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На современном этапе развития российской экономики в условиях антироссийских санкций и падения цены на нефть особую актуальность приобретает реализации концепции импортозамещения, в рамках которой планируется повысить конкурентоспособность отечественных товаров, снизить зависимость экономики нашей страны от импорта и обеспечить развитие собственного производства. Вместе с
тем, реализация данной концепции сталкивается с рядом трудностей, преодолеть которые возможно путем использования механизма
государственно-частного партнерства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена оценке роли государственно-частного партнерства (ГЧП) в условиях преодоления трудностей, связанных с реализацией концепции импортозамещения. В работе изложены результаты комплексного исследования проблем импортозамещения, а также
предложены основные направления по использованию механизмов ГЧП в рамках выполнения данной концепции.
В современных условиях санкционных ограничений, падении мировых цен на энергоносители и резкого скачка курсов валют особо остро встал
вопрос о снижении зависимости Российской Федерации от импортных товаров. Возникла необходимость оптимизации политики импортозамещения и повышения ее эффективности. Стратегия импортозамещения позволит изменить сложившуюся ситуацию, снизить зависимость экономики
страны от импорта. В то же время реализация данной концепции сталкивается с рядом проблем, преодоление которых стало бы возможным при
условии эффективного использования механизмов ГЧП.
Авторами проведена серьезная работа по анализу перспектив реализации политики импортозамещения, дана оценка основных направлений развития ГЧП, проблем использования данного механизма. Особенностью подходов авторов является использование методик по
определению доли добавленной стоимости при распределении средств в рамках ГЧП.
Содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено ссылками на авторитетные научные и официальные источники.
Следует отметить, что представленная на рецензию статья имеет несомненный теоретический и практический интерес.
Научная статья Н.С. Хорошавиной, Л.Б. Лучицкой, Т.В. Шутовой «Роль государственно-частного партнерства в условиях реализации
концепции импортозамещения» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Санду И.С., д.э.н., профессор, заведующий отделом экономических проблем, научно-технического развития агропромышленного
комплекса Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, г. Москва.
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At the present stage of development of the Russian economy in the conditions of anti-Russian sanctions, and falling oil
prices are especially important to the implementation of the import substitution concept, under which it is planned to increase the competitiveness of domestic products, to reduce the dependence of our economy on imports, and to ensure
the development of its own production. However, realization of this concept faces a number of difficulties to overcome
which is possible through the use of public-private partnership mechanism.
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