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В статье была поднята проблема необходимости реализации программы импортозамещения с целью укрепления российских позиций на
мировой арене в целом и обеспечения экономического роста страны в частности. Для достижения положительного эффекта были выделены приоритетные направления реформирования различных секторов экономики. Кроме того, в статье рассмотрен феномен японской
экономики, позволивший стране преодолеть тяжелейший кризис после Второй мировой войны и выйти на передовые позиции по экономическим темпам роста.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях развития импортозамещения в Российской Федерации необходимо создать систему налоговых преференций производственным предприятиям, особенно занимающимся импортозамещением, большую долю затрат которых составляют наунчоисследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а также основная доля доходов которых получена от экспорта.
Авторы совершенно справедливо утверждают, что для обеспечения экономического роста страны необходимо обеспечить мощный технологический рывок промышленности.
В статье рассмотрен феномен японской экономики, позволивший стране преодолеть тяжелейший кризис после Второй мировой войны и
выйти на передовые позиции по экономическим темпам роста.
Авторы предлагают перенять опыт развитых странах, где тяжесть налогообложения оценивается не по доле изъятия налогов из дохода,
а по объему оставшихся средств у налогоплательщика. В результате налогообложение может стать более рациональным, а налоговая
политика из средства наполнения бюджета превратится и в инструмент экономического развития.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита, Волгоградский кооперативый институт
(филиал), Российский университет кооперации.

8.8. PRIORITY DIRECTIONS OF REFORMING OF DIFFERENT
BRANCHES OF ECONOMY FOR IMPLEMENTATION IMPORT
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In the article there was highlighted problem of necessity implementation of the program for import substitution in
order to strengthen Russian position at the global market in general and providing economic growth of the country
particularly. For achieving positive effect there were pointed out priority directions for reforming different branches
of economy.
Besides that in the article there is investigated the phenomenon of Japanese economy, that let the country overcame the most difficult crises after the Second world war and go to the leading positions as for economic rate of
growth.
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