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От составителей
Вопрос продовольственной безопасности в нашей стране остро встал
после введенных западных санкций, которые заставили правительство РФ
посмотреть на проблему импортозамещения значительно шире. Была
сформирована масштабная программа, охватывающая большее количество
отраслей, в которых задача импортозамещения стала актуальной. Программа
Правительства по импортозамещению вылилась в утверждение новой
редакции Государственной программы № 320 «Развитие промышленности и
повышение

её

конкурентоспособности»,

законодательных

актов,

целью

а

которых

затем

и

является

в

ряд

других

более

чёткое

позиционирование роли государства в процессе импортозамещения.
Импортозамещение представляет собой замену иностранных товаров на
продукцию отечественного производства, а также способствует созданию
дополнительных рабочих мест, стимулирует появление новых компаний и
предпринимателей в сегменте среднего и малого бизнеса.
Указатель «Импортозамещение в России» составлен по материалам
фондов научной библиотеки Оренбургского государственного университета.
Библиографические

записи,

снабжённые

справочными

аннотациями,

сгруппированы в разделы, внутри которых материал расположен в алфавите
фамилий авторов и заглавий. В указателе представлены библиографические
записи на различные виды документов. Сборник снабжён вспомогательным
аппаратом - указателем имен. В издании отражена информация за период
2015 г. и первой половины 2016 г.
Библиографическое описание выполнено в соответствии с требованиями
системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу:
ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие

требования

и

правила

составления»,

ГОСТ

7.80–2000

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления»,

ГОСТ

7.82–2001

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила составления», сокращения даны в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». Записи
аннотированы и пронумерованы сквозной нумерацией.
Библиографический указатель «Импортозамещение в России» составлен
в помощь учебному процессу для студентов, обучающихся по направлению
38.00.00 Экономика и управление, а также будет интересен всем, кто
нуждается в информации по обозначенной теме.
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радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» [Электронный
ресурс] : утв. распоряжением Правительства РФ от 15 дек. 2012 г. № 2396-р//
Правительство России : [офиц. сайт] / Правительство Российской Федерации.
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс] // Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России): [офиц.
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продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [Электронный
ресурс] : постановление от 19 дек. 2014 г. № 1421 // Правительство России :
[офиц. сайт] / Правительство Российской Федерации. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://government.ru/docs/11921/ (дата обращения: 04.07.2016).
4.

О государственной программе «Развитие судостроения и

техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы»

[Электронный ресурс] // Правительство России : [офиц. сайт] / Правительство
Российской

Федерации.

–

Электрон.

дан.

–

Режим

доступа:

http://government.ru/docs/18422/ (дата обращения: 05.07.2016).
5.

О долгосрочной государственной экономической политике

[Электронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 596 // ГАРАНТ: информ.-правовое обеспечение : [офиц. сайт] /
ООО «НПП «ГАРАНТ–СЕРВИС». – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/70170954/#help (дата обращения: 05.07.2016).
6.

О применении отдельных специальных экономических мер в

целях обеспечения безопасности Российской Федерации [Электронный
ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 6 авг. 2014 г. № 560 //
ГАРАНТ: информ.-правовое обеспечение : [офиц. сайт] / ООО «НПП
«ГАРАНТ–СЕРВИС». – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/70711352/ (дата обращения: 04.07.2016).
7.

Российская Федерация. Законы. О промышленной политике в

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) [Электронный
ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 16 дек. 2014 г. : одобр. Советом
Федерации 25 дек. 2014 г.] // ГАРАНТ : информ.-правовое обеспечение :
[офиц. сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Электрон. дан. – 2016. –
Режим доступа: http://base.garant.ru/70833138/ (дата обращения: 05.07.2016).
8.

О

создании

правительственной

комиссии

по

импортозамещению [Электронный ресурс] : постановление Правительства
Российской Федерации от 4 авг. 2015 г. № 785 // Правительство России :
[офиц. сайт] / Правительство Российской Федерации. – Электрон. дан. –
Режим

доступа:

http://government.ru/media/files/gP7IKCc3BsBTtEQuYjUxArQ28Dr3oyA3.pdf
(дата обращения: 04.07.2016).
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программы Российской
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Режим
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10. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента Российской
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Федерации [Электронный ресурс] : приказ министра Минпромторга России
от 31.03.2015 № 648 // WWW.TKS.RU. ВСЕ О ТАМОЖНЕ : [офиц. сайт] /
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Федерации [Электронный ресурс] : приказ Министерства промышленности
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«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа:
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18. Об утверждении состава Правительственной комиссии по
импортозамещению [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства
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e=gov.spb.ru&searchid=2166815&web=0#priceLow=&priceHigh=&categoryId=
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дан.
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Режим

доступа:

http://government.ru/docs/15135/ (дата обращения: 05.07.2016).
21. План

содействия

импортозамещению

в

промышленности
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Э. Ш. Веселова // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 46–58.
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применению специальных защитных мер в мировой практике, что позволяет оценить
перспективы России.

26. Давыденко, Е. А. Импортозамещение как результат ответных
санкций российского правительства: возможности и перспективы для
отечественных производителей / Давыденко Елена Анатольевна // Брендменеджмент. – 2015. – № 2. – С. 66–74.
Вопросы, связанные с историческими особенностями развития отечественного
бизнеса. Исследование роли экономических кризисов в становлении российских
предпринимателей, анализ влияния ответных санкций, введенных Правительством РФ в
августе 2014 г., на поведение потребителей, а также показаны перспективы и
возможности, открывающиеся для отечественных производителей с введением санкций.

27. Ефанова, И. Прорыв в экономике требует роста инвестиций / И.
Ефанова // Стандарты и качество. – 2015. – № 1. – С. 56–58.
Вопросы разработки и реализации государственной промышленной политики,
выработка

механизмов

государственно-частного

партнерства

для

реализации

инновационных проектов – все это обсуждалось на IX Национальном конгрессе
"Модернизация промышленности в России: приоритеты развития", состоявшемся 7
октября 2014 г. в Москве.

28. Кадырова, Г. М. Инструменты антикризисного управления / Г. М.
Кадырова ; беседовала С. А. Суркова // Стандарты и качество. – 2015. – № 3.
– С. 64–67.
Интервью с заместителем министра промышленности и торговли РФ Г. М.
Кадыровой о том, какие статьи федерального бюджета подвергнутся сокращению в
рамках антикризисного плана Правительства РФ, скажется ли это сокращение на
государственных социально-экономических программах, о работе по импортозамещению
в промышленности в условиях экономических санкций.

29. Карпов, Ю. А. Импортозамещение и аналитика / Ю. А. Карпов //
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2015. – Т. 81, № 4.– 2-я с.
обл.
Отмечена роль аналитики в проблеме импортозамещения веществ и материалов с
одновременным повышением их качества.

30. Концепция

международной

специализированной

выставки

"Импортозамещение" и ее конгрессной программы // Грузовое и
пассажирское автохозяйство. – 2015. – № 8. – С. 30–36.
"Импортозамещение" – это международная специализированная выставка по
вопросам производства конкурентоспособных товаров и услуг, как за счет расширения и
налаживания отечественного производства, так и за счет переориентации на новых
зарубежных поставщиков и партнеров.

31. Концепция

международной

специализированной

выставки

"Импортозамещение" и её конгрессной программы : Международный
выставочный центр "Крокус Экспо" 15-17 сентября 2015 г. // Ректор вуза. –
2015. – № 8. – С. 72–73.
В сентябре 2015 г. в Москве проходила международная специализированная
выставка "Импортозамещение", которая продемонстрировала развитие потенциала
отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных
импортозамещающих товаров и услуг.

32. Кравченко, Н. А. История импортозамещения / Н. А. Кравченко //
ЭКО. – 2015. – № 9. – С. 73–91.
Представлен

сравнительный

анализ

применения

различных

вариантов

промышленной политики в странах Латинской Америки и Азии во второй половине ХХ
века. Выделены особенности реализации политики индустриализации на основе
импортозамещения по сравнению с политикой, ориентированной на экспорт. Рассмотрены
различные подходы к оценке влияния промышленной политики на экономический рост и
развитие.

33. Крюков, В. А. И за что несет мученье? / В. А. Крюков // ЭКО. –
2015. – № 3. – С. 2–4.
Злободневный экономический лексикон России последних полутора-двух лет
значительно

расширился

и

обновился.

Редкое

издание

обходится

без

слов

"импортозамещение", "технологическая/экономическая/продовольственная безопасность",
"санкции" и различных новообразований на их основе.

34. Леонтьев, Б. Импортозамещение: отраслевой аспект / Б. Леонтьев
// Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. – 2014. –
№ 8. – С. 4–12.
Проблема развития импортозамещающего производства с позиции решения
наиболее сложных задач, связанных с аспектом интеллектуальной собственности.

35. Нещадин, А. Кризисные явления в экономике России усиливаются.
Каков выход? = The crisis phenomena increase in the economy of Russia. Which
an exit is? / А. Нещадин, В. Кашин // Общество и экономика. – 2015. – № 1/2.
– С. 79–88.
Анализируются общие черты предыдущих кризисных ситуаций, пути модернизации
экономики России в ответ на внешние вызовы. Приводится ряд особенностей кризиса
2014 г., а также сроки и возможности реализации программ импортозамещения.

36. Никитин, В. А. Оценка структуры непрерывного метрологического
образования в условиях импортозамещения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] / Никитин В. А., Косых Д. А., Лукоянов В. А. //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 4-6
февр. 2015 г., Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбургский
гос. ун-т". – Электрон. дан. – Оренбург, 2015. – С. 235–240.
37. Производить нельзя импортировать / подгот. В. Кириллов //
Энергия: экономика, техника, экология. – 2015. – № 6. – С. 77–80.

О проблемах импортозамещения в энергетике и других отраслях российской
промышленности, обсуждаемых представителями

различных структур на пресс-

конференции крупной международной выставки "Иннопром-2014".

38. Родионов,

В.

Н.

Практическое

применение

закона

о

стандартизации / В. Родионов // Стандарты и качество. – 2016. – № 1. – С. 28–
29.
Основными приоритетами государственной политики в сфере стандартизации в
ближайшее время будут социальная сфера, вопросы технического регулирования,
разработка стандартов в оборонно-промышленном комплексе, а также для целей
импортозамещения.

39. Рябов, А. А. Импортозамещение: России грозит не нефтяная, а
импортная игла / А. А. Рябов // Безопасность труда в промышленности. –
2015. – № 4. – С. 72–74.
40. Саламатов, В. Ю. Импортозамещение и миграционная политика /
В. Ю. Саламатов, Р. М. Губенко, С. И. Болдырев // Эффективное
антикризисное управление. – 2015. – № 3 (90). – С. 84–89.
Данное исследование выявило основные, формирующие аспекты миграционной
политики государства, которые являются факторами обеспечения конкурентоспособности
и реализации программы импортозамещения.

41. Сазонов,

С.

П.

Анализ

государственных

программ

импортозамещения / С. П. Сазонов, Г. В. Федотова, Л. М. Сибагатулина //
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 9. – С. 12–21.
Выделены основные государственные программы поддержки импортозамещения в
рамках направления «Инновационное развитие и модернизация экономики».

42. Симонов, В. В. Антироссийские санкции и системный кризис
мировой экономики / В. Симонов // Вопросы экономики. – 2015. – № 2. – С.
49–68.
Анализируются причины и возможные последствия современной ситуации на
валютном рынке России для стратегии развития импортозамещающих производств.

43. Сорокин,

М.

А.

Меры

политического

воздействия

на

международные рынки факторов производства как институты создания и
трансформации национальных институтов экономического развития / М. А.
Сорокин ; рец. А. П. Латкина // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 5. –
С. 447–450.
На основе анализа проявлений глобализации выделен атрибут, обладающий
наибольшими

признаками

института.

Выявлены

особенности

институциональной

трансформации при реализации российской стратегии импортозамещения.

44. Тюшевская, О. Импортозамещение : подешевле или получше? / О.
Тюшевская // Стандарты и качество. – 2015. – № 9. – С. 96–97.
Редакционный опрос читателей журнала на тему: удовлетворяет ли их качество
продукции импортозамещения?

45. Ушачев, И. Г. От первого лица / И. Г. Ушачев, А. Л. Злочевский, В.
Г. Эдвабник // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 59–62.
Импортозамещение: "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... "
Мнения

авторов

по

вопросам

импортозамещения

в

сельском

хозяйстве

и

промышленности.

46. Фальцман, В. К. Предпосылки импортозамещения и развития
экспорта продукции высоких технологий / В. К. Фальцман // ЭКО. – 2016. –
№ 4. – С. 56–73.
Анализируются предпосылки, перспективы и ограничения для импортозамещения и
развития экспорта в электронной и радиоэлектронной промышленности, ИКТ, связи, IT–
продукции, программном обеспечении, производстве персональных компьютеров,
телевизоров, медицинской техники, лекарственных средств.

47. Цухло, С. Как победить засилье импорта / Сергей Цухло // Эксперт.
– 2015. – № 12. – С. 40–42.
Анализируются возможности импортозамещения в отдельных отраслях российской
промышленности.

48. Широв, А. А. Оценка потенциального влияния санкций на
экономическое развитие России и ЕС / А. А. Широв, А. А. Янтовский, В. В.
Потапенко // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 4. – С. 3–16.
Анализируются

основные

макроэкономические

последствия

сохранения

санкционного режима торгово-экономических отношений России и ЕС по различным
направлениям. Оцениваются негативные последствия сохранения санкционного режима в
кратко- средне- и долгосрочной перспективе. Делается вывод о существенных
потенциальных потерях для обеих сторон от сохранения режима санкций.

49. Шолкин, В. Г. От импортозамещения к импортоопережению. Роль
инжиниринга и стандартизации / В. Шолкин // Стандарты и качество. – 2016.
– № 1. – С. 45–47.
О сочетании импортозамещения с модернизацией экономики, эффективными
механизмами которой являются инжиниринг и стандартизация.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
50. Грамматчиков, А. ИТ-рынок: обвала пока нет / [Алексей
Грамматчиков] // Эксперт. – 2015. – № 38. – С. 70–73.
Обзор российского ИТ-рынка: анализ причин стагнации и отсутствия обвала в
условиях кризиса. Обозначение драйверов роста рынка: импортозамещение в ИТ и рост
экспорта ИТ-услуг.

51. Ефремов, И. Коммерческая успешность СМИ: мифы и реальность /
И. Ефремов // Журналист. – 2015. – № 7. – С. 30–31.

О круглом столе на тему "Информационная безопасность: проблемы издательского
бизнеса" состоялся в рамках III Экономического форума "Владимирская область –
территориальный центр импортозамещения".

52. Шакиров, Т. Р. Развитие информационной инфраструктуры как
фактор национальной информационной безопасности / Т. Р. Шакиров, В. А.
Набизади // Экономические науки. – 2015. – № 6 (127). – С. 57–60. –
Библиогр.: с. 60 (8 назв.).
Обосновывается необходимость поддержки национальной IT-отрасли с точки зрения
развития

информационной

безопасности.

Указывается

инфраструктуры
на

и

обеспечения

несостоятельность

информационной

предложенной

политики

импортозамещения программного обеспечения, в том числе путем протекционизма.

ЭКОНОМИКА
53. Агузарова, Л. А. Адаптивные механизмы управления социальнотрудовыми ресурсами депрессивных регионов в новых геополитических
условий / Л. А. Агузарова ; рец. Т. Ш. Тиникашвили // Аудит и финансовый
анализ. – 2015. – № 4. – С. 447–450. – Библиогр.: с. 450 (6 назв.).
Обосновывается необходимость выявления реальных возможностей скорейшей
адаптации социально-трудовых ресурсов депрессивных регионов к изменившимся
макроэкономическим условиям и предлагаются практические инструменты активизации
их использования для решения задачи импортозамещения, в том числе с использованием
потенциала образовательных мини-кластеров.

54. Антонова, И. Качество и импортозамещение / И. Антонова, В.
Белобрагин // Стандарты и качество. – 2015. – № 3. – С. 68–70.
О проблеме импортозамещения и реализации региональных программ "Качество".

55. Аронов, И. З. Краткий обзор мер технического регулирования в
рамках политики импортозамещения / И. З. Аронов // Стандарты и качество.
– 2015. – № 1. – С. 28–33.
Роль мер технического регулирования в международной торговле. Использование
Евросоюзом "зеленых нормативов" для ограничения импорта. Оценка эффективности мер
технического регулирования.

56. Артемьев,

А.

Стратегия

импортозамещения

и

финансовые

институты / А. Артемьев // Банковское обозрение. – 2015. – № 9. – С. 38–39.
О новых стратегиях и тактике для решения проблемы импортозамещения.

57. Афонцев, С. А. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия
невыполнима? / С. Афонцев // Вопросы экономики. – 2015. – № 4. – С. 20–36.
58. Батчиков, С. А. Очередная официальная попытка оправдания
тупикового социально-экономического курса : о правительственном отчете2014 / С. А. Батчиков, В. С. Жуковский // Российский экономический журнал . – 2015. – № 2. – С. 52–65.
59. Белокопытов, А. В. Факторы экономического роста России в
условиях санкционного прессинга / Белокопытов А. В. // Российское
предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 145–154.
О факторах роста российской экономики в условиях западных санкций. Для анализа
влияния этих факторов на экономический рост использованы экономические модели с
лаговыми переменными. Показана сильная связь динамики темпов роста индексов
физического объема ВВП с изменениями производительности труда, уровнем инфляции и
политикой Центробанка РФ.

60. Березинская,
промышленности

от

О.

Производственная
импорта

и

зависимость

механизм

российской

стратегического

импортозамещения / О. Березинская, А. Ведев // Вопросы экономики. – 2015.
– № 1. – С. 103–115.
Об анализе потенциала и направлений реализации задачи стратегического
импортозамещения для снижения производственной зависимости российской экономики
от импорта.

61. Брюхова, Е. На семь бед – лин-ответ / Е. Брюхова // Стандарты и
качество. – 2015. – № 3. – С. 97–99.
Об освоении концепции "бережливого производства", проблемы которой были
рассмотрены на IX Российском Лин-форуме, прошедшем в конце 2014 г. в московском
Центре международной торговли.

62. Варов, К. Три мифа о замещении зарубежного программного
обеспечения / Константин Варов // Банковские технологии. – 2014. – № 8. –
С. 56–57.
О проблеме импортозамещения, связанной с санкциями, применяемые к российским
банкам. О преимуществах перехода на отечественный стек программного обеспечения.

63. Гладков, И. С. Внешняя торговля постсоветских стран и позиции
России : тренды 2001-2014 годов / И. С. Гладков // Международная политика.
– 2016. – № 2. – С. 14–30.
Проводится исследование динамики и географической структуры внешнеторговых
связей всех постсоветских государств в начале XXI в. Это позволило выявить актуальные
тренды в их внешнем товарообороте на протяжении 2001-2014 гг. Рассмотрено участие
бывших советских республик в системе международной торговли, регионального
товарообмена и взаимного товарооборота.

64. Голубков, Е. П. Антикризисный маркетинг: экономический кризис
и возможности маркетинга в преодолении кризисных явлений / Е. П.
Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. – № 4. – С. 10–23. –
Окончание. Начало: № 3.

О возможностях маркетинга как совокупности маркетинговых инструментов
снижения отрицательных последствий кризиса на деятельность российских организаций и
предприятий.

65. Гончарова, О. Ю. Развитие малого предпринимательства в
условиях антироссийских санкций / Гончарова Ольга Юрьевна // Российское
предпринимательство. – 2015. – Т. 16, № 5. – С. 679–689.
О роли малых предприятий в обеспечении импортозамещения. Дан сравнительный
анализ мер государственной поддержки в России и за рубежом.

66. Давыденко, Е. А. Импортозамещение как результат ответных
санкций российского правительства: возможности и перспективы для
отечественных производителей / Давыденко Елена Анатольевна // Бренд–
менеджмент. – 2015. – № 2. – С. 66–74.
Рассматриваются вопросы, связанные с историческими особенностями развития
отечественного бизнеса. Исследуется роль экономических кризисов в становлении
российских предпринимателей, дан анализ влияния ответных санкций, введенных
Правительством РФ в августе 2014 г., на поведение потребителей, а также показаны
перспективы и возможности, открывающиеся для отечественных производителей с
введением санкций.

67. Деев, А. А. Проблемы реализации государственной промышленной
политики

России

/

Деев

А.

А.,

Соколов

М.

С.

//

Российское

предпринимательство. – Т. 17, № 5. – С. 585–596.
68. Дохолян, С. В. V Всероссийская научно-практическая конференция
"Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные
процессы

и

механизмы

формирования

и

реализации

социально-

экономической политики устойчивого развития" (Махачкала, 14-15 октября
2014 г.) / С. В. Дохолян, В. З. Петросянц // Вестник Российского
гуманитарного научного фонда. – 2015. – № 1 (78). – С. 229–233.
69. Егоров, А. В. Адаптация российских банков к экономической
турбулентности / А. В. Егоров, Е. Н. Чекмарева, И. А. Воронова // Банковское
дело. – 2016. – № 1. – С. 6–10.

Дается подробный анализ ситуации в российском банковском секторе за 2015 г.

70. Егоров, С. Перспективы превращения страховых резервов в
длинные инвестиционные ресурсы / С. Егоров // Рынок ценных бумаг. – 2014.
– № 3. – С. 30–32.
71. Ефанова, И. Куда направлен новый вектор России? / И. Ефанова //
Стандарты и качество. – 2015. – № 3. – С. 46–49.
Дан обзорный материал Гайдаровского форума, на котором дискутировались
вопросы

о

роли

инноваций

в

институциональной

модернизации

России,

импортозамещения, значения стандартизации в повышении конкурентоспособности и
качества отечественной продукции.

72. Ефимов,

В.

Промышленная

С.

политика

и

возможности

импортозамещения для Сибири и Дальнего Востока / В. С. Ефимов, А. В.
Ефимов // ЭКО. – 2015. – № 2. – С. 14–27.
Показаны негативные тенденции в сфере промышленного развития России в
сравнении с другими странами, сделаны оценки потенциального рынка нефтегазовой,
горнодобывающей, дорожно-строительной техники и оборудования, необходимых для
активного освоения Сибири и Дальнего Востока. Предложена идея формирования
"Сибирского индустриального пояса" на базе сибирских и дальневосточных городов,
расположенных в зоне Транссибирской магистрали.

73. Зайцев, Ю. К. Диагностика притока прямых иностранных
инвестиций в Россию: от теории к практике / Ю. К. Зайцев // Экономический
анализ: теория и практика. – 2015. – № 19. – С. 16–27.
Проводится анализ факторов, повлиявших на динамику прямых иностранных
инвестиций в российскую экономику в 2014 г. и за последние 10 лет.

74. Замараев,

Б.

Производственные

мощности

российской

промышленности: потенциал импортозамещения и экономического роста / Б.
Замараев, Т. Маршова // Вопросы экономики. – 2015. – № 6. – С. 5–24.
Анализируется
промышленности.

состояние

производственных

мощностей

российской

75. Зельднер, А. Г. Импортозамещение: источники финансирования /
А. Г. Зельднер // Экономические науки. – 2015. – № 1 (122). – С. 39–43.
Анализируется состояние экономики в условиях кризиса, рассматриваются причины
снижения

производства

и

инфляции,

и

намечаются

основные

направления

импортозамещения.

76. Зюляев, Н. А. Экзогенные факторы роста российской экономики /
Зюляев Н. А. // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16, № 15. – С.
2407–2421.
Отмечена слабая связь динамики российской экономики с изменениями валютного
курса и мировой цены нефти. Рассмотрены положительное и отрицательное влияние на
экономический рост страны. Дан анализ реализации планов по импортозамещению.

77. Инвестиционная политика региона в условиях бюджетных
ограничений и экономических санкций / Е. С. Авраменко [и др.] //
Экономика региона. – 2015. – № 1 (41). – С. 213–223.
Представлена оценка воздействия бюджетных ограничений и экономических
санкций на инвестиционную политику региона. Рассмотрены двухсторонние негативные
воздействия на социально-экономическое развитие регионов со стороны внешних санкций
и механизма торможения экономического развития внутри страны. Обоснована
необходимость изменения акцента в инвестиционной политике с количественного роста
на качественное совершенствование.

78. К черту экономическую теорию / Татьяна Гурова [и др.] ; в
подгот. ст. принимали участие Сергей Журавлев [и др.] // Эксперт. – 2015. –
№ 1/3. – С. 15–18, 20–23.
Дан обзор российского валютного рынка после увеличения ключевой ставки
Центробанка до 17%. Анализируются возможности борьбы со спекуляциями на рынке.
Рассмотрено влияние повышенной ключевой ставки на банковский сектор, на
возможности импортозамещения в стране, на отрасли промышленности и торговлю.

79. Казанцев, Н. М. Правовое регулирование стадий инновационного
цикла / Н. М. Казанцев // Журнал российского права. – 2015. – № 6. – С. 38–
52.
О понимании и регулировании инновационного цикла научно-технических
нововведений в российском законодательстве в условиях отстающего от уровня стран
БРИКС финансирования науки и олигополистического характера экономики России.

80. Кожан, В. И. Реэкспорт как возможность реализации товара без
ввоза в страну / Кожан В. И. // Российское предпринимательство. – 2015. – Т.
16, № 2. – С. 301–308.
Рассмотрен процесс реэкспорта как одного из видов таможенной процедуры.

81. Колчин,

С.

О

П.

налогообложении

производителей

высокотехнологичной и наукоемкой продукции / С. П. Колчин // Финансы. –
2015. – № 6. – С. 27–29.
Рассматриваются
стимулирующих

предложения

импортозамещение

по
и

созданию

разработку

налоговых

механизмов,

отечественного

программного

обеспечения технологий в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

82. Корнеев,

Д.

конкурентоспособности

В.

Влияние

интеграции

предпринимательских

на

структур

повышение
в

рамках

стабилизации современной экономики / Корнеев Д. В. // Российское
предпринимательство. – Т. 17, № 4. – С. 513–530.
Рассмотрены

актуальные

вопросы

повышения

конкурентоспособности

отечественных предпринимательских структур в рамках решения задачи конкурентного
импортозамещения и роли внутриэкономической интеграции в этом процессе.

83. Кризис как реальность: итоги и перспективы социально–
экономического развития (экономика России в 2015–2017 годах) / А. А.
Френкель [и др.] // Вопросы статистики. – 2016. – № 5. – С. 23–49.
Рассматриваются основные итоги 2015 г. по сравнению с 2014 г. Дается анализ
тенденций и прогнозы макроэкономических и отраслевых показателей на 2016–2017 гг.

Анализируется ситуация в бюджетной политике, социальной сфере, реальном секторе
экономики и приводятся прогнозы развития промышленного производства, сельского
хозяйства и инвестиций.

84. Кузнецов, С. В. Российская экономика между европейскими
вызовами и концепцией саморазвития / С. В. Кузнецов // Экономика и
управление. – 2015. – № 2. – С. 54–58.
Рассматриваются проблемы экономического развития России и стран Европейского
союза, их взаимовлияние и возможные последствия в условиях экономического кризиса, в
качестве примера рассматривается экономическая и образовательная ситуация в СевероЗападном федеральном округе.

85. Лабыкин, А. Инвестиционная перезагрузка / Александр Лабыкин //
Эксперт. – 2015. – № 16. – С. 43–45.
Рассматриваются новые способы привлечения иностранного капитала в регионах (на
примере Ульяновской области, Татарстана и Башкирии).

86. Лизун, В. Н. Модернизация российской экономики и проблема
импортозамещения / В. Н. Лизун // Международная экономика. – 2015. – № 9.
– С. 87–94.
Рассматривается ряд ключевых аспектов проблемы импортозамещения, возникшей в
результате введения США и другими западными странами экономических санкций против
России.

87. Максимов, В. Зачем ТОР ГЧП? / В. Максимов // Рынок ценных
бумаг. – 2015. – № 4. – С. 57–60.
Рассматривается создание территории опережающего социально-экономического
развития во Владивостоке.

88. Марков, В. Жизнь в условиях санкций / В. Марков // Рынок ценных
бумаг. – 2014. – № 8. – С. 6–8.
Анализируются особенности санкций как инструмента ограничения, так и
возможные положительные для российской экономики последствия их введения.

89. Никитин, Г. С. Ключевые инструменты новой промышленной
политики Российской Федерации / Г. С. Никитин // Эффективное
антикризисное управление. – 2016. – № 1 (94). – С. 74–79.
Рассматриваются

инструменты

новой

промышленной

политики

Российской

Федерации, разбирается реализация политики импортозамещения как фактора развития
промышленности в текущих экономических условиях. Анализируются исторические
примеры импортозамещения, дан прогноз по ряду отраслей. Показана ведущая роль
Фонда развития промышленности в реализации промышленной политики в числе прочих
государственных мер поддержки.

90. Никулина,

И.

Н.

Расширение

информационной

базы

государственной статистики для нужд импортозамещения / И. Н. Никулина //
Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2016. – № 1. – С. 59–
61.
Аргументируется

необходимость

расширения

информационной

базы

государственной статистики для повышения эффективности исследования вопросов
сбалансирования соотношения импортного и отечественного продовольствия в процессе
импортозамещения.

91. Ногин, Б. Постоянство лидера / Б. Ногин, А. Филиппов //
Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – С. 100–105.
Дана краткая история завода и производственные достижения Уралхиммаша. В
качестве основных стратегических направлений развития завода до 2020 г. определен
выпуск оборудования для химической, газовой и нефтяной отраслей промышленности.

92. Павлов, К. Импортозамещающая модель модернизации российской
экономики: развитие традиционных промыслов / К. Павлов // Проблемы
теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 88–97.
Рассматривается развитие традиционных народных промыслов в регионах, особенно
у титульных наций республик в составе России (в частности, развитие льноводства у
удмуртов), способствующее реализации эффективной политики импортозамещения.

93. Печаткин, В. В. Импортозамещающая кластерная политика как
направление повышения устойчивости развития регионов России в условиях
геополитической неопределенности / В. В. Печаткин, В. А. Перфилов //
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 29. – С. 49–58.
Конкретизирована сущность нового типа региональной экономической политики –
импортозамещающей

кластерной

политики.

Дано

авторское

определение

импортозамещающего кластера и импортозамещающей кластерной политики, показано ее
место в системе типов региональной политики. Разработаны этапы реализации в регионах
Российской Федерации.

94. Рахаев,

Б.

Роль

импортозамещения

в

функционировании

национальных хозяйств / Б. Рахаев, Х. Карчаев // Общество и экономика. –
2016. – № 3. – С. 51–61.
Изложена концепция импортозамещения как последовательность стадий по
замещению

импортных

продуктов

(технологий)

отечественными

и

переводу

национального производства на использование собственных ресурсов (технологий).
Проведен анализ импортозамещения на отраслевом, производственно-технологическом и
институциональном уровнях.

95. Романова, О. А. Изменение вектора промышленной политики и
возможности инновационного развития индустриальных регионов / О. А.
Романова, Е. Н. Стариков // Экономика региона. – 2015. – № 3 (43). – С. 322–
333.
Установлена целевая разнонаправленность промышленной политики на отдельных
этапах экономического развития России. Обосновано появление нового вектора
промышленной политики в условиях введения экономических санкций против страны,
связанного с необходимостью импортозамещения и изменением модели развития
отечественной экономики. На примере Среднего Урала показана динамика и особенности
развития промышленности территории.

96. Село, обработка и финансовый сектор поддерживают рост ВВП.
Импортозамещение – драйвер промышленного роста // Эксперт. – 2015. –
№ 1/3. – С. 78.

Дан обзор российской деловой конъюнктуры по состоянию на декабрь 2014 году.

97. Симонов, В. В. Экономика и банковская система России:
некоторые актуальные проблемы антикризисной политики / В. В. Симонов //
Деньги и кредит. – 2015. – № 7. – С. 14–20.
О проблемах российской экономики и денежно-кредитной и финансовой политики
государства

в

условиях

мирового

системного

кризиса,

осложненным

внешнеэкономическими санкциями.

98. Смотрицкая, И. Роль общественных закупок в решении задач
стабилизации и развития российской экономики = The role of public
procurement in solving problems of stabilization and development / И.
Смотрицкая, С. Черных // Общество и экономика. – 2015. – № 4/5. – С. 125–
136.
Авторы анализируют институт общественных закупок, методологию и практику его
использования

в

российской

экономике.

Рассматривается

роль

государственной

контрактной системы в качестве инструмента реализации принятого правительством РФ
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году. Определены ключевые направления и принципы
повышения эффективности общественных закупок.

99. Сомов,
импортозамещения

В.
и

Л.

Статистический

конкурентных

анализ

преимуществ

перспектив

реального

сектора

экономики Саратовской области // В. Л. Сомов, В. А. Марков // Вопросы
статистики. – 2016. – № 3. – С. 65–71.
100. Стрижкова, Л. А. Использование таблиц «затраты-выпуск» при
оценке зависимости российской экономики от импорта и процессов
импортозамещения / Л. А. Стрижкова // Вопросы статистики. – 2016. – № 5. –
С. 3–22.
Излагаются методологические и методические основы анализа импортозависимости
и

импортозамещения

в

современной

российской

экономике

с

использованием

общеметодологического инструментария в виде балансового построения – таблиц
«затраты-выпуск».

101. Сулакшин, С. С. От полуколониальной экономики к экономике
"короткого плеча" / С. С. Сулакшин ; беседовал Г. П. Воронин ; подгот. С.
Суркова // Стандарты и качество. – 2015. – № 4. – С. 4–9.
102. Татаркин, А. Инструменты импортозамещения: перспективы
российских регионов / А. Татаркин, Е. Андреева, А. Ратнер // Проблемы
теории и практики управления. – 2015. – № 6. – С. 45–53.
103. Ушачев, И. Г. От первого лица / И. Г. Ушачев, А. Л. Злочевский, В.
Г. Эдвабник // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 59–62.
Импортозамещение: "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... "
Мнения

авторов

по

вопросам

импортозамещения

в

сельском

хозяйстве

и

промышленности.

104. Фальцман, В. К. Диверсификация российской экономики / В.
Фальцман // Вопросы экономики. – 2015. – № 5. – С. 48–62.
Рассмотрен потенциал импортозамещения в четырех наиболее "импортоемких"
сферах, имеющих наибольший объем импорта и отрицательное внешнеторговое сальдо, –
агропродовольственной, машиностроительной, химической, транспортных услуг и
поездок.

105. Федорова, Е. Оценка влияния санкций на результаты деятельности
российских компаний / Е. Федорова, М. Федотова, А. Николаев // Вопросы
экономики. – 2016. – № 3. – С. 34–45.
На основе спилловер-эффектов рассчитано влияние санкций на результаты работы
отечественных компаний.

106. Федоськина, Л. А. Оценка потенциала импортозамещения региона:
теория и практика на примере Республики Мордовия / Л. А. Федоськина //
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 130–144.

О

теоретическом

исследовании

и

выявлении

практических

возможностей

применения авторской методики оценки потенциала импортозамещения региона.

107. Черногоров, А. Риски видны издалека / Андрей Черногоров //
Банковские технологии. – 2014. – № 8. – С. 54–55.
Об импортозамещении в банковском секторе, перспективах появления IT-рейтинга
банков и задачах государства в этой области рассказывает ответственный секретарь
комиссии

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

РФ

по

развитию

стратегических информационных систем Андрей Черногоров.

108. Шолкин, В. От импортозамещения к импортоопережению. Роль
инжиниринга и стандартизации / В. Шолкин // Стандарты и качество. – 2016.
– № 1. – С. 45–47.
109. Щанкин, С. А. Основные приоритеты промышленной политики /
С. А. Щанкин // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 13
(388). – С. 47–59.
Рассматриваются разнообразные аспекты формирования основных приоритетов,
принципов и задач промышленной политики в Республике Мордовия в условиях
экономических санкций и одновременного решения проблемы импортозамещения, а
также повышения эффективности промышленного производства.

110. Яковенко, Д. Оптимизм как симптом болезни / Дмитрий Яковенко
// Эксперт. – 2015. – № 25. – С. 70–74.
Дан обзор корпоративного и розничного кредитования в российской банковской
системе по итогам января-апреля 2015 года.

ТУРИЗМ
111. Арсланова, Г. Х. Роль индустрии туризма в экономике региона /
Арсланова Г. Х. // Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 8. –
С. 1061–1070.
Рассмотрен туристско-рекреационный потенциал России, который позволяет
развивать практически все виды туризма, что способствует также развитию внутреннего
туризма. Проведен анализ таких нормативных документов, как Государственная
программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2020-2013 годы, Федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 годы), и были
предложены результаты показателей социально-экономической эффективности развития
индустрии туризма и гостеприимства.

112. Бубновская, Т. А. Самозанятость в российском туризме как способ
импортозамещения в данной отрасли / Бубновская Татьяна Алексеевна //
Туризм: право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 25–28.
Рассмотрены вопросы, связанные с самозанятостью в России, а так же возможности
реализации данного института права в туристской индустрии с применением патента.

113. Жертовская, Е. В. Создание многофункциональных центров
культурного

развития

на

муниципальном

уровне

как

направление

структурной реформы в системе национальной политики в сфере культуры и
сервиса / Жертовская Е. В., Якименко М. В. // Туризм: право и экономика. –
2016. – № 1. – С. 25–32.

Проведен анализ реализации мероприятий государственной политики в области
культуры и туризма в части создания и размещения многофункциональных культурных
центров в малых и средних городах России.

114. Крутиков,

В.

Ресурсное

К.

обеспечение

политики

импортозамещения в сегменте туристических услуг / Крутиков В. К., Зайцев
Ю. В., Костогрызова Е. А. // Российское предпринимательство. – 2015. – Т.
16, № 6. – С. 925–934.
Рассмотрена система ресурсного обеспечения развития сельского туризма в
Калужской области.

115. Орлова, Е. Р. Экспорт и импортозамещение в туристской отрасли
России: возможности и проблемы / Орлова Е. Р. // Аудит и финансовый
анализ. – 2016. – № 1. – С. 387–391.
Предложен подход, согласно которому туристическая отрасль исследуется, опираясь
на общепринятые для экономики понятия – экспорт, импорт и внутреннее производство и
потребление.

На основе данного

подхода сделана попытка системно оценить

привлекательность туристической отрасли Российской Федерации, выяснить, какие
существуют

проблемы

ее

эффективного

функционирования,

в

какой

степени

туристическая отрасль может способствовать диверсифицированному развитию нашей
страны и росту валового внутреннего продукта.

116. Черников, В. В. "Механизм импортозамещения в сфере туризма
реально заработал?" / Владимир Васильевич Черников // Логистика. – 2015. –
№ 7. – С. 24–27.

ОБРАЗОВАНИЕ
117. Абрамов, С. О проблемах высшего образования: заметки практика /
С. Абрамов // Ректор вуза. – 2016. – № 5. – С. 12–15.
Автор считает, что не отвергая болонские квалификации, необходимо вернуть
широкое применение специалиста по критическим для России направлениям, обеспечивая
программы импортозамещения.

118. Белобрагин, В. Я. Обучаем качеству / В. Я. Белобрагин //
Стандарты и качество. – 2015. – № 7. – С. 100.

МЕДИЦИНА
119. Вандышева, О. Прививка с риском / Ольга Вандышева // Эксперт.
– 2015. – № 17. – С. 38–40.
Анализируются риски для российского фармацевтического рынка в связи с
формированием

на

нем

искусственной

монополии

–

иммунобиологической холдинговой компании ("Нацимбио").

созданием

Национальной

120. Импортозамещение в коагулологии / А. А. Козлов [и др.] //
Клиническая лабораторная диагностика. – 2015. – № 9, ч. 1. – С. 15–16.
Рассматривается политика импортозамещения в лаборатории.

121. Лабыкин, А. Макромолекула на экспорт / Александр Лабыкин //
Эксперт. – 2015. – № 38. – С. 20–23.
О деятельности и экспортных планах компании "Ниармедик" в контексте обзора
ситуации на российском фармацевтическом рынке. О проблемах выхода отечественных
компаний на рынки ЕС и США. Об особенностях современной волны локализации
фармпроизводства в России.

122. Лабыкин, А. Новый шанс для концессий / Александр Лабыкин //
Эксперт. – 2015. – № 23. – С. 20–22.
Сообщается о планах по открытию первого промышленного предприятия на
условиях концессии в сфере здравоохранения: на базе разработок и имущественного
комплекса Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна будет
создан

Промышленно–медицинский технопарк в

рамках государственно-частного

партнерства (ГЧП). Раскрывается сущность концессионных соглашений, их отличие от
договоров длительной аренды.

123. Петров, Н. Какие лекарства нам нужны и какие производит
отечественная промышленность? / Н. Петров // Стандарты и качество. – 2015.
– № 7. – С. 62–65.
Рассматриваются достоинства и недостатки отечественной фармацевтики. Описаны
стандарты GMP и проблемы импортозамещения лекарственных средств.

124. Современные

подходы к

проблеме

импортозамещения

в

области производства питательных сред / А. П. Шепелин [и др.] //
Клиническая лабораторная диагностика. – 2015. – № 6. – С. 63–65.
Представленные данные по обоснованию номенклатуры питательных сред и
транспортных систем позволят в полном объеме удовлетворить потребности клинической
и санитарной микробиологии в питательных средах отечественного производства и

отказаться от импортных поставок, не снижая при этом качества микробиологических
исследований.

125. Состояние и тенденции развития клинической и санитарной
микробиологии в Российской Федерации и проблема импортозамещения
/ И. А. Дятлов [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. – 2015. – №
8. – С. 61–65.
Представлены данные по обоснованию номенклатуры лабораторного оборудования
и расходных материалов, позволяющих в полном объеме удовлетворить потребности
микробиологии в приборах отечественного производства.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
126. Бабкин, К. Россия без производства – больная страна / Константин
Бабкин ; [беседовала] Ольга Власова // Эксперт. – 2015. – № 37. – С. 52–53.
Интервью с президентом ассоциации "Росагромаш" о том, какой должна быть в
стране новая промышленная политика, об успехах и проблемах развития одного из
крупнейших заводов Ростовской области – "Ростсельмаша", о необходимых мерах
поддержки несырьевого экспорта и др.

127. Борисов, В. Н. Инновационное машиностроение как фактор
развивающего импортозамещения / В. Н. Борисов, О. В. Почукаева //
Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 3. – С. 31–42.

Рассмотрены альтернативные варианты развития машиностроения в рамках
инновационного

и

инерционного

сценариев

развития отечественной

экономики.

Предлагается подход, связанный с неавтаркичным, развивающим импортозамещением.

128. Буцкий, Ю. Дисковое импортозамещение / Ю. Буцкий //
Автомобиль и сервис (АБС авто). – 2016. – № 4. – С. 26–28.
О ярославском предприятии ОАО «ТИИР», научно-исследовательском институте,
заводе и испытательном центре в одном лице.

129. Григорьев, С. Н. Российский рынок металлообрабатывающего
оборудования : как обеспечить технологическую безопасность страны / С. Н.
Григорьев, А. А. Грибков // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 14–29.
Оценивается степень угрозы технологической безопасности России вследствие
высокого уровня импортной зависимости рынка металлообрабатывающего оборудования.

130. Гусаков, Б. И. Перспективы промышленного сотрудничества стран
ЕАЭС / Б. И. Гусаков // Машиностроитель. – 2015. – № 8. – С. 2–7.
Рассмотрены способы, механизмы и инструменты формирования и реализации
единой промышленной политики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

131. Ефанова, И. Импортозамещение в приборостроении : проблемы и
перспективы / подготовила И. Ефанова // Стандарты и качество. – 2015. – №
2. – С. 68–70.
О состоявшейся 5 декабря 2014 г. в Москве конференции, в ходе которой
рассматривалась проблема снижения зависимости от импорта в области приборостроения,
средств контроля, регулирования, измерения и испытаний продукции.

132. Зажигалкин, А. Стандартизация в области импортозамещения
нефтегазового машиностроения / А. Зажигалкин // Стандарты и качество. –
2016. – № 1. – С. 40–44.
О масштабной работе по формированию программ импортозамещения в Российской
Федерации.

133. Каблов, Е. На перекрестке науки, образования и промышленности /
Евгений Каблов // Эксперт. – 2015. – № 15. – С. 49–53.
Предлагается комплекс мер для реализации Национальной технологической
инициативы – программы, осуществление которой предложил президент В. В. Путин
(многие положения действий иллюстрируются практикой работы ВИАМа).

134. Квочур, А. Н. Технологический прорыв обеспечат патриоты / А. Н.
Квочур ; беседовал Г. П. Воронин // Стандарты и качество. – 2015. – № 8. – С.
4–9.
135. Корниенко, А. А. Направления импортозамещения в российском
станкостроении

/

А.

А.

Корниенко,

О.

И.

Толкачев

//

Вестник

машиностроения. – 2015. – № 9. – С. 34–35.
Анализируется состояние станкостроительной отрасли России, рассматриваются
возможные решения выявленных проблем с позиции импортозамещения.

136. Корниенко, А. А. Направления импортозамещения в российском
станкостроении

/

А.

А.

Корниенко,

О.

И.

Толкачев

//

Вестник

машиностроения. – 2015. – № 9. – С. 34–35.
Анализируется состояние станкостроительной отрасли России, рассматриваются
возможные решения выявленных проблем с позиции импортозамещения.

137. Кудияров, С. Импортозамещение по-московски / Сергей Кудияров
// Эксперт. – 2015. – № 9. – С. 46.
Комментарий

к

планам

столичных

властей

по

поддержке

отечественных

автопроизводителей: в черте города появятся специализированные кластеры по выпуску
автокомпонентов.

138. Кушнаренко, В. М. Совершенствование методики проектирования
реосепараторов для очистки автомобильных эксплуатационных материалов /
Кушнаренко В. М., Назаров В. В., Назаров С. В. // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2014. – № 10 (171). – С. 111–116.

Анализируется

существующая

методика

проектирования

реоцентрифуг

для

центробежной очистки автомобильных эксплуатационных материалов от механических
примесей и влаги. Отмечены её недостатки. Предложены дополнения к ней, используемые
при проектировании реоцентрифуг повышенной производительности и с более высоким
качеством

очистки.

Приводятся

основные

положения

программы

перестройки

производства реосепараторов с целью импортозамещения.

139. Механик, А. Бизнес со скоростью света / Александр Механик //
Эксперт. – 2015. – № 26/27. – С. 68–74.
Дана оценка значимости САПР (систем автоматизированного проектирования) и
PLM-систем (прикладного программного обеспечения для управления жизненным циклом
продукции)

в

современном материальном производстве. Обозначение проблемы

зависимости российской промышленности от импортных разработок в данной сфере.
История вопроса, обзор состояния, анализ возможностей и стратегии развития
отечественного рынка инженерного программного обеспечения САПР.

140. Николаев,

С.

Н.

Использование

проектного

подхода

для

"прорывного" инновационного развития российских машиностроительных
предприятий / С. Н. Николаев // Строительные и дорожные машины. – 2015.
– № 3. – С. 2–6 ; № 4. – С. 55–58.
О решении задач по улучшению результатов работы отечественных предприятий и
импортозамещения продукции.

141. Николаев, С. Н. О стратегии ускоренного развития российской
обрабатывающей промышленности : ч. 2 / С. Н. Николаев // Стандарты и
качество. – 2016. – № 2. – С. 78–84.
142. Новоселов, В. Made in Russia : импортозамещение в российском
машиностроении / В. Новоселов // Строительные и дорожные машины. –
2016 .– № 5. – С. 3–9.
Журналом «СТТ» проведен «круглый стол», посвященный импортозамещению на
предприятиях, специализирующихся на производстве строительной и дорожной техники,
автомобилей и тракторов.

143. Опальницкий, А. И. Реализация программы импортозамещения
для высокоэффективных наукоемких процессов / А. И. Опальницкий, А. А.
Перепечкин, Д. В. Демидов // Технология машиностроения. – 2016. – № 1. –
С. 72–73.
Проанализированы возможные пути решения проблемы импортозамещения на
предприятиях отрасли. Продемонстрированы два новых станка для электроэрозионной и
алмазно-ультразвуковой обработки. По результатам

маркетинговых исследований

сделаны выводы и поставлены задачи по доработке данного оборудования.

144. Петров, Н. Станкостроение – фундамент промышленности / Н.
Петров // Стандарты и качество. – 2015. – № 4. – С. 66–71.
Размышления автора о том, как укрепить и обновить отечественное станкостроение.

145. Темиров,

М.

М.

Импортозамещение

и

пути

развития

машиностроения для его решения / М. М. Темиров // Хлебопродукты. – 2015.
– № 7. – С. 12–13.
О производстве отечественного оборудования для мукомольной и крупяной
промышленности.

146. Фальцман, В. К. Критические точки политики импортозамещения /
Фальцман В. К. // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16, № 2. – С.
241–262.
Проанализированы предпосылки и статистические данные импортозамещения в
авиационной промышленности гражданского назначения, транспортном машиностроении,
агропромышленном комплексе, станкостроении и производстве пластмассы.

147. Фальцман, В. К. Форсирование импортозамещения в новой
геополитической обстановке / В. К. Фальцман // Проблемы прогнозирования.
– 2015. – № 1. – С. 22–32.
Рассмотрены тенденции и пределы импортозависимости и импортозамещения для
отдельных видов экономической деятельности в связи с повышением в России

актуальности проблемы импортозамещения. На примере продукции машиностроения и
АПК даны оценки потенциала импортозамещения.

148. Хромов,

В.

Н.

Восстановление

деталей термопластическим

деформированием – резерв импортозамещения запасных частей зарубежных
дизелей / В. Н. Хромов // Двигателестроение. – 2016. – № 1. – С. 40–43.
Приводится описание технологии восстановления изношенных поверхностей
деталей

двигателей

деформирования

типа

(ТПД).

«полный

Разработана

цилиндр»

методом

техническая

оснастка

термопластического
для

восстановления

внутренних поверхностей гильз цилиндров и наружных поверхностей поршневых
пальцев.

149. Чириканова, Е. А. Снижение доли импорта на автомобильном
рынке и в промышленности / Е. А. Чириканова // Автотранспортное
предприятие. – 2015. – № 3. – С. 48–49.
Рассматриваются проблемы снижения доли импорта на российском автомобильном
рынке.

Проанализированы

решения

этой

проблемы

в

условиях

нестабильной

экономической и политической ситуации. Дана оценка государственных мер поддержки
отечественных производителей.

150. Шарипов, Т. Ф. Модернизация предприятий машиностроения в
условиях импортозамещения с применением процессно-ориентированного
подхода на основе SADT-технологии [Электронный ресурс] / Шарипов Т. Ф.
// Экономика и предпринимательство. – 2015. – №7 (60). – С. 671–676. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23909087 (дата обращения:
25.08.2016).
Рассмотрена необходимость модернизации на предприятиях машиностроения,
определена роль машиностроения в современных условиях импортозамещения. Выделены
проблемы

машиностроительного

предприятия

и

определены

основные

меры,

направленные на модернизацию машиностроительного предприятия. Для осуществления
модернизации на предприятиях машиностроения предложено использовать процессноориентированный подход на основе SADT технологии, включающий пять этапов.

ЭЛЕКТРОНИКА
151. Бендиков, М. А. Электронная импортозависимость и пути ее
преодоления (на примере космической промышленности) / М. А. Бендиков,
Н. А. Ганичев // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 3. –
С. 2–17.
Об импортозависимости российской экономики от критически важных зарубежных
технологий.

152. Веселова, Э. Ш. Российская микроэлектроника : ренессанс или
реанимация? / Э. Ш. Веселова // ЭКО. – 2015. – № 4. – С. 36–49.
Нынешнее состояние российской электронной промышленности и возможности
российских предприятий вписаться в мировые тренды рассмотрены в статье через призму
истории отрасли и мировых тенденций развития микроэлектроники.

153. Картавцев, В. С. Для технологического импортозамещения
радиоэлектронной промышленности необходима система межотраслевой
координации : рассказывает генеральный директор "СКТО ПРОМПРОЕКТ"
В. С. Картавцев / беседу вел И. Шахнович // Электроника: наука, технология,
бизнес. – 2015. – № 4. – С. 18–23.
О деятельности компании, которая предлагает заказчикам комплексные услуги по
созданию высокотехнологичных и наукоемких предприятий с чистыми помещениями
"под ключ", от идеи до запуска производства.

154. Латышев, А. В. Без модернизации производственной структуры не
обойтись / А. В. Латышев ; [беседовала] Э. Ш. Веселова // ЭКО. – 2015. – №
4. – С. 20–28.
Рассмотрено современное состояние мировой и отечественной микроэлектроники, а
также шансы России вновь занять достойное место на глобальном рынке элементной
базы.

155. Линев, А. А. Импортозамещение СЭД: возможности и риски / А. А.
Линев // Делопроизводство. – 2015. – № 3. – С. 35–38.
Представлены возможные пути импортозамещения в области электронного
документооборота. Одним из путей решения данной задачи становятся кроссплатформенные решения.

156. Механик, А. Бизнес со скоростью света / Александр Механик //
Эксперт. – 2015. – № 26/27. – С. 68–74.
Дана оценка значимости САПР (систем автоматизированного проектирования) и
PLM-систем (прикладного программного обеспечения для управления жизненным циклом
продукции)

в

современном

материальном

производстве.

Обозначены

проблемы

зависимости российской промышленности от импортных разработок в данной сфере.

157. Петров, Н. Радиоэлектроника – начало всех начал / Н. Петров //
Стандарты и качество. – 2015. – № 9. – С. 80–83.
О проблемах и перспективах, импортозамещении в радиоэлектронике.

158. Плебанович, В. Создание ЭКБ. Инновационные решения или
импортозамещение / В. Плебанович // Электроника: наука, технология,
бизнес. – 2015. – № 1. – С. 110–118.
Представлен
направленный

на

один

из

внедрение

способов

решения

инновационных

проблемы

технологий

импортозамещения,

создания

электронных

компонентов.

159. Получение и исследование ультрамелкозернистого карбида
вольфрама с высокой твердостью и трещиностойкостью / В. Н.

Чувильдеев [и др.] // Доклады Академии наук. – 2015. – Т. 463, № 3, июль. –
С. 285–289.
160. Стемпковский, А. Микроэлектронный САПР: вчера, сегодня,
завтра / Александр Стемпковский // Эксперт. – 2015. – № 26/27. – С. 76–77.
Об истории и актуальности сегодняшних проблем разработки российских САПР
микроэлектронных изделий.

161. Циркунова, А. Российская электроника: импортозамещение и
перспективы развития / А. Циркунова, И. Шахнович // Электроника: наука,
технология, бизнес. – 2015. – № 4. – С. 30–38.
О механизмах, способных стимулировать развитие российской электроники в
решении проблемы импортозамещения.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
162. Гуляев, Ю. В. Импортозамещение в нанотехнологиях – путь к
укреплению безопасности России / Ю. В. Гуляев, Б. Н. Родионов, А. А. Собко
// Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2015. – №
1. – С. 12–13.
На

основе

анализа

состояния

и

перспектив

развития

нанотехнологий

рассматриваются пути их импортозамещения на базе межотраслевого стратегического
партнерства

в

целях

повышения

эффективности

развития

различных

отраслей

промышленности, медицины, строительства, укрепления безопасности и процветания
России.

163. Импортозамещение – не цель, а результат // Нефтяное хозяйство.
– 2015. – № 5. – С. 14–17.
Реализация программы импортозамещения в ОАО "Татнефть".

164. Кершенбаум, В. Я. От импортозависимости к реиндустриализации
/ В. Я. Кершенбаум, Г. И. Шмаль // Нефтяное хозяйство. – 2016. – № 3. – С.
10–13.
Авторы рассматривают решение проблемы импортонезависимости нефтегазового
комплекса России, что предполагает оснащение отрасли современными отечественными
технологиями, интеллектуальными и производственными продуктами.

165. Крюков, Я. В. Импортозамещение технологий и оборудования в
российской энергетике / Я. В. Крюков // ЭКО. – 2015. – № 3. – С. 30–45.
Рассматривается

цикл

внедрения

и

применения

технологий

в

топливно-

энергетическом комплексе, предлагается анализ технологической обеспеченности в
различных его секторах, выявляются причины, осложняющие процесс разработки
российских технологий (импортозамещения) на текущем этапе.

166. Лабыкин, А. Долгий путь к своим / Александр Лабыкин // Эксперт.
– 2015. – № 12. – С. 20–21.
Рассматриваются возможности и проблемы импортозамещения в российском
нефтегазовом машиностроении.

167. Лапаева,
технологий

в

и

применение

топливно-энергетическом

комплексе

О.

Ф.

Внедрение

инновационных
в

условиях

импортозамещения / Лапаева О. Ф., Дедеева С. А. // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2015. – № 8, август. – С. 98–103.
Требуется программа импортозамещения по критичным технологиям, номенклатуре
оборудования, материалов и нефтесервисных услуг, другие инновационные программы.

168. Нефтяная промышленность: курс на импортозамещение //
Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 5. – С. 6–7.

Рассматриваются вопросы, касающиеся проблем с импортозамещением в нефтяной
промышленности.

169. Нугайбеков, Р. А. ТМС групп : нельзя останавливаться на
достигнутом / Р. А. Нугайбеков; беседовала С. А. Суркова // Стандарты и
качество. – 2015. – № 8. – С. 74–79.
Интервью с директором компании "ТМС групп" Р. А. Нугайбековым о
приоритетных направлениях деятельности предприятия, о внедрении инструментов
"бережливого производства", о проблеме импортозамещения в условиях западных
экономических санкций, о компетентности сотрудников.

170. ОАО

"НК

"Роснефть":

импортозамещение

техники

и

технологий // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 5. – С. 10–12.
Создание и внедрение новых технологий в компании "Роснефть", направленные на
импортозамещение.

171. Предложения

Экспертного

нефтегазопромышленников

по

поддержке

Совета
ускоренного

Союза
замещения

импортной продукции // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 5. – С. 8–9.
Изложены предложения Экспертного Совета Союза нефтегазопромышленников по
систематизации

подходов

к

решению

комплекса

задач

замещения

импортного

оборудования в нефтегазовом секторе.

172. Проблемы импортозамещения нефтегазового оборудования //
Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 5. – С. 26–27.
Краткая информация о работе круглого стола "Воспроизводство нефтяной сырьевой
базы ТЭК".

173. Рашева,

Н.

Ю.

Организационные

и

правовые

проблемы

импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России / Н. Ю.
Рашева // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 5. – С. 22–25.

Рассматривается одно из направлений деятельности государства в решении
организационных и правовых проблем в нефтедобывающем комплексе России –
импортозамещение.

174. Романихин, А. Рост цен на металлы мешает импортозамещению /
Александр Романихин // Эксперт. – 2015. – № 12. – С. 21.
О ситуации с импортозамещением нефтегазового оборудования.

175. "Роснефть" подписала 58 соглашений на XIX Петербургском
международном экономическом форуме // Нефтяное хозяйство. – 2015. – №
7. – С. 62–63.
ОАО "НК "Роснефть" стало одним из самых активных участников деловой
программы XIX Петербургского международного экономического форума.

176. Сенчагов, В. Государственная структурная политика – основа
импортозамещения / В. Сенчагов, Е. Иванов // Проблемы теории и практики
управления. – 2015. – № 6. – С. 7–19.
Проблема импортозамещения часто переплетается с проблемой экспортозамещения,
т. е. создания и развития экспортной продукции, замещения экспорта топливноэнергетических продуктов экспортом продукции обрабатывающих отраслей.

177. Токарев, А. Н. Сможем ли заместить импорт в "нефтянке"? / А. Н.
Токарев // ЭКО. – 2015. – № 4. – С. 5–19.
Рассмотрены проблемы импортозамещения в нефтегазовом комплексе России.
Анализируется степень его зависимости от импортного оборудования. Показано, что один
из подходов к решению проблемы связан с активным взаимодействием поставщиков
оборудования, нефтегазовых компаний, федерального центра и регионов.

178. Тюшевская, О. Технологический вектор развития / О. Тюшевская
// Стандарты и качество. – 2015. – № 6. – С. 86–87.
Обзор выступлений участников конференции "Технологический вектор развития и
инновационный

потенциал

российской

нефтегазовой

отрасли

в

современных

экономических условиях: программы импортозамещения и локализации производств",
состоявшейся в рамках III Национального нефтегазового форума в марте 2015 г. в Москве.

179. Фальцман, В. К. Импортозамещение в ТЭК и ОПК / В. Фальцман //
Вопросы экономики. – 2015. – № 1. – С. 116–124.
Рассмотрены причины и возможности импортозамещения как важнейшего условия
дальнейшего развития российских топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Дан краткий обзор соответствующих
публикаций. Приведены возможные последствия санкций для импортозамещения.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
180. Борисова, Д. О. Принципы военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами на современном этапе
развития военной организации государства / Борисова Дарья Олеговна //
Право и государство: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 78–82.
Принципы военно-технического сотрудничества. Принцип импортозамещения
продукции военного назначения.

181. Карпова,

К.

В.

Политика

импортозамещения

и

конкурентоспособность ракетно-космической промышленности / К. В.
Карпова // Международная экономика. – 2015. – № 8. – С. 13–15.
Рассматриваются возможные инструменты политики импортозамещения с целью
совершенствования государственного регулирования конкурентоспособности ракетнокосмической промышленности на современном этапе. В рамках указанного направления

на государственном уровне автором предложена Программа импортозамещения в
ракетно-космической отрасли на долгосрочный период.

182. Петров, Н. Обойтись без импорта в оборонной отрасли – задача
особой важности / Н. Петров // Стандарты и качество. – 2015. – № 8. – С. 84–
87.
Рассуждения автора о том, как обойтись без иностранных компаний в гражданской
авиации, как преодолеть отставание отечественной электронной отрасли, какова роль
импортозамещения в развитии российского оборонно-промышленного комплекса.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
183. Абдулрагимов, И. А. Импортозамещение как инструмент решения
актуальных проблем АПК Российской Федерации / И. А. Абдулрагимов //
Экономические науки. – 2015. – № 4 (125). – С. 66–68.
Проведен анализ наиболее актуальных проблем АПК Российской Федерации,
обусловливающих

интенсификацию

импортозамещения.

Выделена

специфика

импортозамещения как инструмента решения таких проблем с учетом специфики
современной России.

184. Абдулрагимов,

И.

А.

Направления

выработки

стратегии

импортозамещения в АПК Российской Федерации / И. А. Абдулрагимов //
Экономические науки. – 2015. – № 3 (124). – С. 21–23.

Осуществлен анализ основных этапов стратегии импортозамещения в условиях
экономических санкций и глобализации мировой экономики. Выделена специфика
импортозамещения в агропромышленном комплексе, определены меры и инструменты
его обеспечения.

185. Агробизнесклуб информирует // Хлебопродукты. – 2015. – № 2. –
С. 13.
Международный клуб агробизнеса провел очередное заседание, на котором
рассматривались вопросы регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и
сырья.

186. Айзинова,

И.

М.

Некоторые

аспекты

продовольственной

безопасности российских регионов / И. М. Айзинова // Проблемы
прогнозирования. – 2015. – № 4. – С. 71–84.
Анализируется степень самообеспеченности субъектов РФ основными продуктами
питания,

динамика

производства

продовольственной

продукции

и

движение

продовольственных потоков между регионами, а также рассматриваются общие проблемы
импортозамещения на примере отдельных регионов.

187. Алтухов, А. И. Зарубежные санкции как фактор ускоренного
импортозамещения продукции на агропродовольственном рынке страны / А.
И. Алтухов // Хлебопродукты. – 2015. – № 3. – С. 10–14.
В современной социально-экономической ситуации решать многочисленные
вопросы надёжного обеспечения продовольственной независимости страны стало
значительно сложнее и затратнее для аграрной сферы экономики в силу ряда возникших
новых условий внутреннего и внешнего характера.

188. Алтухов, А. И. Зарубежные санкции как фактор ускоренного
импортозамещения продукции на агропродовольственном рынке страны / А.
И. Алтухов // Хлебопродукты. – 2015. – № 5. – С. 14–17.
189. Алтухов,

А.

И.

Инвестиции

как

основа

ускоренного

импортозамещения на агропродовольственном рынке страны / А. И. Алтухов
// Пищевая промышленность. – 2016. – № 6. – С. 42–47.

Исследована

возможность

ускоренного

импортозамещения

на

агропродовольственном рынке страны в условиях девальвации рубля, усиления
зарубежных санкций, сокращения инвестиций и внешних кредитных заимствований,
роста инфляции и высокой зависимости аграрной сферы, особенно ее базовой отрасли –
сельского хозяйства, от импортных поставок средств производства.

190. Алтухов,

А.

И.

Продовольственная

безопасность

и

импортозамещение – основные стратегические задачи современной аграрной
политики / А. И. Алтухов, В. В. Дрокин, А. С. Журавлев // Экономика
региона. – 2015. – № 3 (43). – С. 256–266.
Изложены основные направления формирования общей аграрной политики в новом
интеграционном образовании. Предложена методическая схема оценки влияния ценовых
межотраслевых

отношений

и

государственной

финансовой

поддержки

сельскохозяйственных организаций на формирование их рентабельности. Рассмотрены
ресурсные факторы, используемые в процессе производства продукции.

191. АСКОНД просит правительство обнулить ввозные пошлины на
какао–продукты // Пищевая промышленность. – 2015. – № 8. – С. 62–63.
Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) обратилась в
Министерство экономического развития РФ с просьбой обнулить пошлины на ввоз какаопродуктов.

192. Бабкин, К. Россия без производства – больная страна / Константин
Бабкин; [беседовала] Ольга Власова // Эксперт. – 2015. – № 37. – С. 52–53.
Интервью с президентом ассоциации "Росагромаш" о том, какой должна быть в
стране новая промышленная политика, об успехах и проблемах развития одного из
крупнейших заводов Ростовской области – "Ростсельмаша", о необходимых мерах
поддержки несырьевого экспорта и др.

193. Бабкина, Н. Г. Традиции, инновации и импортозамещающие
технологии / Н. Г. Бабкина // Молочная промышленность – 2016. – № 3. – С.
66.

О семинаре по вопросам производства плавленого сыра, проведенных совместно с
технологами немецкой фирмой «БК Джюлини».

194. Барсукова, С. Ю. Молочные реки России / С. Ю. Барсукова // ЭКО.
– 2016. – № 6. – С. 5–17.
Молочный рынок России переживает не лучшие времена: девальвация национальной
валюты, падение доходов населения, трудность доступа к кредитным ресурсам создают
проблемы для развития отрасли. Вместе с тем продовольственное эмбарго устанавливает
режим протекционистской защиты этого рынка, снижая конкуренцию со стороны
импортных молочных продуктов из ряда «подсанкционных» стран. Как реагирует
молочный рынок на эти процессы? Какова ситуация на рынке молочного животноводства?
Как реализуется курс на импортозамещение на молочном рынке России?

195. Беляевский, И. К. Актуальные вопросы формирования ресурсов
сельского хозяйства, импортозависимости и развития потребительского
рынка продуктов питания / И. К Беляевский, И. Н. Денисова // Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО. – 2015. – № 1. – С. 47–55.
О развитии продовольственных ресурсов в рамках программы "опережающего
потребительского импортозамещения" как средства обеспечения продовольственной
безопасности страны в условиях зарубежных санкций и продовольственного эмбарго
России.

196. Борисовская,

К.

А.

Сценарии

стратегического

развития

агропромышленного комплекса России в условиях ВТО: методология выбора
направлений "специализация" и "импортозамещение" / К. А. Борисовская //
Экономические науки. –2014. – № 5 (114). – С. 126–133.
Анализируются положения государственных нормативных документов развития
сферы АПК, отражающие изменения стратегии в связи с членством России в ВТО. Сделан
вывод о недостаточности отражения внешнеторгового фактора в стратегических
документах АПК; обоснована необходимость формирования программ и планов,
ориентированных на закономерности и тенденции развития внутреннего и внешнего
рынков продовольствия.

197. Бородин, К. Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные
рынки России: анализ последствий / К. Бородин // Вопросы экономики. –
2016. – № 4. – С. 124–143.
Разработан метод, позволяющий количественно оценить последствия эмбарго и
санкций для товарных рынков на основе модели частичного равновесия.

198. Борьба предприятий отрасли за выживание только начинается
// Мясная индустрия. – 2015. – № 3. – С. 4–5.
Современное состояние российского рынка мяса и мясных продуктов.

199. В Астраханской губернии раков выращивают со вкусом омаров
// Пищевая промышленность. – 2016. – № 5. – С. 40–41.
В Камызякском районе Астраханской области сформирован целый кластер, успешно
решающий задачи импортозамещения рыбы и рыбных продуктов. Климатические условия
региона позволяют выращивать австралийских раков и гигантских креветок. Планируется
довести объем производства за 3 года до 80 тонн.

200. Васильев, А. М. Реорганизация перевозок и экспорта рыбы –
основные составляющие импортозамещения / А. М. Васильев // Рыбное
хозяйство. – 2015. – № 3. – С. 14–18.
Выполнен анализ импортозамещения, свидетельствующий об отсутствии успехов на
этом направлении. Предложены меры по ускорению импортозамещения.

201. Васильченко,

М.

Я.

Стратегическое

управление

развитием

производственного потенциала животноводческого подкомплекса / М. Я.
Васильченко, А. В. Наянов // Экономические науки. – 2015. – № 5 (126). – С.
86–90.
Сопоставлены задачи и индикаторы Государственной программы развития сельского
хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013-2020 гг., характеризующие развитие производственного
потенциала животноводческого подкомплекса. Внесены предложения по корректировке
индикаторов и мероприятий, направленных на решение проблемы импортозамещения.

202. Вершинин,

В.

В.

Управление

земельными

ресурсами

и

землеустройство – государственные инструменты импортозамещения в сфере
АПК / Вершинин В. В. // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. –
2016. – № 1. – С. 1–2.
203. Веселова, Э. Ш. Молоко не в достатке – и мы не в порядке / Э. Ш.
Веселова. – 2016. – ЭКО. – № 6. – С. 18–28.
О процессе импортозамещения в молочной отрасли.

204. Волков, С. К. Влияние экономических санкций на региональные
предприятия по производству кормов (на примере Волгоградской области) /
С. К. Волков, О. В. Орлова, Н. Д. Ворохов // Региональная экономика: теория
и практика. – 2015. – № 34. – С. 53–60.
Приведен анализ тенденций развития регионального агропромышленного комплекса
в

условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры и взаимодействия

Российской Федерации с экономическими партнерами.

205. Волков, С. К. Сельскохозяйственная отрасль региона в условиях
режима санкций: первые итоги / С. К. Волков, О. В. Орлова // Региональная
экономика: теория и практика. – 2015. – № 6 (381). – С. 40–47.
Рассматриваются

последствия

запрета

на

ввоз

отдельных

видов

сельскохозяйственной продукции и результаты применения специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

206. Гатаулина,

Е.

Новые

меры

господдержки

АПК

по

импортозамещению / Е. Гатаулина // Экономическое развитие России. – 2015.
– Т. 22, № 8. – С. 56–65.
О новых подпрограммах, которые были включены в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, для ускоренного импортозамещения.

207. Герасименко, Е. "Если б не было тебя..." / Е. Герасименко // Новое
сельское хозяйство. – 2015. – № 6. – С. 20–21.

Показана роль западных инвестиций и бизнеса в модернизации и развитии
российского сельского хозяйства.

208. Глубоковский, М. К. Научные аспекты правового регулирования в
сфере международной деятельности с целью расширения сырьевой базы
российского рыболовства и обеспечения импортозамещения / М. К.
Глубоковский, А. И. Глубоков // Рыбное хозяйство. – 2015. – № 3. – С. 10–13.
Определены районы российского промысла, водные биоресурсы которых могут
обеспечить реализацию импортозамещения. Отмечены научные и правовые проблемы
расширения и сырьевой базы российского рыболовства.

209. Голубев, А. Импортозамещение на агропродовольственном рынке
России: намерения и возможности / А. Голубев // Вопросы экономики. –
2016. – № 3. – С. 46–62.
Проанализированы проблемы зависимости отечественного сельского хозяйства от
импортной

составляющей,

а

также

условия

эффективного

функционирования

агропромышленного комплекса, способного обеспечить импортозамещение. Приведены
мнения аграриев относительно факторов, определяющих положение дел в сельском
хозяйстве. Сделан вывод о потенциале и условиях обеспечения продовольственного
импортозамещения.

210. Горбатов, А. А. Мясная отрасль: наука выживать / А. А. Горбатов //
Мясная индустрия. – 2015. – № 8. – С. 4–5.
Современное положение российской мясной отрасли.

211. Горощенко, Л. Г. Импорт и экспорт молочной продукции (коды
ТН ВЭД 04.03 и ТН ВЭД 04.04) / Л. Г. Горощенко // Молочная
промышленность. – 2016. – № 2. – С. 12–14.
Показатели внешнеэкономической деятельности на рынке молочной продукции
представлены на основании данных Таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации с 2009 по 2014 гг.

212. Гуляева,

Т.

И.

Кадровое

обеспечение

аграрного

сектора

регионального АПК: анализ состояния и направления совершенствования / Т.
И. Гуляева, Е. В. Бураева, О. Ю. Гришаева // Экономический анализ: теория и
практика. – 2015. – № 31. – С. 26–38.
Непременным условием решения проблем импортозамещения является укрепление
кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий. Однако существует множество
проблем, связанных с формированием и развитием кадрового потенциала отрасли, среди
которых ученые и практики отмечают слабую закрепляемость и недостаточно
эффективную систему подготовки кадров для аграрного сектора.

213. Гумеров, Р. Р. Продовольственная безопасность России: проблемы
и угрозы / Р. Р. Гумеров // ЭКО. – 2016. – № 5. – С. 71–88.
Об

актуальных

проблемах

мониторинга,

комплексного

анализа

и

многокритериальной оценки состояния продовольственной безопасности Российской
Федерации.

Анализируются

основные

современные

угрозы

национальной

продовольственной безопасности, дана их оценка.

214. Дедеева, С. А. Инновации как главный фактор развития сельского
хозяйства региона в условиях импортозамещения / Дедеева С. А., Лапаева О.
Ф. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8,
август. – С. 29–33.
Внедрение инноваций в сельское хозяйство – верный путь к достижению ожиданий
общества.

215. Долгова, С. А. Государственная поддержка кредитования малых
форм хозяйствования сельских территорий / Долгова С. А. // Финансовый
менеджмент. – 2016. – № 3. – С. 97–103.
О

малом

бизнесе

агропродовольственного

в
рынка

аграрной
в

сфере

контексте

как

полноправном

реализации

участнике

мероприятий

по

импортозамещению.

216. Драчева, Л. В. Импортозамещение овощных культур в АПК России
/ Л. В. Драчева // Пищевая промышленность. – 2015. – № 6. – С. 62–63.

Правительство Московской области организовало проведение Международного
аграрного форума овощных культур "ОвощКульт", который прошел в марте 2015 года в
городе Красногорске Московской области. Ключевой темой мероприятия стало развитие
импортозамещающих отечественных технологий в овощеводстве, так как выращивание
доступных по цене и конкурентоспособных по качеству овощей является вопросом
национальной безопасности для России.

217. Драчева,

Л.

сельскохозяйственной

В.

Экологическая

продукции

/

Л.

безопасность

производства

В.

//

Драчева

Пищевая

промышленность. – 2015. – № 8. – С. 1.
О круглом столе на тему: "Проблема обеспечения экологической безопасности
производства сельскохозяйственной продукции. Правовой аспект".

218. Емельянова, Е. Бананы выращивать не будем / Елена Емельянова //
Ректор вуза. – 2015. – № 7. – С. 12–15.
У МГТУ им. Н. Э. Баумана свой путь содействия импортозамещению – создание
новой техники и технологий, превосходящих импортные аналоги. Такие примеры есть во
многих направлениях деятельности учёных-бауманцев.

219. Занузданный, Е. Н. Организационно-экономические механизмы
снижения

Россией

импорта

промышленной

продукции

с

высокой

добавленной стоимостью / Е. Н. Занузданный // Экономические науки. –
2014. – № 5 (114). – С. 7–8.
Рассматриваются проблемы развития информационно-вычислительных механизмов
управления

оптимизацией

процессов

экономической

интеграции

Евразийского

экономического союза как основы снижения импорта промышленной продукции с
высокой добавленной стоимостью с опорой на производственно-технологический
комплекс России.

220. Иванова, В. Н. Агропромышленный комплекс ЦФО: проблемы
экономического роста / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин, В. С. Гринько //
Пищевая промышленность. – 2015. – № 5. – С. 8–13.

Представлен анализ работы основных отраслей АПК Центрального федерального
округа, показаны успехи в отдельных секторах сельскохозяйственного производства и
пищевой промышленности, а также предложены рекомендации по решению основных
проблем округа – увеличению объемов производства молока и плодоовощной продукции.

221. Иванова, В. Н. Антироссийские санкции и импортозамещение:
новые возможности роста производства продукции АПК России / В. Н.
Иванова, С. Н. Серегин, В. С. Гринько // Пищевая промышленность. – 2015. –
№ 7. – С. 8–14.
Рассматриваются проблемы преодоления санкционных ограничений, введенных
США и странами Запада, для развития агропродовольственного рынка России и новые
возможности

наращивания

отечественного

производства

отдельных

видов

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства на период до 2020 г.

222. Иванова, В. Н. Глобальные вызовы России в решении проблем
импортозамещения / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин, В. С. Гринько // Пищевая
промышленность. – 2014. – № 7. – С. 24–28.
223. Иванова, В. Н. Инновации: потенциал экономического роста для
импортозамещения на рынке продовольствия / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин
// Пищевая промышленность. – 2014. – № 11. – С. 12–16.
Решение проблемы увеличения объемов производства продукции российского АПК
связано с одним из ключевых факторов – внедрением инноваций и новых технологий в
производство, что позволит снизить производственные издержки и обеспечит рост
конкурентоспособности производимой продукции.

224. Иванова, В. Н. Стимулирование экспорта агропродовольственной
продукции – ключ к экономическому росту российского АПК / В. Н.
Иванова, С. Н. Серегин, И. В. Геращенко // Пищевая промышленность. –
2016. – № 6. – С. 28–33.
Анализ объемов производства сельскохозяйственной продукции и ряда пищевой
продукции

показывает,

что

в

этих

секторах

АПК

уже

сегодня

наблюдается

перепроизводство

продукции

и

это

225. Импортозамещение

–

происходит

на

фоне

реализации

новых

инвестиционных проектов.

один

из

способов

повышения

маржинальности // Хлебопродукты. – 2016. – № 5. – С. 14–15.
Наряду с сохранением высокой доли традиционных сортов хлеба наблюдается
постепенное повышение доли высокомаржинальных продуктов, вызванное ростом
потребления европейских хлебобулочных изделий – чиабатты, багетов, круассанов,
рустикальных видов хлеба, тостового хлеба, а также расширением ассортимента заварных
хлебобулочных изделий.

226. Импортозамещение

продуктов

глубокой

переработки

крахмалосодержащего сырья на базе кластера "АМИЛКО" в Ростовской
области / И. А. Никитин [и др.] // Хлебопродукты. – 2016. – № 1. – С. 36–38.
О

реализации

проекта,

инициированного

Московским

государственным

университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского, по созданию
агропромышленного кластера на базе ООО "Амилко", предполагающего увеличение
мощности комбината по глубокой переработки зерна кукурузы с производством
крахмалопродуктов и высокопротеиновых кормов. Проект реализуется в целях
импортозамещения

сложных

крахмалопродуктов

и

сахаристых

продуктов,

не

производимых в России.

227. Иунихина, В. С. Юбилейная конференция "Кондитерские изделия
XXI века" / В. С. Иунихина // Хлебопродукты. – 2015. – № 3. – С. 24–25.
Основными

проблемами,

которые были

освещены

на конференции

стали

следующие: импортозамещение, техническое регулирование, рынок, маркетинг и
упаковка.

228. Казахстан может остаться без сахарного производства //
Пищевая промышленность. – 2015. – № 8. – С. 63.
Союз

сахаропроизводителей

России

(Союзсахар)

сообщает,

что

колебание

валютного курса, высокий процент импортозамещения и девальвация российского рубля в
конце 2014 года поставили под угрозу и без того затухающую отрасль производства
сахара в Казахстане.

229. Калянина, Л. Короткий рубль взбодрил агропром / Лина Калянина,
Александр Лабыкин ; в подгот. материала принимала участие Вера Краснова
// Эксперт. – 2015. – № 15. – С. 15–21.
Обзор новых антикризисных мер, которые вводит государство для стимулирования
аграрного производства после введения продовольственного эмбарго и девальвации
рубля. Анализ влияния изменившейся рыночной конъюнктуры и новых мер господдержки
на крупный, средний и малый агробизнес. Описание альтернативных инструментов
поддержки отрасли, которые предлагают предприниматели.

230. Калянина, Л. Фальсификат вместо импортозамещения / Лина
Калянина, Вера Кузьмина // Эксперт. – 2015. – № 16. – С. 24–26.
Освещено

состояние

российской

сырной

отрасли

после

введения

продовольственного эмбарго: факторы успешного производства в 2014 году и причины,
ведущие к остановке в развитии в текущем году. Особое внимание уделено решению
проблемы качества сыра. Определены ключевые механизмы поддержки отрасли.

231. Кедровый орех – реальная альтернатива импорту / Е. С.
Вайнерман [и др.] // Пищевая промышленность. – 2016. – № 3. – С. 48–51.
Возобновляемые биологические ресурсы кедрового ореха на территории РФ
достигают 10-15 млн. тонн в год, что составляет 80% мировых ресурсов. Кедровые орехи
могут составить достойную альтернативу импортным – грецким орехам, фундуку, кешью,
арахису, миндалю и фисташкам.

232. Колеснов, А. Ю. Современные способы обеспечения управляемого
качества продукции в технологиях выращивания и хранения фруктов и
овощей / А. Ю. Колеснов, М. А. Зенина // Пищевая промышленность. – 2015.
– № 5. – С. 14–19.
Представлены

результаты

исследований

Лаборатории

фундаментальных

и

прикладных исследований качества и технологий пищевых продуктов Московского
государственного университета пищевых производств по разработке современных
технологий для АПК на основе изучения природных процессов, протекающих в
растительных объектах, а также по разработке способов оптимизации использования
хлорида кальция при выращивании и хранении фруктов и овощей.

233. Копеин, В. В. Импортозамещение как новый элемент в системе
продовольственной и экономической безопасности / Копеин В. В.,
Филимонова Е. А. // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16, № 18.
– С. 2947–2956.
Приведены теоретические подходы к понятию импортозамещения. Рассмотрены
проблемы и перспективы импортозамещения в агропромышленном комплексе России.

234. Кризис – время возможностей // Хлебопродукты. – 2015. – № 2. –
С. 20–21.
Подведены итоги форума в Екатеринбурге, который был посвящён перспективам
развития комбикормовой отрасли и вопросам эффективного импортозамещения.

235. Кубышко, А. Внутренние мотивы импортозамещения / А.
Кубышко // Мясная индустрия. – 2015. – № 2. – С. 4–6.
236. Кубышко, А. Мясной сектор и экспортные хлопоты / А. Кубышко
// Мясная индустрия. – 2015. – № 7. – С. 4–5.
Современное состояние российского рынка мяса и мясных продуктов.

237. Кулев, Д. Х. Качество и импортозамещение пищевых добавок / Д.
Х. Кулев // Молочная промышленность. – 2015. – № 7. – С. 11.
Рассматриваются вопросы состояния российского рынка пищевых ингредиентов,
проблемы и сырьевые возможности их отечественного производства.

238. Курочкина, А. А. Учет экзогенных и эндогенных факторов при
формировании государственной политики в сфере продовольственной
безопасности России / А. А. Курочкина, Р. А. Луговской, В. Ю. Зиньковская
// Экономика и управление. – 2015. – № 1. – С. 30–37.
На основе данных государственной статистики анализируются действия органов
власти, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. Предложен
комплекс социально-экономических мер, направленных на достижение независимости от
импорта в сфере продовольствия.

239. Лабыкин, А. Стоп-холодильник / Александр Лабыкин // Эксперт. –
2015. – № 24. – С. 18–19.
Обзор текущей ситуации на российском продовольственном рынке: оценивается
влияние

текущего

предпринимаемые

кризиса

на

потребление

отечественными

продуктов

производителями

меры

питания;
по

освещаются

стимуляции

и

поддержанию спроса.

240. Магомедов, А. М. Эффективное землепользование региона –
основа импортозамещения сельскохозяйственного производства / А. М.
Магомедов // Управленческий учет. – 2015. – № 4. – С. 56–65.
Дан

анализ

эффективности

использования

основных

факторов

сельскохозяйственного производства – земельных ресурсов и сельского населения
Северо-Кавказского федерального округа.

241. Мадатова, О. В. Формирование государственного финансовоэкономического

механизма

импортозамещения

товаров

сельскохозяйственных производителей / О. В. Мадатова // Финансы и кредит.
– 2015. – № 28. – С. 23–30.
Об исследовании отдельных аспектов формирования государственного финансовоэкономического

механизма

импортозамещения

товаров

сельскохозяйственных

производителей.

242. Муртузалиева, Т. В. Продовольственные санкции и вопросы
импортозамещения продуктов питания в России (на примере молочной
промышленности) / Муртузалиева Т. В., Сейфуллаева М. Э., Широченская И.
П. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – № 3. – С. 3–17.
Экономические санкции, введенные в 2014 г. странами Запада против Российской
Федерации, остро подняли вопросы, связанные с обеспечением продовольственной
безопасности

страны.

В

статье

в

рамках

исследования

выявлено

абсолютное

доминирование импортной ориентации развития молочной промышленности Российской
Федерации, что обусловливает процесс деиндустриализации отрасли и консервации

потенциала ее развития. Авторы статьи предлагают несколько решений, позволяющих
противодействовать угрозам внешней среды.

243. Никоноров,

В.

М.

Импортозамещение

в

торговле

продовольственными товарами РФ / Никоноров В. М. // Российское
предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 6. – С. 787–798.
Проанализирована статистика импорта в РФ продовольствия за 2000–2014 гг.
Рассмотрены причины импортозамещения продовольственных товаров

в РФ. Статья

может заинтересовать специалистов в области системного анализа и товарного
обращения.

244. Об импортозамещении // Молочная промышленность. – 2015. – №
8. – С. 4–5.
Об импортозамещении в агропромышленном комплексе.

245. Першукевич, П. М. Импортозамещение на рынке мяса КРС
Сибирского федерального округа и обеспечивающие его факторы / П. М.
Першукевич, Г. М. Гриценко, Л. В. Тю // Достижения науки и техники АПК.
– 2016. – Т. 30, № 4. – С. 18–22.
О выявлении факторов, сдерживающих импортозамещение на рынке мяса округа, и
разработке мер по повышению его уровня.

246. Петров, Н. Обойдемся ли без заграничных продуктов на нашем
столе? / Н. Петров // Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – С. 62–67.
Проблемы импортозамещения в сфере сельскохозяйственного производства. Оценка
готовности

отечественных

производителей

поставлять

на

внутренний

рынок

качественную продукцию в достаточном объеме.

247. Петыш, Я. С. Импортозамещение в пищевой промышленности:
специфика

хлебопекарной

отрасли

и

сегмента

ингредиентов

хлебопечения / Я. С. Петыш // Хлебопродукты. – 2016. – № 2. – С. 28–30.
Об импортозамещении в пищевой промышленности.

для

248. Попова,

Л.

В.

Импортозамещение

–

новая

реальность

в

агропродовольственной сфере России / Л. В. Попова, Н. И. Бурдун //
Пищевая промышленность. – 2015. – № 7. – С. 56–57.
10 апреля 2015 года в г. Москве состоялся круглый стол "Импортозамещение – новая
реальность

в

агропродовольственной

сфере

России:

состояние,

возможности,

перспективы".

249. Порфирьев, Б. Н. Развитие "зеленой агроэкономики" в России –
досрочный ответ на санкции и стратегическое направление модернизации
отечественного АПК / Б. Н. Порфирьев // Российский экономический журнал
. – 2015. – № 1. – С. 110–116.
Дается оценка перспектив различных конкретных секторов сельского хозяйства в
реализации политики импортозамещения в агропромышленном комплексе, являющейся
текущим ответом России на "секторальные" санкции Запада.

250. Прокопьев, М. Г. Моделирование влияния тарифно–таможенной
политики на рынки отдельных видов сельскохозяйственной продукции / М.
Г. Прокопьев // Экономическая наука современной России. – 2015. – № 1. –
С. 83–91.
Рассматривается проблема количественной оценки влияния тарифной политики на рынки
отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Предложена модель замещения
между импортной и отечественной продукцией, на основе которой могут быть
определены процентные изменения.

251. Пути гармонизации рекомендаций международного комитета
регистрации животных (ICAR) в молочном скотоводстве = Ways to
Harmonize the Recommendations of the International Committee for Animal
Recording (ICAR)in Dairy Cattle Breeding / В. И. Трухачев [и др.] //
Достижения науки и техники АПК. – 2015. – № 9. – С. 40–43.
Проведены исследования с целью разработки региональной модели формирования и
управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства.

252. Рыбалова, Т. И. Санкции и эмбарго: второй год пошел / Т. И.
Рыбалова // Молочная промышленность. – 2015. – № 8. – С. 6–9.
О санкциях в отношении России. В августе 2014 года Россия в качестве защитной
меры и стимула для развития российского аграрного сектора ввела ответное российское
эмбарго, которое должно было запустить в экономике процесс импортозамещения.

253. Серегин, С. Н. Рост производства продукции АПК и ценовая
конъюнктура на продовольственном рынке: в поисках компромисса / С. Н.
Серегин, Д. В. Семин // Пищевая промышленность. – 2015. – № 4. – С. 8–15.
Представлен анализ функционирования АПК России в условиях введенных санкций
в отношении России, которые создали определенную "турбулентность" в экономике и
финансовом секторе и в условиях падения курса рубля привели к значительному
повышению цен на продовольственном рынке, замедлили инвестиционный процесс в
сфере модернизации производственно–технологической базы промышленности.

254. Смирнов, В. В. Повышение потенциала продовольственного
импортозамещения регионов Российской Федерации / В. В. Смирнов; рец. Е.
Н. Кадышева // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 1. – С. 418–425.
Показана

актуальность

проблемы

потенциала

продовольственного

импортозамещения в условиях трансформации мирохозяйственных связей. Раскрыты
методологические

положения

импортозамещения

регионов

конкурентоспособности

и

повышения
Российской

потенциала

Федерации

эффективности

в

деятельности

продовольственного

контексте

обеспечения

сельскохозяйственных

производителей.

255. Старкова, Н. О. Оценка перспектив Краснодарского края в
реализации программы импортозамещения продовольственной продукции /
Н. О. Старкова, Н. С. Козырь // Региональная экономика: теория и практика.
– 2015. – № 30. – С. 13–24.
Дана

оценка

сельскохозяйственных

экономической
товаров

в

ситуации,

результате

сложившейся

введенного

эмбарго

на

рынке

на

импорт

продовольственной продукции из ряда зарубежных стран. Сделаны выводы об основных

проблемах сельскохозяйственного сектора Краснодарского края, обозначены направления
и механизмы их решения.

256. Тарадина, М. В. АПК: тенденции государственной поддержки /
Тарадина М. В. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 89–
93.
Обоснование необходимости государственной поддержки развития и модернизации
отраслей аграрно-промышленного комплекса и тенденции его развития в России.

257. Технологии и трезвый расчет как гарантия продовольственной
безопасности // Пищевая промышленность. – 2015. – № 1. – С. 38–39.
Импортозамещение на российском рынке, особенно в сегменте продовольственных
товаров, является одной из наиболее острых тем дня как для профессионального, так и для
потребительского

сообщества.

В

структуре

этой

проблемы

две

составляющие:

производство необходимого объема сырья и логистика. Принять вызовы времени
отечественным компаниям поможет рациональное использование имеющихся ресурсов и
применение современных технологий производства.

258. Тихонов, С. Рыбный край / Сергей Тихонов ; фот. С. Тихонова //
Эксперт. – 2015. – № 36. – С. 32–39.
Анализируется состояние рыбной отрасли Сахалинской области с целью оценки
возможности

импортозамещения

и

обеспечения

"рыбной"

продовольственной

безопасности России.

259. Фальцман,

В.

К.

Продовольственная

импортонезависимость

России / В. К. Фальцман // ЭКО. – 2015. – № 2. – С. 127–139.
Дан статистический анализ показателей самообеспеченности и импортозамещения
по важнейшим видам продовольствия и сельхозтехники. Проанализирована география
импортозависимости России по поставкам продовольствия, а также тракторов и другой
сельхозтехники.

260. Федотова, Г. В. Риски реализации импортозамещения в российском
агропромышленном комплексе / Г. В. Федотова, Е. Д. Дубинина //

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 3 (январь). – С. 28–
36.
О создании системы противодействия ежегодно растущему импорту сырья и
продовольствия на базе российского сельского хозяйства – современный шаг на пути
повышения продовольственной безопасности любого государства.

261. Фомин, А. А. Перспективы импортозамещения в отечественном
сельском хозяйстве / А. А. Фомин, И. Н. Рубанов // Хлебопродукты. – 2015. –
№ 7. – С. 6–7.
Проанализирована динамика импорта продовольствия в Россию.

262. Фролова,

Е.

Ю.

Что

будет

с

российской

молочной

промышленностью? / Е. Ю. Фролова // Молочная промышленность. – 2015. –
№ 1. – С. 32–35.
О проблемах и современном состоянии молочного рынка в России и за рубежом.

263. Черепанов, С. В. Импортозамещение в производстве комбикормов
/ С. В. Черепанов // Хлебопродукты. – 2014. – № 10. – С. 28–31.
Беседа с президентом компании "Технэкс" – производителе полного комплекта
оборудования для выработки комбикормов.

264. Чистова,

Е.

В.

Реализация

в

пищевой

промышленности

импортозамещения в условиях обострения международной обстановки /
Чистова Е. В., Быстрай Г. П., Охотников С. А. // Управленец. – 2016. – № 1
(59). – С. 58–65.
Рассматриваются вопросы обеспечения доступности продовольствия за счет
внутреннего

производства

и

активизации

импортозамещения

в

пищевой

промышленности. Проведен анализ возможности реализации в пищевой промышленности
импортозамещения в условиях обязательств перед ВТО и обострения международной
обстановки на примере субъектов Уральского федерального округа.

265. Шагайда, Н. Аграрный сектор и пищевая промышленность: рост,
но не бум / Н. Шагайда // Экономическое развитие России. – 2015. – Т. 22, №
6. – С. 52–58.
Дается анализ сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в
начале 2015 г.

266. Шагайда, Н. Продовольственная инфляция: основные факторы и
особенности / Н. Шагайда // Экономическое развитие России. – 2015. – Т. 22,
№ 2. – С. 24–28.
О

высоком

макроэкономическими

уровне

продовольственной

факторами:

девальвацией

инфляции,
рубля,

заменой

обусловленной
поставщиков,

импортозамещением, снижением конкуренции.

267. Шагайда,

Н.

Продовольственная

независимость

и

продовольственная безопасность России с точки зрения правил ВТО / Н.
Шагайда // Экономическое развитие России. – 2015. – Т. 22, № 2. – С. 59–62.
Приводятся обоснование и примеры ухудшения уровня продовольственной
безопасности России в случае достижения продовольственной независимости.

268. Юрко, Е. Конкурент не дремлет / Е. Юрко // Новое сельское
хозяйство. – 2015. – № 2. – С. 17.
О конкуренции между отечественными и зарубежными производителями продуктов
питания.

269. Якубсон, И. Ритейл борется с инфляцией / Илья Якубсон ;
[беседовала] Анастасия Матвеева // Эксперт. – 2015. – № 9. – С. 30–32.
Интервью с президентом компании "Дикси" о работе розничных сетей в условиях
кризиса, об объявленной крупными сетями акции замораживания цен на базовый
продуктовый набор, о том, какими ресурсами сети располагают, чтобы сдерживать цены и
др.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
270. Ефанова, И. Легкая промышленность против незаконного импорта
и контрафакта / И. Ефанова // Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – С. 42–
44.
Борьба с контрафактом на отечественном рынке, импортозамещение, перспективы
развития инновационных направлений

легкой

промышленности,

технологическое

переоснащение компаний как основные темы обсуждений на форуме "Легкая
промышленность: курс на конкурентоспособность" (Москва, 8–9 декабря 2014 г.).

271. Каукин, А. Конкурентоспособность и перспективы развития легкой
промышленности в России / А. Каукин // Экономическое развитие России. –
2015. – Т. 22, № 3. – С. 39–45.
Дан

анализ

состояния

российской

легкой

промышленности

и

сравнение

конкурентоспособности отдельных сегментов производственных цепочек российских
производителей

отрасли

с

аналогичными

показателями

основных

иностранных

конкурентов.

272. Новикова, А. SMARTEX 2015: теоретики и практики о развитии
отечественной текстильной отрасли / А. Новикова // Ректор вуза. – 2015. – №
7. – С. 16–21.
В Ивановском государственном политехническом университете при поддержке
правительства Ивановской области и дирекции технологической платформы "Текстильная
и лёгкая промышленность" 26–29 мая 2015 г. состоялся XVIII Международный научно–
практический форум SMARTEX 2015.

273. Петров, Н. Во что одеваться - обуваться будем? / Н. Петров //
Стандарты и качество. – 2015. – № 3. – С. 56–61.
Рассмотрены причины резкого роста доли потребления импортных изделий легкой
промышленности, увеличения выпуска синтетических тканей и снижения производства
обуви с кожаным верхом, сложности в получении госзаказа мелким и средним
предприятиям.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
274. Ногин, Б. Постоянство лидера / Б. Ногин, А. Филиппов //
Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – С. 100–105.
Краткая история завода и производственные достижения Уралхиммаша. В качестве
основных стратегических направлений развития завода до 2020 г. определен выпуск
оборудования для химической, газовой и нефтяной отраслей промышленности.

275. Петров, Н. Химия и химизация экономики в XXI веке / Н. Петров //
Стандарты и качество. – 2015. – № 6. – С. 66–70.
Причины отставания отечественной химической промышленности от европейской и
американской. Перспективы развития химической отрасли в России до 2030 г. Системные
проблемы химической промышленности и пути их решения.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
276. Петров, Н. Металлургия – впереди / Н. Петров // Стандарты и
качество. – 2015. – № 5. – С. 54–58.
Об успехах металлургической отрасли в программе импортозамещения.

СТРОИТЕЛЬСТВО
277. Кондаков, С. Плоды импортозамещения : удается ли стройкам
перейти на российские материалы? / Сергей Кондаков // Кровельные и
изоляционные материалы. – 2015. – № 2. – С. 8.
278. Копылов, И. А. "Отечественные строительные материалы – 2015" –
итоги и перспективы / И. А. Копылов // Строительные материалы,
оборудование, технологии XXI века. – 2015. – № 4. – С. 51–54.
В Москве прошла выставка "Отечественные строительные материалы". Выставка
направлена прежде всего на поддержку российских производителей строительных
материалов, поскольку импортозамещение и поддержание высокой доли отечественной

продукции в объеме продаж на внутреннем рынке России является первостепенной
задачей в условиях его изменения.

279. Шульженко, Ю. П. Об импортозамещении, энергосбережении и
долговечности

от

НПО

«Гидрол-Руфинг»

/

Ю.

П.

Шульженко

//

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2016. – №
1–2 (204-205). – С. 15–17.
НПО «Гидрол-Руфинг» является одной из ведущих организаций России в области
разработки, изготовления и применения в строительстве и при ремонте нового поколения
полимерных кровельных, гидроизоляционных и антикоррозионных материалов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
280. Баева, Г. Инвестиции в будущее / Галина Баева // Вертикаль. –
2015. – № 3 [51]. – С. 10–15.
Об открытии в Оренбургской области гипсового завода "ВОЛМА–Оренбург".

281. Вкусно, доступно, дешево // Вертикаль. – 2015. – № 4(52). – С. 6.
ООО «Бугурусланский сыродельный завод», который начал работу 10 августа 2015
года, расширил ассортимент продукции и снизил цены.

282. Дедеева, С. А. Инновации как главный фактор развития сельского
хозяйства региона в условиях импортозамещения / Дедеева С. А., Лапаева О.
Ф. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8. –
С. 29–33.

Внедрение инноваций в сельское хозяйство – верный путь к достижению ожиданий
общества.

283. Импортозамещение

//

работает?

Финансово-экономический

бюллетень. – 2016. – № 3 (188). – С. 20.
Дается ответ на вопрос – как России удалось нарастить экспорт продуктов? И
делается вывод – наиболее устойчивым к внешнему негативу и востребованным на
внешних рынках продуктов РФ становится продовольствие, а не нефть.

284. Конкурентоспособное производство – веление времени //
Оренбургский край. – 2015. – № 2/3. – С. 7–9.
Перспективные направления в сфере импортозамещения.

285. Конкурентоспособное производство – веление времени //
Оренбургский край. – 2015. – № 2–3 (61–62). – С. 7–9.
О направлениях в сфере импортозамещения в Оренбуржье.

286. Лапаев, С. П. Приоритеты развития промышленного комплекса
региона в условиях импортозамещения / Лапаев С. П. // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8, август. – С.
79–85.
Для развития импортозамещающего производства необходимо наладить работу с
предпринимательским сообществом, обеспечить набор стимулов, предусмотреть оказание
финансовой помощи таким предприятиям и снять различные административные барьеры.

287. Лапаева, М. Г. Кадровое обеспечение научно-инновационной
деятельности в условиях импортозамещения / Лапаева М. Г. // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8, август. – С.
86–90.
Автор считает, что особое внимание нужно обратить на подготовку специалистов по
инновационному

менеджменту,

управлению

интеллектуальной

собственностью,

способных обеспечить реализацию инноваций, коммерциализацию научно-технических
разработок, привлечь венчурный капитал.

288. Наш ответ санкциям // Вертикаль. – 2015. – № 4(52). – С. 5.
ООО «Цветы Оренбуржья», расположенное в селе Черноречье Оренбургского
района, реализует бизнес-план строительства тепличного комплекса по производству
огурцов

площадью

1,2

га,

что

позволит

вытеснить

импортную

продукцию

отечественными экологически чистыми овощами.

289. Никонова, В. Окно возможностей / В. Никонова // Вертикаль. –
2015. – № 4(52). – С. 10–14.
Министерством промышленности и торговли России утверждены 20 отраслевых
планов, в которые вошли около 200 предприятий страны, в т.ч. и из Оренбургской
области.

290. Оренбургская область : карта качества // Стандарты и качество.
– 2016 № 5 (947). – С. 60–63.
Представлена карта качества Оренбуржья. Дана информация о природных ресурсах,
промышленном

комплексе,

полезных

ископаемых,

электроэнергетике,

сельском

хозяйстве, возможностях региона по импортозамещению.

291. Ушакова, О. А. Стратегическое планирование импортозамещения
в регионе / Ушакова О. А. // Вестник Оренбургского государственного
университета. – 2015. – № 8. – С. 148–153.
По мнению автора, стратегия импортозамещения должна быть подкреплена
инновационным развитием региона.

292. Шарипов, Т. Ф. Инновационное преобразование региона на основе
разработки механизма модернизации планирования в машиностроительном
кластере

с

использованием:

методики

проведения

мониторинга

в

контроллинге, метода анализа иерархий и теории нечетких множеств
[Электронный ресурс] / Шарипов Т. Ф. // Экономика и предпринимательство.
– 2015. – № 8–2 (61–2). – С. 891–899.
Обосновывается необходимость инновационного развития промышленности и
машиностроения, а также модернизации планирования на предприятиях машиностроения,

образующих

кластер.

Предложен

механизм

модернизации

планирования

в

машиностроительном кластере региона на основе использования модели выбора формы
модернизации планирования с применением метода анализа иерархий. Разработаны
предложения по методике проведения мониторинга в контроллинге модернизации
планирования на предприятиях машиностроения региона с использованием теории
нечетких множеств.

293. Шарипов, Т. Ф. Инновационное развитие региона на основе
создания машиностроительного кластера [Электронный ресурс] / Шарипов Т.
Ф. // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8–1 (61–1). – С. 322–
331.
Рассмотрена

необходимость

создания

машиностроительного

кластера

для

инновационного развития региона, определена роль машиностроения в современных
условиях импортозамещения. Предложены варианты кластеризации машиностроения
Оренбургской области.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
[Импортозамещение] [Электронный ресурс] // Вести. Экономика : [офиц.
сайт] / ВГТРК. – Электрон. дан. – 2005-2016. – Режим доступа:
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