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Политика импортозамещения всецело 
связана с созданием благоприятной среды 
для роста отечественной промышленности. 
Сторонники данной концепции утвержда-
ют, что устойчивое экономическое развитие 
государства возможно лишь на базе все-
мерного увеличения уровня промышленно-
го самообеспечения, увеличения объемов 
выпуска собственной продукции. Ставка 
на самообеспеченность порождается не-
стабильностью процессов, происходящих 
в мировой экономике, настороженным от-
ношением к иностранному капиталу. Все 
это диктует необходимость повышенно-
го внимания к государственному сектору 
в промышленности, жесткой регламента-
ции участия иностранного капитала в ин-
дустриализации. Курс на замену импорта 
промышленных изделий местным произ-
водством сопровождается защитой нацио-
нальной промышленности от воздействия 
мирового рынка.

Промышленное импортозамещение 
провозглашалось в качестве одной из це-
лей экономического развития в теоретиче-
ских моделях, разработанных такими пред-
ставителями неокейнсианской школы, как 
X. Ченери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер. 
Предложенная ими в 60–70-е годы XX века 
модель экономического роста с двумя де-
фицитами трактовала экономическое 
развитие как постепенное вытеснение 
внешних источников финансирования вну-
тренними, как замену импортных товаров 
отечественными. Ликвидация дефицита 
сбережений и торгового дефицита в дан-
ной модели связывалась с привлечением 
внешних заимствований, в то время как 
внутренние ресурсы страны в расчет не 
принимались. Большинство российских 
ученых также не видят альтернативы ин-
дустриальному импортозамещению при-
менительно к перспективам роста нацио-
нальной экономики [10, с. 28].
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В экономической литературе можно 

встретить различное толкование понятия 
«импортозамещение». П.А. Кадочников 
под процессом импортозамещения понима-
ет «увеличение производства и внутренне-
го потребления отечественных товаров при 
снижении потребления импортных товаров 
(в физическом выражении)» [9, с. 25]. По 
мнению Д.Н. Зайцева, «под импортозаме-
щением можно понимать относительное 
уменьшение или прекращение ввоза в стра-
ну определенного товара в связи с организа-
цией производства того же или аналогично-
го товара на месте» [8, с. 133].

С нашей точки зрения, под импортоза-
мещением следует понимать, прежде всего, 
увеличение производства отечественной 
продукции при снижении потребления им-
портных товаров (только для товаров, по 
которым такое замещение возможно и эко-
номически целесообразно). Следовательно, 
импортозамещающая продукция – это про-
дукция отечественных товаропроизводи-
телей, вытесняющая с рынка импортный 
аналог в силу своих более привлекательных 
потребительских свойств.

В случае реализации импортозамещения 
на стадии производства продукции возника-
ет понятие «импортозамещаемый элемент». 
Под импортозамещаемым элементом пони-
мается часть изделия либо услуга импорт-
ного производства, которые можно заменить 
отечественным аналогом. Соответственно 
импортозамещающим элементом и выступа-
ет такой отечественный аналог.

В качестве импортозамещаемых эле-
ментов могут выступать сырье, материалы, 
комплектующие, оборудование, нематери-
альные активы, технологии, сертификация, 
услуги сторонних организаций, к которым 
предприятие прибегает в процессе проекти-
рования и производства продукции (консал-
тинг, инжиниринг, маркетинговые исследо-
вания) [6, с. 62].

Конечной целью импортозамещения 
как фактора интеграции России в сегмен-
ты глобального рынка является рост конку-
рентоспособности национальных отраслей 
и в дальнейшем экспорт национальных то-
варов на мировой рынок [7, с. 57].

В странах, успешно реализовавших 
политику импортозамещения, она не рас-
сматривалась в качестве долгосрочной 
экономической стратегии. Она была необ-
ходима для защиты отечественных произ-
водителей и обеспечения экономической 
независимости. Однако и мировой опыт, 
и результаты исследований подтвержда-
ют, что в условиях современной откры-
той экономики импортозамещение как 
самоцель непродуктивно, более того, не-
допустимо осуществлять политику эко-
номической изоляции. Задача импорто-
замещающей политики – сформировать 
систему стимулов для поддержки нацио-
нального производства импортозамещаю-
щей продукции, конкурентоспособной на 
внешних рынках, одновременно способ-
ствуя ее экспорту [1, с. 31]. 

Нами проведен анализ экономического 
развития стран БРИКС, который позволяет 
сделать ряд выводов (табл. 1). В Бразилии 
темпы прироста ВВП относительно невы-
соки и близки к показателям ЮАР. Это сви-
детельствует о том, что, несмотря на серьез-
ные финансовые проблемы, в этих странах 
удалось создать не только конкурентоспо-
собные на внешнем рынке экономические 
модели, но и емкий внутренний рынок. 
Китай больше тяготеет к открытой модели 
экономики с высокой долей импорта и экс-
порта в ВВП, что объясняется его геогра-
фической близостью к России и размеще-
нием в стране многочисленных филиалов 
и дочерних компаний как российских, так 
и американских промышленных предпри-
ятий, успешно кооперирующихся с местны-
ми производителями. 

Таблица 1
Динамика ВВП и соотношение экспорта и импорта в странах БРИКС в 2012–2014 гг.

Страна
Темпы прироста ВВП, в % 

к предыд. году
ВВП на душу населения, 

долл. США
Соотношение экспорта 
и импорта товаров, %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Бразилия 1,8 2,7 0,1 12104 11892 11571 108,7 101,0 98,3
Россия 3,4 1,3 0,6 13976 14494 12874 157,1 153,3 161,6
Индия 13,1 13,6 11,5 1486 1499 1633 61,2 69,8 …
Китай1 7,7 7,7 7,4 6264 6995 7595 118,5 119,4 125,3
ЮАР 2,2 2,2 1,5 7592 6890 6483 96,3 93,2 93,6

П р и м е ч а н и я :  1 2014 год – предварительная оценка Национального Бюро статистики КНР.
Источник: [3, с. 42,172].
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В Индии показатели соотношения экс-

порта и импорта товаров несколько ниже 
и в целом отстают от показателей стран 
БРИКС. В России достаточно высокий 
уровень ВВП на душу населения, в соот-
ношении экспорта и импорта преобладают 
экспортные операции. Таким образом, по-
казатели стран БРИКС отличаются неодно-
родностью и гораздо большей зависимо-
стью от импорта.

За последние десятилетия стали замет-
ными различия в темпах роста и направле-
ниях внешнеторговой деятельности России. 
Подобные тенденции привели к существен-
ным сдвигам как в географической, так 
и в товарной структуре внешнеторгового 
оборота России. 

На протяжении первых четырнадцати 
лет нового тысячелетия Российская Феде-
рация неизменно сводила свой внешнетор-
говый баланс с положительным сальдо. Это 
относится и к балансу экспортно-импорт-
ных операций России с зарубежными стра-
нами. В целом динамика и географическая 
структура внешней торговли России выгля-
дит следующим образом (табл. 2).

Неплохими с 2000 г. были темпы роста 
объемов внешнеторгового оборота Рос-
сийской Федерации с Германией, причем 

в 2014 году экспорт в эту страну превы-
сил импорт. Китай в 2014 г. импортировал 
в Россию продукции в 1,5 раза больше, чем 
экспортирует Россия. Оборот импорта из 
США вырос с 2000 года в 9 раз, а экспорт 
России в США всего в 2 раза. Таким об-
разом, расширение сотрудничества с зару-
бежными странами является одним из при-
оритетных направлений внешнеторговых 
и внешнеэкономических связей России, ко-
торые установлены на трех уровнях: СНГ, 
ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. На 
долю стран СНГ приходится около 1/4 всего 
объема внешнеторгового оборота России.

Потенциал российской экономики по 
формированию импортозамещающей про-
мышленной политики достаточно высок. 

Одним из актуальных направлений 
импортозамещающей промышленной 
политики является снижение техноло-
гической зависимости от зарубежных 
поставщиков. И хотя на некоторых пред-
приятиях промышленности удается создать 
конкурентоспособные на внутреннем рын-
ке технологии, в целом динамика создания 
и использования передовых производствен-
ных технологий не позволяет надеяться на 
скорые результаты. Технологический обмен 
в России замедляется, при этом снижается 

Таблица 2
Динамика внешней торговли РФ в 2000–2014 гг. (млн долл. США)

Страны 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Импорт из стран – основных торговых партнеров

1. Германия 3898 13272 26699 37683 38305 37917 32963
2. Нидерланды 740 1941 4442 5925 5977 5837 5248
3. Китай 949 7265 38964 48202 51628 53173 50884
4. Италия 1212 4416 10043 13402 13432 14554 12723
5. Турция 349 1732 4867 6360 6860 7273 6651
6. США 2694 4563 11097 14584 15366 16502 18497
7. Франция 1187 3673 10043 13276 13804 13012 10743
8. Индия 557 784 2143 2786 3041 3094 3172
9. Бразилия 388 2346 4067 4389 3359 3493 3969
10. ЮАР 71 147 473 465 686 782 691

Экспорт в страны – основные торговые партнеры
1. Германия 9232 19736 25662 34158 34995 37027 37124
2. Нидерланды 4349 24614 53974 62695 76886 70126 67962
3. Китай 5248 13048 20326 35030 35766 35625 37505
4. Италия 7254 19053 27476 32658 32301 39314 35746
5. Турция 3098 10841 20317 25350 27419 25476 24448
6. США 4644 6324 12320 16425 12867 11135 10679
7. Франция 1903 6111 12420 14859 10535 9203 7578
8. Индия 1082 2314 6392 6080 7563 6983 6341
9. Бразилия 259 606 1798 2125 2304 1985 2366
10. ЮАР 34 25 46 115 279 286 285

И с т о ч н и к : [3, с. 179].
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количество используемых передовых про-
изводственных технологий в обрабатыва-
ющей промышленности. Количество раз-
работанных производственных технологий 
растет, однако в большинстве случаев это 
технологии, новые для России, но не по-
зволяющие обеспечить конкурентоспособ-
ность на внешних рынках [4, с. 77].

Объективно способствуют реализации 
импортозамещающей промышленной по-
литики следующие факторы:

– позитивная устойчивая динамика про-
изводительности труда;

– финансовая устойчивость страны, ко-
торая позволяет при реализации целенаправ-
ленной промышленной политики стиму-
лировать внутренний спрос на продукцию 
отечественных производителей и экспорт 
конкурентоспособной промышленной про-
дукции 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 
создавать новые передовые производствен-
ные технологии, то эффективно копировать 
уже существующие.

Факторы выбора того или иного страте-
гического направления развития импортоза-
мещения на разных предприятиях и отраслях 
различны, однако их можно подразделить на 
две группы. К внешним неконтролируемым 
факторам относятся рыночные факторы 
(уровень спроса на внутренних и внешних 
рынках, конкуренция в отрасли), система 
государственного регулирования экспортно-
импортных операций (уровень защищенно-
сти внутренних рынков, уровень стимули-
рования экспорта). К внутренним факторам, 
которые предприятие может контролиро-
вать, относятся ресурсы предприятия (ин-
вестиционные ресурсы, производственные 
мощности, технологии, наличие квалифи-
цированных кадров), система менеджмен-
та предприятия (миссия компании, система 
стратегических целей и задач, система ме-
неджмента качества).

Резервом повышения эффективности 
деятельности предприятия на стадии произ-
водства является импортозамещение отдель-
ных или нескольких элементов изделия.

На уровне предприятия импортозаме-
щение может быть организовано по одному 

из двух направлений: переход на использо-
вание уже представленных на рынке отече-
ственных аналогов, организация собствен-
ного производства импортозамещающих 
элементов.

Важнейшим условием, определяющим 
целесообразность импортозамещения, явля-
ется возможность обеспечения соответству-
ющего уровня качества отечественных ана-
логов и признание их на внешних рынках, 
особенно на рынках дальнего зарубежья. 
В то же время нельзя не отметить, что суще-
ствуют различия и в самом восприятии уров-
ня качества в географическом разрезе. То 
есть тот уровень качества, который является 
вполне приемлемым для внутреннего потре-
бления и потребителей, например, из стран 
СНГ, не удовлетворяет запросам потребите-
лей, например, из ЕС, США [2, с. 105].

Эффективность импортозамещения на 
стадии производства определяется соотно-
шением эффекта, полученного в результате 
экономии ресурсов в денежном выражении 
при использовании в производстве импор-
тозамещающего элемента с учетом объемов 
производства в рамках временного интер-
вала планирования (по сравнению с ресур-
сами, затрачиваемыми на приобретение им-
портных аналогов) и инвестиционных затрат 
на организацию его производства [5, с. 54].

Необходимо отметить, что организация 
производства импортозамещающей продук-
ции «с нуля» в сегодняшних экономических 
условиях осложнена недостатком инвести-
ционных ресурсов, поэтому важнейшим 
направлением развития импортозамещения 
может и должно стать размещение произ-
водства импортозамещающей продукции на 
базе уже существующих предприятий.

Реализация импортозамещающей стра-
тегии промышленных предприятий воз-
можна по двум основным направлениям: 
с акцентом на инвестиционный спрос и 
с акцентом на стимулирование потреби-
тельского спроса.

Применительно к российским про-
мышленным предприятиям можно пред-
ложить три варианта импортозамещающей 
стратегии: стратегия внутриориентирован-
ного импортозамещения, стратегия внеш-
неориентированного импортозамещения, 
стратегия смешанного импортозамещения. 
Определение стратегического направления 
развития импортозамещения и определе-
ние мероприятий, реализация которых не-
обходима для достижения стратегических 
целей, сводится к определению класси-
фикационных признаков импортозамеща-
ющей продукции и целевых рынков, куда 
будет направлена импортозамещающая 
продукция (рисунок).
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Система классификационных признаков альтернативных стратегий импортозамещения

Таким образом, базовыми принципами 
реализации импортозамещающей промыш-
ленной политики в России являются:

– реиндустриализация, повышение доли 
промышленности в ВВП и передовых с тех-
нологической точки зрения производств 
в структуре промышленности;

– стимулирование внутреннего спроса 
на продукцию промышленных предпри-
ятий, в том числе через «дотирование» цен 
и систему государственного заказа;

– длительный характер проводимых ме-
роприятий, позволяющий привлечь долго-
срочные инвестиции;

– сохранение высокой степени от-
крытости экономики. Развитие коопера-
ции с зарубежными партнерами в обла-
стях технологического обмена, научного 
сотрудничества и создания передовых 
производственных технологий. Следует 
помнить, что создание искусственных 
ограничений на импорт и экспорт техно-
логий приводит к снижению эффектив-
ности деятельности и конкурентоспособ-
ности продукции;

– государственная поддержка экспорта 
конкурентоспособной промышленной про-
дукции.

Можно сделать вывод, что импортоза-
мещающая промышленная политика слу-
жит инструментом повышения конкурен-

тоспособности отечественной экономики 
и обеспечения экономической безопас-
ности страны.
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