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В статье исследуются проблемы формирования импортозамещающей политики регионального 
промышленного комплекса. Представлен анализ динамики валового внутреннего продукта, экспорта 
и импорта национального производства. Систематизированы принципы и факторы, способствующие 
реализации импортозамещающей промышленной политики. Особое внимание уделяется формирова-
нию системы стимулов для поддержки национального производства импортозамещающей продук-
ции. Подчеркивается, что одним из актуальных направлений импортозамещающей промышленной 
политики является снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков. Предложе-
ны три варианта стратегического управления импортозамещающей промышленной политики. Выяв-
лены факторы, способствующие реализации импортозамещающей промышленной политики внутри 
страны. Определены базовые принципы реализации импортозамещающей промышленной поли-
тики в России. 
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Вопросы импортозамещения в россий-
ской промышленности приобрели особую 
важность вследствие введения экономиче-
ских санкций, под действие которых попал 
ряд российских компаний, и ответных мер 
Правительства Российской Федерации. 
Эти ограничения негативно сказались на 
потребительском рынке России, вызвали 
существенный рост цен и способствовали 
усилению вывоза капитала и ослаблению 
курса рубля. Однако при благоприятных 
условиях они могут оказать позитивное 
воздействие на развитие некоторых отрас-
лей промышленности, став стимулом к им-
портозамещению. 

Под импортозамещением нами пони-
мается тип экономической стратегии и го-
сударственной промышленной политики, 
направленный на защиту внутренних про-
изводственных комплексов путем заме-
щения импортируемых товаров товарами 
национального производства. Результатом 
импортозамещения должно стать повыше-
ние конкурентоспособности отечественной 
продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производ-
ства, повышения его эффективности и ос-
воения новых конкурентоспособных видов 
продукции с относительно высокой добав-
ленной стоимостью.
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В настоящее время Россия в экономиче-

ском развитии отброшена далеко назад. Про-
мышленный потенциал страны более чем 
наполовину разрушен, на мировом рынке 
конкурентоспособны в подавляющем боль-
шинстве только отечественные сырьевые ре-
сурсы. Производительность труда в промыш-
ленности России в среднем в 5 раз ниже, чем 
в CШA [1, с. 15]. Следствие – крайне низкий 
жизненный уровень населения. В условиях 
столь глубокого экономического кризиса не-
обходимо использовать в первую очередь ми-
ровой опыт преодоления подобных явлений.

Стратегия импортозамещающего ро-
ста экономики использовалась различными 
странами, в первую очередь государствами 
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина 
и Мексика), а также Азии (Южная Корея, 
Тайвань). Инструментами стимулирования 
импортозамещающего роста выступали:

– протекционистские меры по отно-
шению к собственным производителям, 
в частности дотируемое государством сни-
жение цен на отечественную продукцию;

– ограничения на ввоз промышленной 
продукции из других стран;

– инвестирование удержанных в госу-
дарстве средств от реализации импорто-
замещающей продукции в модернизацию 
промышленных производств.

В то же время политика импортозаме-
щения в промышленности может привести 
к нарастанию финансовых проблем и тех-
нологической отсталости, снижению кон-
куренции, объема выпускаемой продукции 
и эффективности деятельности отечествен-
ных производителей. В результате может 
уменьшиться конкурентоспособность на-
циональной экономики [5, с. 62]. 

Таким образом, задача импортозамеща-
ющей политики – сформировать систему 
стимулов для поддержки национального 
производства импортозамещающей продук-
ции, конкурентоспособной на внешних рын-
ках, одновременно способствуя ее экспорту. 

Анализ данных Всемирного банка по-
зволяет сделать ряд выводов (табл. 1). Стра-
ны, где проводилось импортозамещение: 

– существенно уступают своим регио-
нам по темпам экономического роста;

– имеют ВВП на душу населения «выше 
среднего», опережая по этому показате-
лю свои регионы, но существенно уступая 
странам ЕС и США в среднем; 

– наблюдается существенное различие 
в долях импорта и экспорта в ВВП между 
странами Латинской Америки и Кореей. 
В Бразилии и Аргентине эти показатели 
относительно невысоки и близки к показа-
телям США. 

Таблица 1
Динамика ВВП на душу населения, экспорта и импорта в 2012–2014 гг.

Страна
Динамика ВВП, 

% ВВП на душу населения, доля Доля экспорта 
в ВВП, %

Доля импорта 
в ВВП, %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Аргентина 9,1 8,5 0,9 11460,38 13693,7 14679,93 17,50 17,79 15,80 15,04 16,14 14,06
Бразилия 7,5 2,7 1,0 10978,26 12576,20 11319,97 10,87 11,89 12,59 11,90 12,62 14,03
Беларусь 7,7 5,5 1,7 5818,85 6305,77 6721,83 54,28 81,13 81,34 67,89 83,07 76,73
Казахстан 7,3 7,5 5 9070,65 11357,95 12120,31 43,96 49,47 47,60 29,21 27,75 30,33
Республика 
Корея 6,5 3,7 2,3 22151,21 24155,83 24453,97 49,42 55,75 56,34 46,23 54,25 53,55

Мексика 5,1 4,0 4,0 8920,69 9802,89 9817,84 29,87 31,25 32,64 31,07 32,50 33,75
Российская 
Федерация 3,4 1,3 0,5 10709,77 13324,29 12890,53 29,22 30,27 28,27 21,14 21,73 22,32

США 2,5 1,8 2,8 48357,67 49854,52 51755,21 12,32 13,53 13,52 15,79 17,19 16,89
Страны ЕС 2,0 1,6 ‒0,4 32381,81 34920,83 32917,26 40,19 42,90 43,18 39,32 41,90 41,41
Развивающи-
еся страны 
Европы и Цен-
тральной Азии

5,9 6,2 1,8 6177,36 6852,42 6907,21 37,73 42,03 36,22 41,29 46,60 40,93

Развивающие-
ся страны Вос-
точной Азии

9,7 8,3 7,4 3885,29 4699,64 5187,39 35,20 35,00 33,51 31,31 32,29 31,04

Развивающиеся 
страны Латин-
ской Америки 
и Карибского 
бассейна

9,7 8,3 7,4 8611,928 9539,82 9404,30 22,16 23,47 23,73 22,75 24,12 25,09

И с т о ч н и к .  Россия и страны мира – 2014 г.: Федеральная служба государственной статисти-
ки // Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm.
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Это свидетельствует о том, что, несмо-

тря на серьезные финансовые проблемы, 
в этих странах удалось создать не только 
конкурентоспособные на внешнем рынке 
экономические модели, но и емкий вну-
тренний рынок [8, с. 77]. 

На этом фоне показатели стран Таможен-
ного союза отличаются неоднородностью 
и гораздо большей зависимостью от импорта 
и экспорта, чем в Бразилии и Аргентине [2, 
с. 75]. При этом значения ВВП на душу насе-
ления в России и Казахстане близки и суще-
ственно выше, чем в Республике Беларусь; 
также они близки к показателю Аргентины. 
По зависимости от импорта и экспорта по-
казатели России близки к показателям Мек-
сики, Казахстана – к Республике Корея, 
а Республика Беларусь отличается очень вы-
сокими показателями зависимости от импор-
та и экспорта, что во многом обусловлено ее 
географическим положением.

Следует учесть, что в отличие от стран 
Латинской Америки в России уже была соз-
дана развитая промышленность, которая, 
хотя и уступала свои позиции в ВВП стра-
ны в последние годы, все же существенно 
влияет на экономику [7, c. 252]. 

В России политика импортозамещения 
является задачей стратегической важности. 
Хотя объемы экспорта и импорта с 1999 г. 
устойчиво растут (рисунок), коэффициент 
покрытия импорта экспортом снизился 
с 2,3 раза в 2000 г. до 1,57 раза в 2014 г. При 
этом в структуре экспорта доля минераль-
ных продуктов возросла с 42,5 % в 1995 г. до 
72 % в 2014 г., а доля машин, оборудования 
и транспортных средств снизилась с 10,2 % 
в 1995 г. до 4,5 % в 2014 г. В структуре им-
порта основной статьей являются машины, 
оборудование и транспортные средства: их 
доля возросла с 33,6 % в 1995 г. до 48,3 % 

в 2014 г. Доля продовольствия сократилась 
вдвое – с 28 % в 1995 г. до 14 % в 2014 г.

Данные свидетельствуют о низкой эф-
фективности программ импортозамещения, 
действовавших в России в последние годы. 
И хотя фактически с 2008 г. до сих пор на по-
вестке дня стоят модернизация экономики 
и реиндустриализация, а многие предпри-
ятия прошли через обновление основных 
фондов, расширение и новое строительство, 
в стране не появились многочисленные кон-
курентоспособные производства, а спрос на 
отечественную продукцию недостаточен 
для стимулирования производства.

Факторы импортозамещающего роста, 
возникшие после кризиса 1998 г., во многом 
утратили силу (коэффициент загрузки мощ-
ностей увеличился и не позволяет быстро кор-
ректировать производственные программы, 
эластичность спроса на высокотехнологич-
ную продукцию невелика). Основные инстру-
менты импортозамещающей индустриализа-
ции – стимулирование расходов предприятий 
на технологическое обновление доходами от 
экспорта – также не были созданы. Доходы 
от экспорта в основном использовались для 
создания государственных резервов и не ин-
вестировались внутри страны [4, с. 171]. 

В результате предприятия, осуществляя 
модернизацию, сталкиваются с проблемой 
отсутствия финансовых ресурсов и могут 
рассчитывать в основном лишь на соб-
ственную прибыль. Темпы обновления ос-
новных производственных фондов низкие, 
а степень износа основных фондов остается 
высокой, особенно в высокотехнологичных 
производствах, которые должны создавать 
основу импортозамещения. При этом пока-
затели, характеризующие состояние и раз-
витие основных фондов, в целом не улуч-
шаются [6, с. 321].

Динамика экспорта и импорта по РФ в 2000–2014 гг.
Источник. Российский статистический ежегодник – 2014 г.: 

Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d04/26-04.htm
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Таблица 2 

Создание, использование, приобретение передовых производственных технологий

Показатель 2011 2012 2013 2014
Число разработанных передовых производственных технологий 1138 1323 1429 1409
Число разработанных новых для России производственных 
технологий 320 320 374 395

Число принципиально новых передовых производственных 
технологий 18 16 24 22

Число используемых передовых производственных технологий 191650 191372 193830 204546
Количество приобретенных новых технологий 40646 31639 33280 28705

И с т о ч н и к .  Российский статистический ежегодник – 2014 г.: Федеральная служба государствен-
ной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d03/20-01.htm.

Одним из актуальных направлений им-
портозамещающей промышленной полити-
ки является снижение технологической за-
висимости от зарубежных поставщиков. 

И хотя на некоторых предприятиях 
промышленности удается создать конку-
рентоспособные на внутреннем рынке тех-
нологии, в целом динамика создания и ис-
пользования передовых производственных 
технологий не позволяет надеяться на ско-
рые результаты. Данные показывают, что 
технологический обмен в России замедля-
ется, при этом снижается количество ис-
пользуемых передовых производственных 
технологий в обрабатывающей промыш-
ленности. Количество разработанных про-
изводственных технологий растет, однако 
в большинстве случаев это технологии, но-
вые для России, но не позволяющие обеспе-
чить конкурентоспособность на внешних 
рынках (табл. 2).

В данной статье мы придерживаемся 
мнения ученых Юго-Западного государ-
ственного университета о стратегическом 
развитии российской экономики [3, с. 29]: 
в рамках позитивного сценария предполага-
ется ускоренное развитие реального сектора 
экономики, развитие отраслей, способных 
максимально заместить потери от сокраще-
ния объемов импорта, ускорение процес-
сов разработки и внедрения собственных 
технологий. Реализация одного сценария 
позволит возродить большинство отраслей 
российской экономики, утративших дее-
способность; в рамках негативного сце-
нария произойдет резкая переориентация 
на импорт необходимых позиций из стран 
азиатского и южноамериканского регионов. 
При этом собственный потенциал не полу-
чит необходимого импульса для развития, 
что не позволит говорить о создании реаль-
ного собственного производства, способно-
го удовлетворять потребности внутреннего 
рынка в условиях падения импортной про-
дукции; в рамках оптимального сценария 

ожидается постепенное замещение посред-
ством структурирования российского ре-
ального сектора и умеренных поставок им-
портной продукции из стран, не входящих 
в российский санкционный ограничитель-
ный список.

Важнейшим условием, определяющим 
целесообразность импортозамещения, яв-
ляется возможность обеспечения соответ-
ствующего уровня качества отечественных 
аналогов и признание их на внешних рын-
ках, особенно на рынках дальнего зарубе-
жья. В то же время нельзя не отметить, что 
существуют различия и в самом восприятии 
уровня качества в географическом разрезе. 
То есть тот уровень качества, который явля-
ется вполне приемлемым для внутреннего 
потребления и потребителей, например, из 
стран СНГ, не удовлетворяет запросам по-
требителей, например, из ЕС, США.

Объективно способствуют реализации 
импортозамещающей промышленной по-
литики внутри страны следующие факторы:

– позитивная устойчивая динамика про-
изводительности труда;

– финансовая устойчивость страны, 
которая позволяет при реализации целе-
направленной промышленной политики 
стимулировать внутренний спрос на про-
дукцию отечественных производителей 
и экспорт конкурентоспособной промыш-
ленной продукции в течение длительного 
периода;

– ухудшение макроэкономической конъ-
юнктуры, прежде всего тенденция к сниже-
нию цен на энергоресурсы, что стимули-
рует как импортозамещение, так и замену 
экспорта продукции низкого уровня пере-
работки продукцией более высокого уровня 
переработки с повышением доли добавлен-
ной стоимости и уровня технологичности; 

– участие России в европейских и миро-
вых «технологических платформах», ее во-
влеченность в глобальные процессы техно-
логического обмена, что позволяет, если не 
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создавать новые передовые производствен-
ные технологии, то эффективно копировать 
уже существующие. 

Таким образом, базовыми принципа-
ми реализации импортозамещающей про-
мышленной политики в России являются 
реиндустриализация, повышение доли про-
мышленности в ВВП и передовых с тех-
нологической точки зрения производств 
в структуре промышленности; стимулиро-
вание внутреннего спроса на продукцию 
промышленных предприятий, в том числе 
через «дотирование» цен и систему госу-
дарственного заказа; длительный характер 
проводимых мероприятий, позволяющий 
привлечь долгосрочные инвестиции; со-
хранение высокой степени открытости 
экономики, за исключением отраслей, обе-
спечивающих обороноспособность и без-
опасность граждан; развитие кооперации 
с зарубежными партнерами в областях 
технологического обмена, научного со-
трудничества и создания передовых произ-
водственных технологий; государственная 
поддержка экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции. При этом сле-
дует помнить, что импортозамещающая 
промышленная политика служит инстру-
ментом повышения конкурентоспособно-
сти отечественной экономики и обеспече-
ния экономической безопасности.

Статья выполнена по гранту № 1.87.14 
«Теоретико-методологические основы раз-
работки и реализации кластерной политики 
на региональном уровне и научно-методиче-
ское обоснование инструментария прогрес-
сивных структурных преобразований регио-
нальных социально-экономических систем».
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