 

The total number of pages – 134, the number of figures – 11, number 

of tables – 27, the number of pages of applications 26.  

 

Keywords: Arkhangelsk region, substitution, set of activities, 

mechanism of active import substitution, model of import consumption, 

industry, development conditions, target complex program, regional 

economy, economic development. 

 

In modern conditions of development of the world economy and the 

processes of globalization increasingly raises the question of the 

independence of the region from products that are necessary for the 

viability of the population purchased from third-party States. One of the 

ways of development of the region is the strategy of active import 

substitution.  

In this work, we studied the methods of implementation of the active 

import substitution strategy. We propose a variant of development of the 

mechanism of intensification of active import substitution, which includes 

targeted comprehensive program, containing the plan of activities aimed at 

creating competitive advantages of enterprises involved in import 

substitution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях развития мировой экономики на сегодняшний день 

стала актуальной проблема разработки и применения политик, 

способствующих развитию региона. Нестабильность финансовой 

системы заставляет многие страны мира искать способы сокращения 

расходов. Одним из решения является сокращение объемов 

импортируемой продукции путем замещения его продукцией, 

произведенной внутри страны полностью или частично. 

Ориентированность российской экономики на экспорт ресурсов 

и отсутствие эффективных государственных программ, направленных 

на увеличение уровня экономического развития отдельных 

образований привели многие регионы Российской Федерации в 

упадочное состояние. На сегодняшний день на территории России 

существует не такое большое, как нам бы того хотелось, количество 

эффективных предприятий, выпускающих качественную и 

конкурентоспособную продукцию. 

Одним из способов одновременного развития регионов и 

повышения уровня качества производимой продукции 

отечественными предприятиями является разработка механизма 

активного импортозамещения. Под активным импортозамещением 

понимается комплекс мероприятий в регионе, включающий в себя 

разработку целевой комплексной программы, направленной на 

усовершенствование и реализацию продукции машиностроительной 

отрасли Архангельской области на основе создания конкурентных 

преимуществ предприятий в технической, экономической и 

организационных сферах деятельности, что позволит производствам 

более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

Базисом механизма импортозамещения является разработка и 

реализация комплексной целевой программы, направленной либо на 

уменьшение использования импортного сырья и орудий труда в 
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производственном процессе, либо замещение импортной продукции 

отечественными аналогами схожими по качеству, техническим 

свойствам и конкурентоспособной цене. Целевая комплексная 

программа, будучи гибким инструментом воздействия, способна 

учесть все экономические, географические и другие особенности, а 

также ограниченность ресурсов региона. 

В разное время большое количество российских и зарубежных 

ученых интересовалась вопросов выбора политики, направленной на 

повышение уровня экономического развития региона при помощи 

политики импортозамещения. Наиболее известными являются 

публикации таких исследователей как Х.Дж. Брутон [29], 

Белокрылова О.С [2], Перегородиева Л.Н [13], М.П. Мусйока [44], 

Степаненко Н.М [19], Семыкин В.А., Сафронов В.В. и Терехов В.П 

[18], Аранхио Р.А. и Тейшейра Х.Р. [27], Бодрова Е.В, Гирумов А.Р. 

[3], Щербань А.Ю. [23], Дж. Квон и М.Ж. Ким, Дж. Джейкобс [38], 

Дж. Перски, Д. Ранней и У. Уивел [46], Попова О.И. [14], Васильцев 

Т.Г. Цап М.В [4], Суханова И.Ф и Лявина М.Ю. [19], Шамхалов Ф.И. 

[22], Х.А. Мийлинк [43], В. Баер [28], М. Лайн [39], Д. Пьюго [48], Т. 

Цу [59], Х. Йилмаскудэй [58] и других ученых. 

Глобальной целью бакалаврской работы является разработка 

механизма активного импортозамещения в Архангельской области  

для отраслей, представляющих наибольшую значимость для 

жизнедеятельности жителей региона, на основе повышения 

конкурентоспособности выбранных отраслей. 

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения 

бакалаврской работы необходимо решить следующие задачи: 

Дать определение понятию «механизм активного 

импортозамещения». 

- Рассмотреть теоретические аспекты стратегии 

импортозамещения; 

- Проанализировать степень изученности проблемы 

импортозамещения; 
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- Проанализировать уровень социально-экономического 

развития Архангельской области; 

- Дать характеристику промышленного комплекса 

Архангельской области; 

- Дать характеристику импортопотребления в Архангельской 

области; 

- Собрать данные, необходимые для разработки механизма 

импортозамещения в Архангельской области и оценки его 

эффективности. 

- Построить блок-схему, описывающую процесс 

функционирования механизма импортозамещения. 

- Разработать целевую комплексную программу активного 

импортозамещения в одной из отраслей 

промышленности Архангельской области с целевой 

установкой создания конкурентных преимуществ. 

- Дать рекомендации по осуществлению целевой 

комплексной программы импортозамещения в 

Архангельской области. 

Объектом исследования является производственная сфера и 

рынки продукции Архангельской области.  

Предметом исследования является механизм активного 

импортозамещения в Архангельской области для отраслей, 

представляющих наибольшую значимость для жизнедеятельности 

жителей региона, нацеленной на создание конкурентных преимуществ 

отраслей.  

Архангельская область в современных условиях развития 

российской экономики является стратегически важным регионом. 

Территориально располагаясь частично на побережье Белого моря, и 

включая в себя острова Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, регион 

обладает стратегическим военным значение. Город Северодвинск 

является центром атомного судостроения России, а в Мирном 

расположен космодром Плесецк. 
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С точки зрения торгово-экономических отношений, из-за 

наличия выхода в открытое море, Архангельская область ведет 

активную торговлю древесиной и минеральными ресурсами со 

странами ближнего зарубежья и Европейским союзом и занимается 

исследованием недр Белого и Балтийского морей для разработки 

новых месторождений нефти и алмазов. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении содержится обоснование актуальности темы 

бакалаврской работы, определяются цель и задачи исследования. 

В рамках первой главы дается обзор степени изученности 

проблемы стратегии импортозамещения как способа развития 

региона, и раскрываются понятие, сущность и формы 

импортозамещения. Во второй главе производится анализ 

экономического состояния Архангельской области в целом как 

региона, и строится модель импортопотребления региона. Третья 

глава посвящена непосредственно разработке механизма активного 

импортозамещения в Архангельской области с написанием 

комплексной целевой программы импортозамещения. В заключении 

подводятся итоги проделанной работы и формулируются выводы. 

 


