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Объектом исследования является политика импортозамещения КНР и ее 

ключевые инструменты.  
Предмет исследования – факторы, определяющие политику импортоза-

мещения, а также механизмы обеспечения стабильного экономического роста.  
Цель диссертационного исследования – провести анализ политики им-

портозамещения КНР, оценить перспективы достижения стабильности развития 
экономики страны и разработать комплекс мер по дальнейшему повышению 
эффективности данной политики. 

Методы исследования. Для написания магистерской работы использованы 
общенаучные методы, в частности, диалектический, анализа и синтеза, си-
стемный метод, исторический, формально-логический и др. При изучении 
практического применения нормативных актов использовались частно-научные 
методы исследования: сравнительно-правовой, модель промышленного роста, 
эффективность предельного замещения, анализ локального равновесия.  

В данной работе анализируется политика импортозамещения Китая, от-
ражающая важность политики импортозамещения для национальной экономи-
ческой безопасности. Исследованы теоретические основы политики импорто-
замещения и ее реализации; рассмотрен мировой опыт политики импортозаме-
щения; выявлены факторы, влияющие на экономический рост.  

Научная новизна полученных результатов заключается в углублении тео-
ретико-методологических основ импортозамещения и выработке на этой основе 
концепции импортозамещения в контексте структурных сдвигов производства и 
внешней торговли и разработке рекомендаций для ее реализации.  

Автор магистерской работы подтверждает, что работа выполнена само-
стоятельно и приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические и ме-
тодические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 
 

Master's thesis: 98 p., 13 tables, 6 figures, 83 sources. 
 

Keywords: IMPORT SUBSTITUTION POLICY, ECONOMIC SECURITY, 
FOREIGN TRADE, INDUSTRY, IMPORT, FOREIGN TRADE STRATEGY 

 
The object of the research is the PRC import substitution policy and its key in-

struments. 
The subject of the research is the factors that determine the policy of import 

substitution, as well as the mechanisms for ensuring stable economic growth. 
The purpose of the dissertation research is to analyze the policy of import sub-

stitution of the PRC, assess the prospects for achieving stability in the development 
of the country's economy and develop a set of measures to further increase the effec-
tiveness of this policy. 

Research methods. To write a master's work, general scientific methods were 
used, in particular, dialectical, analysis and synthesis, systemic method, historical, 
formal logical, etc. When studying the practical application of regulations, private 
scientific research methods were used: comparative legal, industrial growth model, 
efficiency limiting substitution, analysis of local equilibrium. 

This paper analyzes the import substitution policy of China, reflecting the im-
portance of the import substitution policy for national economic security. The theo-
retical foundations of the import substitution policy and its implementation have been 
investigated; the world experience of import substitution policy is considered; the 
factors influencing economic growth are identified. 

The scientific novelty of the results obtained lies in the deepening of the theo-
retical and methodological foundations of import substitution and the development on 
this basis of the concept of import substitution in the context of structural changes in 
production and foreign trade and the development of recommendations for its imple-
mentation. 

The author of the master's work confirms that the work was done independent-
ly and the calculation and analytical material given in it correctly and objectively re-
flects the state of the process under study, and all theoretical, methodological and 
methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are 
accompanied by references to their authors. 
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