
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Государственная политика импортозамещения – как необходимое условие устойчивого 

развития» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 08.00.00 – Экономические науки 

§ 2. Класс статьи: 

- Фундаментальные исследования.  

 

§ 3. Научная новизна:  

Проведенное автором исследование имеет несомненную актуальность, научный интерес и 

практическую значимость, рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы 

импортозамещения, как ключевое условие устойчивого развития. 

Новизна исследования заключена в самой постановке проблемы. Автором проведен текущей анализ 

ситуации развития экономики страны, ее структурной трансформации. Выделены необходимые 

условия устойчивого развития экономики России в условиях сложившихся санкции. В статье  

использовались общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, аналогия). К новым моментам, на 

наш взгляд, можно отнести исследование категории «импортозамещение», выделение факторов, 

влияющих на эффективную политику импортозамещения. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор ведет свое исследование на основе научного анализа,  сравнительного метода  и системного 

подхода к исследованию проблем государственного регулирования импортозамещения в условиях 

зарубежных санкций. 

Интересным на наш взгляд являются утверждения автора по определению факторов и степени их 

влияния на эффективность реализации политики импортозамещения в агропромышленном секторе 

России, представляется особо актуальным в современных условиях. Автором проведен анализ 

программной поддержки отрасли АПК Республики Дагестан, как необходимое условие устойчивого 

развития. 

Представленные автором предложения по совершенствованию отраслевой структуры с учетом 

требований международной конкуренции позволят по-новому оценить проблему 

импортозамещения в секторах экономики привязанных к импорту, что приведет к возникновению 

новых видов товаров и услуг. 

§ 5. Практическая значимость работы определяется тем, что некоторые рекомендации могут быть 

использованы при реализации государственной политики импортозамещения в условиях санкций со 

стороны Запада. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы (5 источников и ссылки на них). 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной. 

Статья может быть опубликована после доработки следующих замечаний:  

1) Введение должно быть краткое, а после него название структуры статьи «Результаты 

исследования». 

2 Список литературы не соответствует требованиям оформления библиографических  ссылок, а 

также должен содержать References. 

 

 


