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Аннотация: сегодня импортозамещение является важнейшим фактором 

экономического развития Российской Федерации и стратегическим направле-

нием внешнеэкономической деятельности. Автор отмечает, что, обусловлен-

ные современными геополитическими условиями, процессы импортозамещения 

становятся естественным ориентиром при формировании политической и эко-

номической стратегии государства на ближайшие годы. Исследование положи-

тельных и отрицательных аспектов импортозамещения, проводимое в статье, 

а также влияние этих аспектов на конкурентоспособность России в междуна-

родной экономической системе позволит максимально эффективно использо-

вать внутренний потенциал Российской Федерации для решения внешнеэконо-

мических задач. 
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На сегодняшний день импортозамещение является одним из важнейших 

факторов экономического развития России на современном этапе, и если в про-

шлом это явление имело исключительно экономическое содержание, то с августа 

2014 года оно стало еще и политическим. Импортозамещение становится страте-

гическим ориентиром экономической политики Российской Федерации. 

В экономической науке пока нет окончательной характеристики сущности 

импортозамещения (import substitution). Родоначальниками теории импортоза-
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мещения можно считать представителей одного из первых экономических уче-

ний – меркантилизма (Т. Мен, А. Монкретьен, И.Т. Посошков), они доказывали, 

что основой успешного развития и богатства общества является экспорт, кото-

рый позволяет накапливать деньги (золото), а импорт следует сокращать, наци-

ональные потребности следует удовлетворять за счет собственного производ-

ства. В экономических науках можно встретить как сторонников, так и против-

ников реализации стратегии импортозамещения. Например, авторы словаря со-

временной экономической теории Макмилллана считают импортозамещение не 

эффективным [7]. 

Импортозамещение можно определить как процесс оптимизации структуры 

экономики страны и региона путем создания дополнительных производств и от-

раслей, способных заменять импорт, позволяющих делать экономику независи-

мой от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров моно-

полий и группировок стран, способных наносить ущерб странам-импортерам пу-

тем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания поставок комплекту-

ющих товаров, сырья, продовольствия [6]. 

Традиционно выбор направления экономической политики государства 

стоит между импортозамещением и ориентированностью на экспорт. В условиях 

современной геополитической напряженности и войны санкций, стратегия им-

портозамещения становится естественным выбором, который, в той или иной 

мере уже реализуется. 

Первые признаки политики импортозамещения начали реализовываться в 

России еще с середины 2000-х. В классическом варианте такая политика должна 

опираться на формирование государственных приоритетов национальной эконо-

мики (с опорой на институты развития). Лидирующая роль в обеспечении эконо-

мического роста отводится государственным компаниям. Повышенное внимание 

уделяется защите экономики от внешней конкуренции через систему квот, тари-

фов или субсидий. Очевидно, что такая система имеет опору в виде политики 



крепкого валютного курса. Это позволяет удешевить стоимость инвестицион-

ного и промежуточного импорта, с одной стороны, и стабилизировать темпы ин-

фляции – с другой [4]. 

До 2014 года Россия придерживалась политики управляемого валютного 

курса, с помощью которой ЦБ РФ на протяжении многих лет старался обеспе-

чить приемлемое замедление темпов инфляции. Когда в 2012 года Россия всту-

пила во Всемирную Торговую организацию, резко повысилась планка требова-

ний к национальной конкурентоспособности. Российская Федерация стала тор-

говать по общепринятым международным правилам, получила возможность бо-

лее эффективно отстаивать интересы российских компаний в этой связи. Кроме 

того, Россия приняла на себя обязательства по снижению тарифной защиты и 

ограничению поддержки ключевых секторов своей экономики [6]. 

Введённые в 2014 году в результате Украинского кризиса, ограничительные 

меры против нашей страны – это отказ от базовых принципов ВТО, некоторыми 

странами-участницами. Ограничения в отношении ряда российских компаний и 

организаций нарушают принцип равенства условий доступа всех стран – участ-

ников экономической деятельности к рынкам товаров и услуг, тем самым игно-

рируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и принцип спра-

ведливой и свободной конкуренции. Политика становится определяющим 

направлением внешнеэкономической системы. В одностороннем порядке пере-

черкиваются принципы и правила ВТО для России, которая входит в число ше-

сти крупнейших экономик мира. 

В сложившихся условиях, главная цель российской экономики – использо-

вать одно из важных конкурентных преимуществ России, ёмкий внутренний ры-

нок, заполнить его качественными товарами, которые производят реальные сек-

торы отечественной экономики, сохраняя стабильность и сбалансированность 

внутри рынка, экономики в целом. Именно в этом контексте и формируется но-

вая экономическая политика государства, стратегия, при которой все усилия фе-

деральных и региональных органов власти должны быть ориентированы на раз-

витие реального сектора. 



Эффективность реализации процесса импортозамещения можно определить 

следующими показателями: 

 возможность переходить на использование национальной продукции, из-

бавляться от импортной, часто очень дорогой и неадаптированной, делать наци-

ональное производство стабильным и гарантированным; 

 переходить на мировой уровень НИОКР, создавать дополнительный 

спрос на собственное оборудование, сырье, энергоносители, рабочую силу; 

 позволяет снижать риски поставок продукции, меньшей в этом случае ста-

новится и потребность в создании чрезмерно масштабных резервных фондов. 

 позволяет использовать новые технологии, формировать новые отрасли и 

производства, использовать новые модели рынков, развивать научные исследо-

вания, совершенствовать подготовку кадров, увеличивать поступления налогов 

в бюджет [3]. 

При таком экономическом сценарии складывается стабильная экономиче-

ская и социально-политическая ситуация, развивается рынок и конкуренция, со-

кращается коррумпированность экономики. 

Однако, говорить об исключительной пользе импортозамещения было бы 

преждевременно. Эффективность этого процесса может быть охарактеризована 

только комплексом социально-экономических и экологических показателей, 

формирующихся не только на уровне микро, но и макроэкономики, позволяю-

щих более полно характеризовать экономический рост и издержки производства, 

интегрироваться в глобальную экономику. 

Говоря о негативной стороне импортозамещения, в первую очередь отме-

тить такие проблемные моменты, как увеличение темпа роста цен, вызванное 

следующими причинами: 

 девальвация рубля, под действием которой цены всех импортных товаров, 

а также товаров российского производства, имеющих импортные компоненты, 

сильно возросли; 

 контрсанкции, после введения которых образовался относительный дефи-

цит некоторых импортных товаров, покрываемый ростом цен; 



 повышение цен на отечественные товары, наряду с удорожанием товаров 

иностранных производителей; 

 девальвация рубля и рост эффективности экспорта, может привести к пе-

рераспределению товаров на внешние рынки, что еще больше повысит дефицит-

ность внутреннего рынка. 

Во многом импортозамещение является заменой импорта новым собствен-

ным производством, но достичь этого возмещения не так просто. Необходимы 

определенные научно-технические и социальные условия, научная, образова-

тельная и социальная сферы должны быть хорошо развиты, достаточно глубоко 

адаптированы и интегрированы в мировую экономику. Для этого важно разви-

вать науку, сферу образования, подготовку и переподготовку кадрового потен-

циала. Все эти факторы должны быть конкурентоспособными, а управление ин-

новационным. 

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих успешной ре-

ализации стратегии импортозамещения в России. К ним относятся: 

 отсутствие информации о заказах, которую предоставляли бы промыш-

ленные предприятия, особенно ОПК, для широкого круга российских поставщи-

ков; 

 отсутствие сведений о технологических и производственных возможно-

стях российских поставщиков; 

 проблемы финансирования подготовки производства и обеспечения про-

изводителей оборотным капиталом; 

 дискриминация со стороны международных ритейлеров; 

 низкое качество подготовки технико-экономического обоснования, биз-

нес- планов и финансовых моделей инициаторами импортозамещающих проек-

тов; 

 недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой 

продукции (контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и прочее); 

 дефицит подготовленных промышленных площадок, оснащенных необ-

ходимой инфраструктурой; 
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 существенное ослабление роли и профессиональных возможностей голов-

ных научно-технических институтов; 

 дороговизна сырья, используемого в производстве импортозамещающей 

продукции; 

 отсутствие возможностей для производства сопутствующих товаров, вы-

пуск которых снижает общую себестоимость импортозамещающей продукции 

[1]. 

Очевидно, что импортозамещение не является «панацеей» для российской 

экономики. Однако, существующая сегодня приоритетная государственная под-

держка импортозамещения, позволяет говорить о его значении и перспективной 

эффективности для экономики, особенно для её конкурентоспособных отраслей. 

На сегодняшний день конкурентоспособность России на мировых рынках 

сильно варьируется в зависимости от видов продукции. Лидирующие позиции 

занимает энергетический сектор (прежде всего, нефтегазовый комплекс). Экс-

порт из России минерального топлива и нефтепродуктов приносит порядка 

$350 млрд в год, его доля в мировом экспорте составляет 12%. Второй мощный 

сегмент – металлургическое производство. Экспорт – около $40 млрд в год, доля 

в мировом экспорте – от 5 до 15% (по основным видам металлов). Третий сег-

мент – производство вооружений и военной техники. Экспорт – более $12 млрд, 

доля на мировом рынке – около 20%. 

В условиях секторальных санкций, введенных в отношении России со сто-

роны США и других стран, являются показателем для определения конкуренто-

способных секторов. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, основ-

ные усилия государства, включая специальные меры регулирования, такие как 

импортозамещение, должны быть направлены на укрепление и расширение по-

зиций конкурентоспособных секторов [3]. 

К первоочередным направлениям для импортозамещения в секторах рос-

сийской экономики можно отнести: 

 оборудование для нефтегазового комплекса; 



 химический комплекс (производство редкоземельных металлов, компози-

ционных материалов, красок и лаков, пластиков, а также изделий из резины и 

пластмасс); 

 наукоемкое станкостроение и станкоинструментальная промышленность; 

 электронно-компонентная база; 

 агропромышленный комплекс; 

Важно отметить, что в условиях длительной экономической изоляции им-

портозамещение неизбежно ведет к консервации отставания и политике догоня-

ющего развития. 

Анализ стратегических прогнозов социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации выявил отсутствие их прямой связи с заявленными целепо-

лаганиями и задачами в области импортозамещения. В Прогнозе социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов поставлены ориентиры, которые не во всем корреспондиру-

ются с заявленными целями импортозамещения. Поскольку при этом в структуре 

импорта доля потребительской продукции по-прежнему будет превышать 40% 

(42,2% в 2013 году, 40,3% в 2016 году), вывод Минэкономразвития России о том, 

что импортозамещение будет выступать одним из основных факторов экономи-

ческого роста в предстоящие годы, нельзя признать корректным. С учетом изло-

женного, о снижении за пять лет (2011–2016 годы) почти в два раза доли импорта 

товаров и услуг в удовлетворении прироста внутреннего спроса (в 2011 году бо-

лее 50%, в 2013 году – около 40%, к 2016 году – менее 30%), также будет спра-

ведливо видеть главное: прирост внутреннего спроса, который по прогнозным 

оценкам в эти годы будет сокращаться, то есть сокращение импорта в потреби-

тельской корзине практически не планируется (по данному прогнозу) [8]. 

Согласно другому Прогнозу долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года, инвестиционно-ориенти-

рованный рост экономики приведет к увеличению доли импорта инвестицион-

ных товаров в 2030 году до 38%, с 25% в 2012 году, доля потребительских това-



ров к 2030 году сократится до 28% против 43% в 2012 году, а доля промежуточ-

ной продукции незначительно повысится с 33% в 2012 году до 35% в 2030 году. 

Импорт к 2030 году будет ориентирован, прежде всего, на приобретение высо-

котехнологичной продукции, необходимой для развития производств и повыше-

ния стандартов потребления. В тоже время, индекс производства машин и обо-

рудования в январе – ноябре 2015 года по отношению к январю – ноябрю 

2014 года в РФ составил 91,4%, произошло снижение объемов производства 

станков на 6,6% (в т.ч. станков металлорежущих на – 10%, машин кузнечно-

прессовых – на 32%) [9]. 

Сравнение федеральных стратегий со стратегиями и программами иннова-

ционного развития на макрорегиональном, региональном и корпоративном уров-

нях показывает, что здесь таких несоответствий еще больше, что делает весьма 

проблематичным успешность их реализации. Анализ указывает на явное несов-

падение задач импортозамещения с потенциалом их реализации в разрезе терри-

ториально-отраслевого планирования. При этом задача импортозамещения на 

внутреннем рынке рассматривается не только параллельно, но и в увязке с раз-

витием экспортного потенциала, что также нередко не соответствует возможно-

стям и реальным условиям. 

Для предоставления финансовой помощи промышленным предприятиям, 

реализующим проекты импортозамещения, разработан механизм субсидирова-

ния уплаты процентов по привлеченным кредитам. Для инвесторов, готовых 

вкладывать средства в проекты импортозамещения, государство гарантирует 

стабильные условия, посредством таких механизмов, как специальный инвести-

ционный контракт, в рамках которого возможно снижение до нуля налоговой 

ставки на прибыль. 

Очевидно, что масштабное импортозамещение выступает важнейшим 

направлением широкомасштабной новой индустриализации и диверсификации 

промышленного потенциала России. Такое импортозамещение может осуществ-

ляться в направлении структурной вертикальной и горизонтальной «достройки» 

сложившихся отраслей национальной экономики России с учетом потребностей 



других государств, формируемого Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), 

способствуя их структурной сбалансированности и устойчивости развития. В 

свою очередь приоритетами структурной модернизации российской экономики 

должны стать как новые индустрии перспективного технологического уклада (на 

основе НБИК – технологий), призванные обеспечить технологическую конку-

рентоспособность на длительную перспективу, так и широкомасштабная дивер-

сификация и технологическая модернизация основных секторов национальной 

экономики, которая должна кардинально снизить импортную зависимость важ-

нейших секторов национального хозяйства. 

Список литературы 

1. Гриценко Г. Ловушки импортозамещения [Электронный источник]. – Ре-

жим доступа: http://polit.ru/article/2014/11/28/industry 

2. Данилов-Данильян А. Импортозамещение в России–2015: Чем обернется 

кризисная политика для компаний // Коммерческий директор. – 2015. – №2. 

3. Лопатин В.Н. Государственные регуляторы формирования и развития 

рынка интеллектуальной собственности в странах Таможенного Союза и СНГ в 

2014 году // Право интеллектуальной собственности. – 2015. – №2 (40). – С. 7–33. 

4. Масленников А. Импортозамещение: как избежать ошибок [Электрон-

ный источник]. – Режим доступа: http://m.forbes.ru/article.php?id=271103 

5. Седаш Т.Н. Три «И» в развитии экономики России: инвестиции, инду-

стриализация, инновации / Т.Н. Седаш, Е.Б. Тютюкина // Инновации. – 2014. – 

№12 (194). – С. 51–58. 

6. Семыкин В.А. Импортозамещение как эффективный инструмент опти-

мального развития рыночной экономики / В.А. Семыкин, В.В. Сафронов, 

В.П. Терехов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии. – 2014. – №7. 

7. Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.: Инфра, 

1997. – С. 230. 



8. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: 

Материалы VI Международной научно-практической конференции. 21–22 фев-

раля 2014 г.: в 2 кн. Кн. 1. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. 

9. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: 

Материалы VI Международной научно-практической конференции. 21–22 фев-

раля 2014 г.: в 2 кн. Кн. 2. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. 


