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Актуальность проблемы импортозамещения на рынке инвестиционного оборудования
РФ. Рассмотрены вопросы количественного и качественного оценивания процесса импор-
тозамещения и формирования соответствующей статистической базы. Разработаны мето-
ды количественного и качественного оценивания импортозамещения. Нами предлагается
рассматривать импортозамещение в количественном и качественном аспектах: увеличе-
ние отечественной продукции на внутреннем рынке, способствующее снижению закупок
импортных аналогов (количественный аспект); увеличение выпуска отечественной про-
дукции технологически конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках, сниже-
ние технологической зависимости и увеличение экспорта (качественный аспект, развива-
ющее импортозамещение). Для количественного и качественного оценивания импорто-
замещения предложен комплекс показателей. Прогнозно-аналитические процедуры вы-
полняются с учетом ряда ограничений. Показатели могут быть использованы для оцени-
вания импортозамещения по номенклатуре продукции, для которой соблюдается соот-
ветствие группировки по классификаторам ОКВЭД и ТН ВЭД. Указанные ограничения в
части несоответствия классификаторов, применяемых в статистическом учете в Росстате
и Федеральной таможенной службе (ФТС) затрудняют оценивание динамики импортоза-
мещения в целом по инвестиционному оборудованию. Осуществлена апробация разра-
ботанных методов на примере некоторых видов инвестиционного оборудования. Оцен-
ка импортозамещения по динамике соотношения отечественной и импортной продукции
проведена на примере продукции для отраслей реального сектора экономики (нефтедо-
бывающей промышленности, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта). Со-
гласованность оценок импортозамещения, полученных методами количественного и ка-
чественного оценивания, подтверждает эффективность их использования в прогнозно-
аналитических исследованиях. Результаты получены при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 19-010-00031 «Анализ и прогнозирование машиностроительного производства
в условиях активизации экспорта и развивающего импортозамещения».
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