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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
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Использование импортозамещения как инструмента восстановления производственных мощностей и 

развития экспортных возможностей промышленности региона возможно на основе придания ему 
инновационного характера. На основании проведенного исследования разработана дефиниция термина 
«инновационное импортозамещение». Данное определение позволит однозначно трактовать понятие 
«инновационное импортозамещение» при проведении научных исследований и  разработать  научно 
обоснованную классификацию импортозамещения.  
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A.N. Makarov 
Improvement of economic terminology in investigation of regional import substitution 

The usage of import substitution as an instrument of restoration of industrial power and development of export 
opportunities of regional industry is possible on the base of introducing innovation character. On the base of the 

held analysis it is worked out the definition of the term “innovation import substitution”. This definition will allow 
to interpret the notion “innovation import substitution” while scientific investigations and work out scientific 

classification of import substitution. 
Key words: economic terminology, innovation import substitution, rules of definition construction, authentic feature, 

type difference. 
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