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Об импортозамещении, технологических укладах, новом креативно-

инновационном способе воспроизводства, экономике новизны знаний и 

всеобщих универсальных преобразовательных компетенций (или как 

Россия способна «обогнать, не догоняя») 

Проблема импортозамещения стала предметом обсуждения в 

российских научных, научно-образовательных и деловых кругах, она не 

ограничивается только технико-технологическим аспектом, а имеет 

всеобщий, всеобъемлющий характер. В рамках статьи автор ставит задачу, 

опираясь на собственный концептуально-методологический подход, 

раскрывающий объективную обусловленность и закономерность 

формирующегося коренного инновационного социально-экономического и 

научно-технологического переворота и тем самым позволяющий 

проектировать действительные ориентиры будущего развития, 

охарактеризовать глубинные основания и вытекающие из них практические 

импульсы решения не только проблемы импортозамещения, но и 

взаимосвязанной с ней намного более масштабной задачи – как России стать 

экономическим и технологическим лидером по методу «обогнать, не 

догоняя». Утверждается, что необходима интеграция всех основных 

составляющих интеллектуально-инновационного процесса (образования, 

науки и непосредственного производства), однако, она должна происходить 

на конкретной качественно определенной единой платформе перехода к 

новому – интеллектуально-инновационному (креативно-инновационному) – 

способу воспроизводства и новому типу экономики – экономике новизны 

знаний и всеобщих универсально-уникальных преобразовательных 

компетенций. 
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Import substitution, technological structures, new creative and innovative 

method of reproduction, economy of novelty of knowledge and general 

universal transformative competencies (or how Russia can «outrun without 

catching up») 

The problem of import substitution has become the subject of discussion in 

the Russian scientific, educational and business circles, it is not limited to the 

technical and technological aspect, but has a universal, comprehensive character. 

In the article the author issues the challenge, based on his own conceptual and 

methodological approach that reveals the objective dependency and 

appropriateness of the emerging radical innovative socio-economic and scientific-

technological revolution and thus allowing to project the actual targets for future 

development, to characterize the underlying reasons and the resulting practical 

impulses of solutions for not only the issues of import substitution, but also a much 

larger problem interconnected with it – how Russia can become an economic and 

technological leader on the basis of the method «outrun without catching up». It is 

argued that the integration of all major components of intellectual innovation 

process (education, science and direct production) is needed, however, it should be 

based on a specific qualitatively specified integrated platform of transition to a new 

intellectual and innovative (creative and innovative) method of reproduction and a 

new type of economy – the economy of novelty of knowledge and general 

universal-unique transformative competencies. 
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