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АННОТАЦИЯ 
 

Объект исследования – политика импортозамещения в современных 

условиях.  

Предмет исследования – система экономических отношений, связанных с 

политикой импортозамещения, и осуществляемых в современных условиях 

специальных экономических мер по повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности страны. 

Цель исследования – на основе изучения теоретических основ 

импортозамещения разработать практические рекомендации по повышению 

эффективности политики импортозамещения Китайской Народной Республики.  

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи – 

рассмотреть теоретические основы политики импортозамещения; провести 

анализ мирового опыта политики импортозамещения; провести анализ влияния 

политики импортозамещения на национальную экономическую безопасность. 

Методологической основой исследования послужил комплекс 

взаимодополняющих общенаучных (абстрагирование, индукция и дедукция, 

классификация, сравнение, диалектический и логический методы анализа) и 

частных методов познания. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования разработанных рекомендаций в реализации политики 

импортозамещения как фактора роста экономической безопасности государства 

(КНР).  

Структура данной работы представлена введением, основной частью, 

которая включает три главы, содержащие разделы, заключения и списка 

использованных источников. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в данной работе 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



 

 
ABSTRACT 

The object of the study is the policy of import substitution in modern conditions. 

The subject of the study is the system of economic relations related to the policy 

of import substitution and special economic measures implemented in modern 

conditions to improve the economic security and competitiveness of the country. 

The purpose of the study is to develop practical recommendations on improving 

the effectiveness of the import substitution policy of the People's Republic of China 

based on the study of the theoretical foundations of import substitution. 

To achieve the goal, the following tasks were set and solved: to consider the 

theoretical foundations of the import substitution policy; to analyze the world 

experience of import substitution policy; to analyze the impact of import substitution 

policy on national economic security. 

The methodological basis of the research was a set of complementary general 

scientific (abstraction, induction and deduction, classification, comparison, dialectical 

and logical (methods of analysis) and private methods of cognition. 

The practical significance of the study is determined by the possibility of using 

the developed recommendations in the implementation of the import substitution 

policy as a factor in the growth of the economic security of the state (PRC). 

The structure of this work is represented by an introduction, the main part, 

which includes three chapters containing sections, conclusions and a list of sources 

used. 

The author of the work confirms that the analytical material presented in this 

work correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all 

theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from literary and other 

sources are accompanied by references to their authors. 

 


