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РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕГМЕНТЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В работе представлен процесс поэтапного развития промышленности в территориальном разрезе. 

Выделены стадии импульсов импортозамещения в мировом формате. Оценена роль и определены стадии 

развития машиностроительного сектора как основного сегмента динамики экономической системы в мире. 

Представлен анализ развития машиностроения в России по системе индикаторов. Оценен вклад импортоза-

мещения в развитие экономик ведущих стран мира. Проанализировано состояние внешнеэкономической ак-

тивности в разрезе отдельных стран за 2000—2015 годы. Определены приоритетные направления развития 

машиностроения. Сгруппированы факторы воздействия на уровень развития машиностроения. 

Ключевые слова: промышленность; импортозамещение; механизм управления; индустриализация; 

машиностроение; стратегия; факторы. 

Рис. 1. Табл. 3. Библиогр.: 5 назв. 
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THE DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE INDUSTRIAL  

SEGMENT: HISTORICAL ASPECT AND MODERNITY 
 

This paper presents the process of gradual development of the industry in the territorial aspect. The authors 

mark out the stages of the pulses of import substitution in the global format. The paper also assesses the role and 

identifies the stages of the development of engineering sector as the main segment of the dynamics of the world 

economic system. The analysis of the development of machine building in Russia in the system of indicators is rep-

resented here. The authors assess the contribution of import substitution in the development of the economies of the 

leading countries of the world. The state of foreign economic activity in the context of individual countries for the 

years 2000—2015 is analyzed and the priority directions of development of mechanical engineering are stated. The 

factors of the impact on the level of the development of mechanical engineering are grouped. 
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