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ВВЕДЕНИЕ 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего 

производителя путем замещения импортируемых товаров товарами 

национального производства.  

Результатом импортозамещения должно стать повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 

технологической модернизации производства, повышения его эффективности и 

освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 

добавленной стоимостью. Стратегия импортозамещения должна опираться на 

развитие всего производства, повышение качества производимого товара, 

технологий применяемых на предприятиях, развитие инноваций. Особенно это 

актуально для стран, чей уровень производственных отраслей отстает от уровня 

государств, с которыми они взаимодействует. 

Необходимость проведения в РФ программы импортозамещения была 

очевидна экспертному сообществу давно, однако только в 2014 году этот вопрос 

приобрел особую актуальность в связи с введением санкций. Более того проблема 

импортозамещения составляет основу решения многих крупных и долгосрочных 

задач, стоящих перед российской экономикой: модернизации производственной 

базы, диверсификации, внедрения инноваций, наконец, преодоления топливно-

сырьевой зависимости, поскольку, по сути дела, все перечисленные задачи 

исходят из единой цели – создания и развития таких отечественных товаров, 

которые смогут  выдержать конкуренцию со стороны лучших зарубежных 

товаров, которые в настоящее время мы вынуждены импортировать. 

Таким образом, проблема импортозамещения тесно связана с наиболее 

острыми проблемами российской экономики, и изучение данного вопроса 

является обязательным условием для формирования четкого представления о 

необходимых изменениях в отраслевой структуре экономики. 

Объектом исследования является политика импортозамещения. 
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Предметом исследования является эффективность политики 

импортозамещения в целях повышения устойчивости национальной экономики в 

международной экономической системе. 

Цель данной работы – проанализировать мировой опыт и российскую 

практику политики импортозамещения и оценить эффективность данной 

политики в повышении устойчивости национальной экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть содержание и инструменты политики импортозамещения, 

2) проанализировать эффективность реализации политики импортозамещения 

в зарубежных странах; 

3) выявить причины перехода российской экономики на курс 

импортозамещения и определить основные ограничения возможностей; 

4) изучить механизмы поддержки политики импортозамещения в России; 

5) разработать методику анализа условий, сфер и эффектов импортозамещения 

в экономике России; 

6) проанализировать российский опыт импортозамещения в базовых отраслях; 

7) выявить основные механизмы поддержки политики замещения, оценить их 

эффективность; 

8) рассмотреть влияние торгово-экономических санкций на проведение 

политики импортозамещения; 

9) оценить перспективы локализации замещающего импортопроизводства. 

При написании работы использовались отечественная и зарубежная 

литература по данной тематике; официальная статистическая отчетность; 

исследования международных организаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

1.1 Зарубежный опыт импортозамещения: необходимость, содержание, 

инструменты, эффективность 

 

Общеизвестно, что импорт позволяет экономике страны, приобретающей 

товары, оборудование, технологии или услуги из-за границы, преодолевать их 

дефицитность на внутреннем рынке; использовать мировые научно-технические 

достижения; выравнивать диспропорции в сырьевой базе и трудовых ресурсах; 

смягчать кризисы отдельных отраслей; создавать тактические и стратегические 

резервы; устанавливать дружеские взаимосвязи с другими странами и регионами, 

сокращать время на создание новых производственных мощностей, снижать 

издержки производства, повышать квалификацию работников, углублять 

конкуренцию и пр.  

Наряду с этим чрезмерное использование импорта для экономического 

развития чревато, прежде всего, усилением зависимости национальной экономики 

от международных экономических связей и от внешнеторговой политики 

зарубежных партнеров; опасностью потери собственной научно-технической и 

производственной базы, увеличением оттока квалифицированной рабочей силы. 

 В этой связи, очевидно, что объемы, а главное, структуру импорта следует 

непрерывно контролировать и оптимизировать.  

Мировая практика свидетельствует, что одним из наиболее эффективных 

инструментов оптимизации импорта является политика импортозамещения.  

Родоначальниками теории импортозамещения можно считать представителей 

меркантилизма, которые полагали, что основой успешного развития и богатства 

общества является экспорт, который позволяет накапливать деньги (золото), тогда 

как импорт следует сокращать, а национальные потребности удовлетворять за 

счет собственного производства [32]. В работах поздних меркантилистов впервые 
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обосновываются меры протекционизма, направленные, к тому же, и на замещение 

импортных товаров товарами отечественного производства, которые не только 

полностью обеспечивают нужды своей страны, но и производятся на экспорт [1]. 

В настоящее время в отечественной литературе нет единого тщательно 

выверенного и точного определения понятия «импортозамещение», можно 

говорить об импортозамещении отдельных видов товаров и услуг на уровне 

предприятий и организаций, отдельных регионов, государства в целом, а также об 

импортозамещении в каких-либо сферах производства и предпринимательской 

деятельности (например, в промышленности, сельском хозяйстве).  Рассмотрим 

основные определения в таблице 1: 

Таблица 1 – Основные определения понятия «импортозамещение» 

Автор [источник] Определение 
Основной 

акцент 

Б.А. Райзберг  

[54] 

Это уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства, 

выпуска в стране того же или аналогичных товаров 

Развитие 

внутреннего 

производства 

Н.В. Стрельцова 

[49] 

Импортозамещение представляет собой процесс 

сокращения или прекращения импорта определенных 

товаров путем их замещения на внутреннем рынке 

страны аналогичными отечественными, обладающими 

более высокими потребительскими свойствами и 

стоимостью не выше импортных 

А.Н. Матанцев 

[2] 

Это процесс замены на рынке импортных товаров 

отечественными. 

В.А. Семыкин 

[35] 

Это процесс оптимизации структуры экономики 

страны и региона путем создания дополнительных 

производств и отраслей, способных заменять импорт и 

позволяющих делать экономику независимой от 

внешних рисков, внешнеэкономических связей, 

внешних сговоров монополий и группировок стран, 

способных наносить ущерб странам-импортерам путем 

подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания 

поставок комплектующих товаров, сырья, 

продовольствия 

Преодоление 

зависимости 

экономики 

страны и 

регионов от 

внешних рисков  

В.Н. Половинкин 

[49] 

Это тип экономической стратегии и промышленной 

политики государства, направленный на защиту 

внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых промышленных товаров товарами 

национального производства (стимулирование 

технологической модернизации производства, 

повышение его эффективности и освоение новых 

конкурентоспособных видов продукции) 

Защита 

внутреннего 

производителя 
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Анализ и систематизация различных точек зрения современных авторов 

позволяют выделить основные подходы к трактовке данного понятия. 

Первый подход рассматривает импортозамещение как регулируемый процесс, 

в результате которого происходит прекращение или поэтапное уменьшение 

импортируемой продукции отечественными аналогами (Б.А. Райзберг, 

А.Н. Матанцев, Н.В. Стрельцова).  

Второй подход трактует данное понятие с более широких функциональных 

позиций. С одной стороны, как тип экономической стратегии и промышленной 

политики государства, направленный на замену импорта товаров, пользующихся 

спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства 

(В.Н. Половинкин). С другой стороны, как процесс оптимизации структуры 

экономики страны и региона путем создания дополнительных производств и 

отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать экономику 

независимой от внешних рисков, связей и сговоров (В.А. Семыкин). Согласно 

данным определениям процесс импортозамещения представляет собой 

выстроенную программу действий.  

Итак, в данной работе, под импортозамещением будем понимать тип 

промышленной политики государства, направленный на замещение 

импортируемых товаров конкурентоспособными товарами национального 

производства, посредством использования определенного набора экономических 

инструментов. Иными словами, при импортозамещении приоритетным 

направлением промышленной и экономической политики становится развитие не 

только национального производства, но и конкурентоспособной продукции, 

которая может полноценно заменить импортируемые товары для удовлетворения 

внутреннего спроса. 

И хотя история импортозамещения насчитывает более полутора веков, до сих 

пор не утихают споры вокруг целесообразности данной стратегии, ее плюсов и 

минусов. В этой связи обратимся к мировому опыту реализации политики 

импортозамещения. 
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Как известно, большинство стран в период своего становления проходили 

через этап защиты своей экономики от зарубежной экспансии. Однако 

успешными признаются результаты политики импортозамещения всего 11 стран 

из массы, стартовавших. По алфавиту: Бразилия, Индия, Индонезия, Китай (КНР), 

Корея (Республика), Малайзия, Мексика, Таиланд, Тайвань, Турция, Чили.    

Особый интерес представляет беспрецедентный экономический рост  новых 

индустриальных стран, поэтому сравним опыт реализации политики 

импортозамещения развивающихся стран Восточной Азии и стран Латинской 

Америки. Данный выбор не случаен, поскольку модели проведения 

промышленной политики в данных регионах, а также стартовые подходы, 

приоритетные отрасли и инструменты импортозамещающей  политики 

противоположны, а результаты показательны и имеют как положительные, так и 

отрицательные последствия для их экономик. 

Импортозамещение в Латинской Америке возникло в качестве ответа на 

последствия Великой депрессии в начале 30-х гг. ХХ века, когда резко упал спрос 

на сырьевые товары традиционного экспорта, и страны Латинской Америки 

лишились возможности покупать импортную, в основном промышленную, 

продукцию.  Для решения данной проблемы, была предложена концепция 

индустриализации на основе импортозамещения, которая предполагала развитие 

собственного производства для внутренних нужд страны.  

Политика импортозамещения велась с 50-х по 80-е гг. ХХ века в несколько 

этапов. 

 В рамках первой фазы развивались, главным образом, отрасли легкой 

промышленности, и еще ряд отраслей, производивших несложное оборудование и 

продукцию промежуточного потребления (сельскохозяйственный инвентарь, 

стройматериалы, станки, продукция деревообрабатывающей промышленности и 

т.п.). Для защиты отечественных производителей правительства 

латиноамериканских государств прибегали к резкому сокращению импорта, 
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полагая, что это приведет к развитию новых конкурентоспособных товаров 

внутри страны.  

На втором этапе реализации политики импортозамещения были реализованы 

инвестиционные проекты по развитию новых и молодых отраслей и 

строительству объектов обрабатывающей промышленности. В наиболее развитых 

странах Латинской Америки (Мексике, Бразилии, Аргентине) наблюдалось 

ускорение развития тех отраслей, которые выпускали средства производства и 

бытовые товары длительного пользования (бытовые холодильники, автомобили и 

др). Так, например, в Бразилии были введены автосборочные, судостроительные, 

машиностроительные, металлургические, нефтеперерабатывающие и 

целлюлозно-бумажные предприятия. Устойчивый спрос на товары длительного 

пользования поддерживался за счет низких ставок на потребительский кредит для 

средних слоев населения, а высокие тарифы на импорт способствовали 

локализации производственной деятельности иностранных компаний. В  

результате, в структуре валового внутреннего продукта увеличилась доля 

обрабатывающей промышленности. Поскольку создание новых производств 

требовало наличия материалов, комплектующих, оборудования и технологий, 

отсутствующих на национальном рынке, на ранних стадиях индустриализации 

импорт иностранного капитала в промышленности Латиноамериканских стран 

резко увеличился. Так к началу 1970-х гг. под иностранных контролем 

находилось 24 % промышленности в Аргентине, 50 % – в Бразилии, 30 % – в 

Чили, 43 % – в Колумбии, 35 % – в Мексике, 44 % – в Перу [20].  

Результаты политики импортозамещения в странах Латинской Америки 

неоднозначны.  

С одной стороны, они добились существенных положительных результатов: в 

период 1950–1980 гг. среднегодовые темпы роста ВВП были выше, чем мировой 

экономики в целом и оценивались в 5,5 %; рост ВВП на душу населения – в 2,7 %. 

Промышленное производство в течение двух десятилетий, с 1955 года, возрастало 

в среднем на 6,9 % в год (для сравнения, темпы роста в США составляли в 
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среднем лишь 2,8 %, а в странах Западной Европы – 4,8 %). Рекордно высокими 

темпы роста промышленного производства были в Бразилии, где объем 

промышленного производства с 1950 по 1978 год увеличивался в среднем на 8,5% 

в год [20]. Произошло снижение импортозависимости, доля импорта по 

отношению к ВВП сократилась почти в  пять раз. В 2,5 раза выросло 

производство потребительских и промышленных товаров. В начале 1960-х гг. 

национальная промышленность обеспечивала 95 % потребительских товаров в 

Мексике и 98 % – в Бразилии.   

С другой стороны,  рост был обеспечен, главным образом, за счет 

финансового капитала и технологий иностранных компаний, которым 

государство максимально либерализовало доступ во все отрасли обрабатывающей 

промышленности, создав «тепличные» условия. Это лишало их стимулов к 

последующим технологическим инновациям и повышению эффективности 

производства. В этих условиях дополнительные инвестиции потребовались для 

того, чтобы не допустить снижения темпов экономического роста и смягчить 

проблему занятости населения. Затянувшийся промышленный протекционизм 

одних предприятий мешал развитию других производств, ухудшая условия 

торговли на внутреннем рынке. В этот период значительно усугубилось состояние 

аграрного сектора экономики данных стран. Отсутствие конкуренции и 

ориентация на ограниченный рынок привели к неэффективности, росту издержек 

и, как следствие, росту цен. Инфляция в период действия программы 

импортозамещения была очень высокой и измерялась двухзначными, а в 1980-е 

годы даже трехзначными цифрами. Создание заводов требовало значительных 

затрат, а неконкурентоспособная продукция не могла их окупить. Многие 

инструменты политики, такие как: лицензирование на импорт, правительственные 

заказы, разрешения на инвестиции, создавали дополнительны условия для 

развития коррупции. 

В Бразилии правительство предприняло дополнительные меры для 

нейтрализации негативных последствий выбранной стратегии импортозамещения. 



14 
 

Была проведена реструктуризация предприятий государственного сектора, 

приняты долгосрочные программы развития инфраструктуры и различных 

отраслей. Несмотря на борьбу с инфляцией, правительство увеличило затраты на 

образование: с 2,2 % в ВВП в 1964 году, до 3,2 % в 1965 году и 3,8 % в 1969-70 

годах. Тысячи студентов направлялись для обучения за границу, на получение 

образования выделялись кредиты. Государство осуществляло финансирование 

научно-исследовательских институтов и университетов.  

 Приложенные усилия дали свои результаты: в период с 1968 по 1975 год 

валовой внутренний продукт Бразилии вырос в 2,2 pаза, и по абсолютному 

объему этого показателя страна перешла на восьмое место в мире (с 28-го места). 

Бразилия заметно продвинулась вперед в производстве автомобилей, тракторов, 

теле- и радиоаппаратуры, двигателей, станков, энергетического оборудования, и 

стала экспортировать продукцию машиностроения [13].  

Однако субсидий и налоговых льгот, предоставленных государством, 

оказалось недостаточно, чтобы стимулировать широкое внедрение инноваций в 

национальной экономике: новые технологии внутри страны использовались, 

главным образом, ТНК и крупными государственными компаниями. 

Предпринимателям было выгоднее нанимать имевшуюся в избытке дешевую 

рабочую силу, чем внедрять научно-технические достижения. Произошло резкое 

усиление дифференциации доходов населения: в период с 1960 по 1970 год доля 

10 % самых богатых в национальном доходе страны возросла с 38,87 до 48,35 %, 

тогда как доля 40 % беднейших слоев – снизилась до 9,05%.   

В таблице 2 приведены результаты расчетов ВВП на душу населения 

латиноамериканских стран по отношению аналогичному показателю США для 

четырех временных периодов. Как видно, к началу 1990-х гг. не только Бразилия 

утратила преимущества, приобретенные в период, когда использовалась политика 

индустриализации, основанная на импортозамещении. 
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Таблица 2 – ВВП на душу населения стран Латинской Америки по отношению к 

ВВП на душу населения США в 1952–2013 гг. 

в процентах  

Страна 1952 1992 2000 2013 

Аргентина 33,9 26 20,9 27,5 

Бразилия 13,7 11,9 10,8 21,9 

Чили 17,1 11,8 13,8 28,5 

Колумбия 15,1 5,7 6,5 12,3 

Куба 19,1 7,1 7,3 11,0 

Эквадор 5,5 4,6 4,3 10,8 

Гватемала 10,4 4,2 4,8 6,2 

Гаити 4,1 1,7 н.д. 1,5 

Мексика 12,5 14,9 15,9 18,6 

Панама 18,6 10,4 10,1 20,0 

Парагвай 4,6 10,4 3,8 7,5 

Перу 6,3 4,1 5,5 11,7 

Уругвай 19,1 14,1 19,7 28,4 

Венесуэла 26,7 12,5 11,4 23,5 

Источник: [12] 

 

Таким образом, экономическая модель импортозамещающей 

индустриализации, доминировавшая в Латиноамериканских странах, 

способствовала не только развитию национальной промышленности, но и привела 

к закрытости внутреннего рынка, к отставанию в применении новых технологий, 

как следствие, к низкой национальной конкурентоспособности [39]. 

Правительство, поощряя импортозамещение, способствовало созданию отраслей, 

которые основывались не на реальной конкурентоспособности, а на возведенных 

административных и тарифных барьерах. Окрепнув, эти отрасли направляли 

ресурсы на лоббирование своих интересов через государство в целях дальнейшего 

сохранения политики импортозамещения вместо модернизации и увеличения 

ассортимента своей продукции. В результате ресурсы распределялись 

неэффективно, и национальные экономики проигрывали в международной 

конкуренции [45].   
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Данный пример показывает, что политика импортозамещения не должна 

строиться на полной изоляции от внешнего мира и тотальной защите 

национальных компаний. 

Латиноамериканской политике импортозамещения традиционно 

противопоставляют экспортоориентированную политику развития азиатских 

стран, которым удалось создать современную промышленность и добиться 

высоких темпов роста национальной экономики при том, что страны Восточной 

Азии приступали к модернизации и импортозамещению, имея в целом 

значительно более низкий уровень развития, чем в странах Латинской Америки. 

Успех региона Восточной Азии четко прослеживается. С 1960–1990 гг. страны 

Азии росли наибольшими темпами среди всех других регионов мира, более того 

они до сих пор играют значимую роль в мировой экономике. Доля Японии и 

Азиатских тигров в мировом ВВП увеличилась в 2 раза: с 5 % в 1962 г. до 10 % в 

2013 г. (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Доля Японии и азиатских тигров в мировом ВВП в 2013 г. 

Многие страны региона (Япония, Сингапур, Тайвань, Южная Корея) выбрали 

технологический вариант осуществления политики импортозамещения, 

базирующийся на интенсивной модернизации, а также на производстве 

высококачественной продукции, ориентированной на экспорт. Такой вариант 

догоняющего развития этими странами был выбран в связи с нехваткой (иногда 

полным отсутствием) сырьевых ресурсов, которые приходилось импортировать, а 

также ограниченностью внутренних рынков. 

Япония и 
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В большинстве стран Азии, за исключением Гонконга и Сингапура (Тайвань, 

Южная Корея – 50-е годы; Малайзия – 60-е годы; Таиланд – 60-е – начало 70-х 

годов; Филиппины – начало 50-х – конец 60-х годов) преобладала политика 

импортозамещения, которая была направлена на развитие производительных сил 

в тех областях, где страны сравнительных преимуществ не имели, напротив, 

характеризующихся высокой долей импорта. Меры стимулирования 

национального производства должны были привести к повышению нормы 

прибыли в обрабатывающей промышленности, обеспечить постепенный охват 

импортозамещением отраслей по выпуску потребительской продукции, а затем 

товаров промежуточного спроса и длительного пользования.  

Предпринимательский капитал – иностранный и внутренний – направлялся, 

главным образом, в обрабатывающую промышленность. При этом, если в 50–60-е 

годы развивались традиционные для азиатского региона отрасли в виду низкой 

стоимости труда, такие как: производство текстильного сырья, одежды, обуви и 

пр., то в последующем меры по развитию новых отраслей привели к смене 

инвестиционных приоритетов в промышленности региона и последующей 

структурной трансформации в экономике. Если в начале 1960-х годов доля 

обрабатывающей промышленности в структуре ВВП стран данного блока 

составляла 8–10 %, то уже в 1980 г. доля обрабатывающего сектора в ВВП 

составляла свыше 20 % (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Динамика доли обрабатывающей промышленности в ВВП азиатских 

стран, % 
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По мере развития обрабатывающих производств азиатские страны начали 

проводить ориентацию промышленности на экспорт (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Динамика экспорта азиатских стран в 1960–1980 гг., млрд долл. 

После того, как азиатские страны начали терять конкурентные преимущества в 

экспорте трудоемких товаров (обувь, текстиль, деревообработка), которые 

обеспечивались использованием дешевой низкоквалифицированной рабочей 

силы, акцент перенаправляется на развитие промышленности с высоким уровнем 

производительности труда, этому способствовал значительный опыт и 

стремительный процесс накопления знаний в процессе адаптации зарубежных 

технологий в национальном производстве.  

Азиатские страны постепенно расширили сферу исследовательской 

деятельности и перешли к созданию собственных технологий. При этом, приток 

инвестиций и рост экспортной выручки компаний позволили и дальше 

увеличивать финансирование фундаментальных и прикладных исследований, а 

также обеспечить повышение расходов на образование с более точечным 

акцентом на потребности бизнеса в перспективных отраслях.  

В итоге азиатские «тигры» по важнейшим экономическим показателям уже к 

середине 80-х годов прошлого века сократили в 3–4 раза отставание от ведущих 

индустриально развитых стран и смогли осуществить постепенную 

диверсификацию промышленного производства, внедрив новые технологии и 

усложнив тем самым отраслевую структуру экономики и внешней торговли [45]: 
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Рисунок 4 – Товарная структура совокупного экспорта азиатских тигров  

Не менее важно, что в ходе реализации политики замещения импорта и 

расширения экспорта продукции, азиатские страны достигли существенного 

сокращения бедности: с 1970 по 1990 год удельный вес населения, живущего 

ниже уровня бедности, сократился в Индонезии с 60 до 15 %, в Южной Корее – с 

23 до 5 %, в Малайзии – с 18 до 2 %. К середине 1990-х годов удельный вес 

бедных на Тайване и в Южной Корее также составлял всего лишь 1–2 % 

населения. 

В период 1970–1990 годов большинство азиатских стран отказалось от 

проведения протекционистской политики, лежащей в основе осуществления 

начальных этапов, и провело либерализацию своих режимов. Затем после 

вступления в ВТО, ряд государств пошел на радикальное снижение пошлин, 

составившее от 200 до 100 %.  

Азиатские страны применяли доктрину, которую японский экономист Канаме 

Акамацу назвал моделью «летящих гусей» [45]. Согласно этой доктрине, страны 

постепенно движутся к технологическому развитию, следуя примеру «стран-

локомотивов». Цель этой политики – индустриализация экономики, достигаемая 

не путем замещения импорта отечественным производством при помощи 

внешнеторговых ограничений и дискриминации импорта, а путем наращивания 
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экспортного потенциала. Иными словами, в странах Азии импортозамещение 

сочеталось с экспортоориентированной политикой. 

Принципиальным отличием от модели латиноамериканских стран выступает 

то, что в новых индустриальных странах Азии высокие объемы 

капиталовложений были достигнуты в основном за счет внутренних источников. 

В большинстве стан на начальных этапах проведения политики инвестиции 

обеспечивались механизмом принудительных сбережений, например, в 

Сингапуре в течение 15 лет все предприниматели и наемные работники (за 

исключением самых низкооплачиваемых) перечисляли часть своих доходов в 

Центральный Фонд сбережений (с 1959 по 1968 год – по 5 % доходов, а с 1968 по 

1974 год размер отчислений возрос до 15 %). Вторым важным источником 

инвестиций выступали доходы от экспорта сырья и сельскохозяйственной 

продукции. Успешное осуществление программы модернизации экономики 

сопровождалось увеличением продолжительности рабочего дня. «Прибавлять в 

работе» были обязаны как рядовые рабочие, так и руководители предприятий. 

Причем, темпы роста заработной платы не превышали темпов роста 

производительности труда [13].  

По итогам анализа, можно выделить общие черты, которые характеризуют 

восточноазиатскую модель развития: государственное регулирование; валютный 

контроль и экспортная ориентация рыночной экономики в условиях авторитарной 

политической системы. Государство осуществляет среднесрочное и долгосрочное 

планирование, определяя векторы развития, однако по мере того, как экономика 

начинает расти, оно постепенно сбавляет свое регулирование. В качестве 

законодательно закрепленных мер государственной поддержки, осуществлялись 

следующие мероприятия:  

– вводились технические стандарты для оборудования и готовой продукции 

данных отраслей;  

– ограничивалось проникновение иностранных конкурентов в приоритетные 

отрасли экономики;  
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– контролировалось качество выпускаемых изделий; 

– контролировались цены на поставляемое сырье и услуги;  

– организовывались фундаментальные научные исследования и проведение 

опытно-конструкторских разработок;  

– создавались специальные фонды для финансирования инвестиций в 

приоритетные отрасли и оказывалось содействие продвижению готовой 

продукции на внешние рынки.  

Основные особенности этого опыта можно свести к следующему: эффективная 

экспортная политика, направленная на увеличение постоянно обновляющейся 

номенклатуры товаров с высокой добавленной стоимостью, поиск собственных 

ниш и приоритетов на мировом рынке, активное применение инноваций в 

производстве и использование государственных инструментов поддержки.  

Обобщим результаты проведенного анализа зарубежного опыта в таблице 3: 

Таблица 3 – Обобщение зарубежного опыта реализации импортозамещения 

Достигнутые результаты Преимущества Недостатки Основные идеи 

  Страны Латинской Америки 

Противоречивы: с одной 

стороны, развитие 

национальной 

промышленности, 

снижение потребности в 

импортной продукции, 

совершенствование 

производства старых 

видов товаров, 

улучшение их качества, 

снижение издержек 

производства;  

с другой – отставание в 

применении новых 

технологий, низкая 

национальная 

конкурентоспособность  

– насыщение 

национального 

рынка товарами 

отечественного 

производства; 

– создание новых 

рабочих мест; 

– развитие 

национального 

производства 

– создание «тепличных» 

условий для 

производителя; 

– консервация 

технологий; 

Импортозамещение 

как самоцель, 

«догоняющая» 

модернизация > так 

называемая 

«импортозамещаю

щая 

индустриализация» 
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Окончание таблицы 3 

Страны Восточной Азии 

«экономическое чудо»: 

устойчивый 

экономический рост, 

развитие 

обрабатывающей 

промышленности, 

наращение экспорта 

товаров с высокой 

добавленной стоимостью 

– ускоренное 

преодоление 

нищеты,  

– привлечение 

инвестиций; 

– создание 

конкурентоспособно

й продукции 

– сокращение 

отставания от стран 

Запада 

– отсутствие поддержки 

предприятий после 

выхода на внешний 

рынок; 

– увеличение импорта 

оборудования, 

необходимого для 

продолжения экспорто-

ориентированной 

индустриализации и 

развития инфраструктуры 

экспорто-

ориентированное 

импортозамещение 

 

Анализ мировой практики позволяет выделить несколько типов стратегии 

импортозамещения. 

Первый тип: стимулирование слабых отраслей промышленности, продукция 

которых неконкурентоспособна, по сравнению с импортными аналогами, даже на 

внутреннем рынке (страны Латинской Америки).  

Второй тип: развитие собственных производств, создание новых отраслей 

промышленности. При данном типе установление высоких импортных пошлин 

сочетается с налоговыми и иными преференциями для отечественных 

производителей, высокой долей государственных инвестиций в развитие 

производственной и сбытовой инфраструктуры, но на последующих этапах 

поддержка сжимается или вовсе не предоставляется (страны Восточной Азии). 

Третий тип: стимулирование относительно конкурентоспособных отраслей 

промышленности, обладающих достаточным потенциалом для расширения 

экспорта своей продукции, широкая государственная поддержка экспортеров, 

доказавших свою конкурентоспособность (Сингапур, Гонконг, Южная Корея). 

Характеристика основных типов политики импортозамещения представлена в 

таблице 4: 
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Таблица 4 – Характеристика основных типов политики импортозамещения 

Инструменты Результаты 

Импортозамещение первого типа 

Протекционизм, привлечение иностранных 

инвестиций, реструктуризация предприятий 

государственного сектора экономики, 

долгосрочные инвестиции в развитие 

инфраструктуры и образование 

Позитивные: рост ВВП и промышленного 

производства, увеличение доли 

машиностроения в экспорте продукции. 

Негативные: ускорение инфляции, ухудшение 

конкурентной среды, невысокая 

инновационная активность 

предпринимателей 

Импортозамещение второго типа 

Протекционизм в отношении ключевых 

отраслей, ориентация на заимствование 

передовых технологий, привлечение 

иностранных инвестиций, изменение структуры 

сбережения и потребления населения, 

государственные инвестиции в промышленную 

инфраструктуру, поддержка малого 

предпринимательства 

Позитивные: рост ВВП, улучшение 

организации труда и повышение качества 

рабочей силы, модернизация, развитие 

внутреннего рынка 

Негативные: невысокая эффективность 

ключевых отраслей промышленности, слабый 

экспортный потенциал 

Импортозамещение третьего типа 

Интенсивная модернизация и обновление 

технологий, повышение качества продукции, 

поддержка экспорта, в т.ч. инструментами 

таможенно-тарифной политики, валютного 

контроля, протекционизма (на первых этапах), 

развитие социальной и производственной 

инфраструктуры, проведение фундаментальных 

и прикладных НИОКР 

Позитивные: высокие темпы роста 

экономики, значительное сокращение 

бедности, диверсификация экономики и рост 

удельного веса высокотехнологичных 

отраслей. 

Негативные: рост импорта товаров народного 

потребления, оборудования для экспортных 

отраслей, значительные капиталовложения 

 

Таким образом, мировой опыт показывает: реализация политики 

импортозамещения не возможна без использования государственных 

инструментов поддержки;  политику импортозамещения следует рассматривать 

не как генеральную стратегию развития экономики, а как первоначальный этап 

для последовательного развертывания общей социально-экономической стратегии 

повышения конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

экономики. 
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1.2 Политика импортозамещения, как фактор повышения устойчивости и 

диверсификации экономики РФ  

 

Впервые о политике импортозамещения в России заговорили после 

финансового кризиса и девальвации рубля в 1998 году, когда курс национальной 

валюты за несколько месяцев упал с 6 до 21 руб. за доллар, что вызвало резкое 

удорожание и сокращение импорта (с 92 млрд долл. в 1997 году до 53 млрд долл. 

по итогам 1999 года). Сокращение импорта освободило сегменты внутреннего 

рынка. Возросший спрос был заполнен за счет незагруженных мощностей в 

обрабатывающих производствах, о чем свидетельствуют данные таблицы 5.  

Таблица 5 – Динамика загрузки производственных мощностей промышленности  

Показатель 1989 1998 1999 2007 2008 2009 2010 2011 

Уровень загрузки, % 85,9 36,5 42,2 68,7 68,4 61,0 64,6 66,1 

Увеличение/снижение (+/-) 

среднегодовое за период, п.п. 
–5,5 3,6 –3,9 1,3 

Источник: [9] 

 

Таким образом, имеющиеся резервы мощностей и рабочей силы при 

одновременном расширении спроса позволили быстро увеличить объем выпуска 

на экстенсивной основе (таблица 6): 

Таблица 6 – Динамика производства по отраслям в 1998–2004 гг. 

 в % к предыдущему году  

Отрасль 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Вся промышленность 94,8 111,0 111,9 104,9 103,7 107,0 106,1 

Электроэнергетика 97,7 98,8 102,3 101,6 99,3 101,0 100,3 

Топливная 97,4 102,5 104,9 106,1 107,0 109,3 107,1 

Черная металлургия 92,4 116,8 115,7 99,8 103,0 108,9 105,0 

Цветная металлургия 95,7 110,1 115,2 104,9 106,0 106,2 103,6 

Химия и нефтехимия 94,3 123,5 114,9 104,9 100,7 104,6 107,4 

Машиностроение 91,4 117,4 119,4 107,1 101,9 109,2 111,7 

Лесная, целлюлозно-

бумажная 

100,4 117,8 113,1 102,6 102,4 101,5 103,0 

Строительная 93,7 110,2 113,1 105,5 103,0 106,4 105,3 

Легкая 89,7 112,3 120,9 105,0 96,6 97,7 92,5 

Пищевая 100,8 103,6 114,4 108,4 106,5 105,1 104,0 

Источник: [9] 
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По оценке экономистов, рост ВВП и промышленного производства в России в 

тот период на 25 % был обязан именно процессу импортозамещения [48]. Однако 

в последующем, по мере укрепления национальной валюты, возросшая в цене 

отечественная продукция стала менее конкурентоспособной в соотношении 

«цена-качество».  

Следующий толчок для импортозамещения дал экономический кризис 2008–

2009 годов, сопровождавшийся значительным падением курса рубля.  

Импортозамещение тогда коснулось отдельных видов продуктов питания, в 

частности, мяса, подсолнечного масла, сахара, и автомобилей, вследствие замены 

импорта готовых машин их сборкой в России. 

В качестве успешного примера реализации импортозамещения обычно 

приводят развитие птицеводческой отрасли, где уровень самообеспеченности 

мясом птицы в 2013 г. составил 89 %, яйцами – 94 %. В 2014 году, при 

потреблении в 4,3 млн тонн мяса птицы, произвели в стране – 4,0 тонны мяса [25]. 

В более высокотехнологичных отраслях также есть положительные примеры: 

было налажено производство электропоездов, в рамках федеральной программы 

импортозамещения в электроэнергетике; в 2012–2014 гг. запущено несколько 

крупных заводов по производству силового оборудования и компонентов. 

Развитие внутреннего спроса стимулировало развитие тяжелой индустрии: 

освоена технология производства длинномерных рельсов, что избавило от 

необходимости их импорта из Японии. Положительные результаты 

промышленной политики демонстрирует автомобилестроение, за период с 

2005 года было создано 18 новых предприятий, в 2011 году вышли новые правила 

работы иностранных автопроизводителей в России. Рост российского 

производства стальных труб, железнодорожных вагонов, компонентов для 

авиационной и ракетной техники привел к полному сворачиванию их импорта из 

Украины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раньше процессы 

импортозамещения возникали в ответ на кризисные явления в экономике и 
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носили скорее временный характер. В настоящее время проблема ускорения 

темпов экономического роста требует более взвешенного и комплексного 

подхода. В первую очередь, это связано с исчерпанием экстенсивных факторов 

экономического роста в виду существенного снижения мировых цен на нефть и 

газ. Во-вторых, с усилением напряженности в международных отношениях, 

введением взаимных санкций рядом развитых стран и Россией.  

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость не просто 

комплексной трансформации национальной экономики, а диверсификации 

источников экономического развития страны, активизации процессов разработки 

и внедрения инноваций в производство. И именно импортозамещение выступает 

одним из направлений стимулирования качественного экономического роста в 

России. 

Импортозамещение составляет основу решения многих крупных и 

долгосрочных задач, ставящихся перед российской экономикой: модернизации, 

диверсификации, внедрения инноваций, преодоления топливно-сырьевой 

зависимости. 

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается 

преимущественно в следующем: 

Во-первых, сохраняется добавочная стоимость и валютная выручка внутри 

страны, что ведет к росту валютных резервов и улучшению торгового баланса 

страны. 

Во-вторых, рост отечественного производства позволяет не только сохранить 

рабочие места, но и создать новые, совершенствовать подготовку кадров. 

В-третьих, импортозамещение, базирующееся на создании новых 

конкурентоспособных производств,  способствует структурным преобразованиям 

в экономике, позволяя формировать новые производства и отрасли, создавать 

дополнительный спрос на отечественное оборудование, сырье, материалы, 

развивать научные исследования, переходить на мировой уровень НИОКР.  
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В-четвертых, импортозамещающая продукция обойдется конечным 

потребителям дешевле импортной, более того отечественные компании лучше 

знают требования и предпочтения населения, национальные, культурные, 

образовательные и экономические особенности. 

В-пятых, импортозамещение призвано обеспечить экономическую и 

продовольственную безопасности страны; 

Успешное проведение замещающей политики невозможно без соблюдения 

ряда предпосылок. 

 Сплоченность действий государства и отечественных предприятий. 

Государству следует оказать предприятиям более очевидную поддержку путем 

предоставления налоговых льгот, субсидий, снижения административного 

давления и т.д. предприятия, в свою очередь, должны использовать для 

проведения технического перевооружения, увеличения качества продукции, 

повышения производительности труда и эффективности производства.  

 Разработка и реализация политики импортозамещения должна происходить 

на всех уровнях власти – федеральном, региональном и местном. При этом  

необходимо обеспечить координацию и взаимодействие различных уровней и 

органов власти, чтобы избежать дублирования отдельных функций и наличия 

незакрепленных направлений деятельности. 

 Программы импортозамещения  должны содержать конкретные цели, 

задачи и принципы, а также механизмы, способы и инструменты их реализации. 

Крайне важно определение целевых показателей, которые необходимо достичь 

как по итогам всего периода реализации программы, так и на отдельных ее 

этапах. 

 Государство должно учитывать социально-экономические, природные и 

климатические особенности отдельных регионов страны, что позволит обеспечить 

наиболее эффективное использование ресурсов. 
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 Необходимо обеспечить благоприятные условия для частного бизнеса и 

направить усилия на стимулирование технологического прогресса, то есть 

инвестирования в модернизацию производственных мощностей и технологий.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо 

сконцентрироваться на наиболее важных направлениях, восстановить базовые 

производственные ниши, замещение которых иностранными производителями 

привело к сегодняшним проблемам. Так, например, основой технологической 

независимости страны  является станкостроение, но на сегодняшний день мы 

производим в 25 раз меньше различных станков, чем в 1991 г., а высокий спрос на 

них удовлетворяется почти полностью за счет импорта.  

Однако, говоря о стремлении страны к импортозамещению, необходимо 

понимать, что ни одна страна мира не может отказаться целиком и полностью от 

импорта и создать у себя экономически эффективное производство во всех 

отраслях. Существующее ограничение по имеющимся ресурсам делает это 

невозможным. Так же определенный набор высококачественных и технологичных 

импортных товаров заменять просто нецелесообразно ввиду недостаточной 

развитости или отсутствия национальных технологий и производств [46]. Кроме 

того государство должно проводить политику «умного регулирования», то есть 

оно само должно стать активным пользователем новых технологий и участником 

информационных обменов [22].  

Реализация политики импортозамещения позволит создать новые точки роста 

и диверсифицировать движущие силы экономического развития страны [1]. 

Успешное проведение политики импортозамещения существенно повысит не 

только уровень конкурентоспособности отечественной продукции, но и 

экономической безопасности государства, что особенно актуально в сложившихся 

обстоятельствах [28]. 

Рассмотрим объективные причины перехода к политике импортозамещения, 

которые имеют место на сегодняшний день. 
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Во-первых, стоит отметить, что при устойчивом росте объемов экспорта и 

импорта с 1999 г. (рис. 5, 6), коэффициент покрытия импорта экспортом снизился 

с 2,3 раза в 2000 г. до 1,57 раз в 2012 г. [52]: 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика импорта и экспорта в России, млрд долл.
1
 

Во-вторых, в структуре экспорта доля минеральных продуктов возросла с 

42,5 % в 1995 г. до 70 % в 2014 г., а доля машин, оборудования и транспортных 

средств снизилась с 10,2 % в 1995 г. до 4,5 % в 2014 г. (рисунок 6): 

 

Рисунок 6 – Товарная структура экспорта  

В структуре импорта 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. 

(рисунок 7): 

                                                           
1
 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт Импорт Линейная (Экспорт) Линейная (Импорт) 

42% 

27% 

10% 

6% 

10% 
2% 3% 

1995 год 

1 2 3 4 5 6 7

70% 

11% 

6% 

2% 5% 4% 2% 

2014 год 

1 2 3 4 5 6 7

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

в процентах к предыдущему году 

Экспорт  133,0 124,8 116,8 132,9 64,5 131,6 130,1 101,6 100,2 94,6 

Импорт 130,6 139,6 145,0 133,7 62,7 136,8 133,6 103,8 99,4 90,9 

1 – топливо и электроэнергия;  

2 – руда и концентраты, металлы, и 

изделия из них;  

3 – химические продукты, удобрения; 

 4 – лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия;  

5 – машины, оборудование и 

транспортные средства;  

6 – продовольственные товары;  

7 – промышленные товары народного 

потребления, текстильное сырье и 

полуфабрикаты  
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Рисунок 7 – Товарная структура импорта  

Соотношение экспорта и импорта со странами СНГ и дальнего зарубежья 

одинаково: и в те, и в другие страны Россия поставляет сырьевые товары, а 

закупает, в основном, готовую продукцию сельскохозяйственной, химической и 

легкой промышленности, технику. 

Согласно представленным данным, российская экономика сильно зависит от 

импорта. Во многих стратегических отраслях промышленности его доля 

составляет 80 % и более, что может создавать потенциальную угрозу для 

национальной безопасности и развития российской экономики. 

Импортозамещение как наращивание выпуска отечественной продукции, 

сопоставимой по номенклатуре, объему и качеству с импортируемой, 

обсуждается в России на протяжении многих лет, однако, несмотря на это, доля 

импорта в ключевых отраслях промышленности, в частности в машиностроении, 

неумолимо растет – как в процентном отношении, так и в объемных показателях. 

Структура российского импорта не внушает оптимизма, особенно – в 

сопоставлении с объемами собственной произведенной продукции. Так, в 2013 г., 

по данным Росстата, ВВП России составил 66 755,3 млрд рублей, при этом вклад 

обрабатывающих производств оценивается в 9 879,8 млрд рублей (14,8 %). За тот 

же 2013 г., по данным ФТС, было импортировано товаров различного назначения 

на сумму 317,8 млрд долларов (10 112,4 млрд рублей при курсе 31,82 рубля за 

34% 

28% 

11% 

9% 

6% 

6% 
7% 

1995 год 

1 2 3 4 5 6 7

48% 

14% 

16% 

7% 

2% 
6% 

7% 

2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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доллар). Фактически годовой объем российского импорта превосходит стоимость 

работы всей российской обрабатывающей промышленности [5]. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что отечественная 

промышленность на сегодняшний день не может удовлетворять внутренний спрос 

в количественном и качественном отношении.  

Россия позиционируется в международном разделении труда скорее как 

потребитель готовой продукции и поставщик сырьевых ресурсов, главная 

причина этому, как отмечают многие эксперты, не большие объемы импорта, а 

деградация отечественной обрабатывающей промышленности в последнем 

двадцатилетии. Безусловно, преодоление импортной зависимости возможно 

тогда, когда отрасли и подотрасли национальной экономики способны выпускать 

конкурентоспособную продукцию, сопоставимую по цене и качеству с 

импортными аналогами.  

Рассмотрим производственную зависимость от импорта российских 

предприятий. Данный показатель характеризует масштабы зависимости 

российской экономики от импорта промежуточных товаров и исчисляется долей 

импорта в расходах предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, 

работ, услуг). С его помощью можно выявить сектора промышленности, 

производственный процесс которых максимально уязвим при системном 

ослаблении национальной валюты, с одной стороны, но при этом обладающих 

обширные возможности для импортозамещения, с другой стороны [4]. 

По итогам 2013 г. производственная зависимость экономики России от 

импорта увеличилась, составив 14,7 %, при этом он относительно стабилен в 

сырьевом секторе (порядка 7,3 %)  и заметно выше в производствах 

потребительского спроса и машиностроительном комплексе (таблица 7): 
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Таблица 7 – Производственная зависимость экономики России от импорта, 2010–

2013 гг.  

в процентах 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 

Всего по экономике России 11,6 13,7 14,1 14,7 

Промышленное производство 12,8 14,7 15,6 15,9 

Добыча полезных ископаемых 3,8 4,9 6,5 6,8 

Обрабатывающие производства 13,8 15,8 16,4 16,8 

Производства потребительского спроса 18,6 18,0 17,0 17,6 

Сырьевой сектор 7,5 8,2 7,2 7,4 

Машиностроение 25,5 31,8 35,8 36,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
3,0 3,1 3,2 2,1 

Строительство 6,6 10,5 8,1 7,0 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

14,9 12,5 14.2 20,4 

Транспорт и связь 5,7 12,1 10,1 16,8 

Связь 12,8 37,0 26,8 22,3 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Представленный показатель отражает потенциал стратегического 

импортозамещения в среднесрочной перспективе, однако учитывает импорт 

только на первом этапе его использования в производственной цепочке, поэтому 

кумулятивная зависимость от импорта гораздо выше (рисунок 8):  

 

Рисунок 8 – Степень импортозависимости отраслей 2014 г., %
2
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Как мы видим, в наибольшей степени от импорта зависят отрасли, в которых 

производится продукция с высокой добавленной стоимостью: радиоэлектронная 

промышленность, авиационная и ракетная промышленность, атомная энергетика, 

производство космических аппаратов. 

Определив объективную необходимость проведения политики замещения, 

следует признать, что практическая ее реализация столкнется с рядом 

ограничивающих факторов. 

Во-первых, это ограничение доступа к иностранным технологиям, и 

оборудованию, возникшее вследствие введения санкций. Ограничение доступа к 

зарубежным передовым технологиям может негативно сказаться на модернизации 

отечественного машиностроения и способствовать удорожанию обслуживания 

имеющегося импортного оборудования. Поэтому одним из актуальных 

направлений импортозамещающей промышленной политики должно выступать 

снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков. Согласно 

статистике (таблица 8), количество разработанных производственных технологий 

растет, однако обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках они не 

способны, поскольку являются новыми исключительно для России. 

Таблица 8 – Создание, приобретение и использование передовых 

производственных технологий в обрабатывающей промышленности 

России  

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Число разработанных передовых 

производственных технологий 
864  1 138 1 323 1 429 

Число разработанных новых для России 

производственных технологий 
215  320 320 374 

Число принципиально новых передовых 

производственных технологий 
16 18 16 24 

Число используемых передовых 

производственных технологий 
135 945  118 021 119 182 121 103 

Количество приобретенных новых технологий 11 832  23 236 12 050 9 989 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Во-вторых, предприятия, осуществляющие модернизацию, сталкиваются с 

проблемой отсутствия финансовых ресурсов и могут рассчитывать, в основном, 

лишь на собственную прибыль. Темпы обновления основных производственных 

фондов остаются крайне низкими (таблица 9), а степень их износа остается 

высокой, особенно в высокотехнологичных производствах, которые должны 

создавать основу импортозамещения. При этом с 2009 г. показатели, 

характеризующие состояние и развитие основных фондов, в целом не 

улучшаются: 

Таблица 9 – Инвестиции в основные производственные фонды, их состояние и 

динамика обновления в промышленности России 

Вид экономической 

деятельности 

Доля инвестиций, 

направленных на 

реконструкцию и 

модернизацию 

Степень 

износа 

основных 

фондов, % 

Коэффициент 

обновления 

основных 

производственных 

фондов, % 

Средний 

возраст машин 

и 

оборудования, 

лет 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 

Обрабатывающие 

производства 
21,7  18,9 41,0 46,3 14,2 14,1 11,9  12,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
7,1  9,1 45,9  52,3 18,6  14,1 8,3  8,2 

Высокотехнологичное 

производство 
20,4  18,2 48,1  48,1 10,0  14,0 - - 

Среднетехнологичное 

производство 

высокого уровня 

21,1  29,1 45,9  45,9 12,6  12,1 - - 

Среднетехнологичное 

производство низкого 

уровня 

7,5  5,5 38,2  41,3 16,8  16,1 - - 

Низкотехнологичное 

производство 
17,0  17,4 39,9  45,1 12,9  12,9 - - 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

В ходе  исследований Федеральной службы государственной статистики, 

большинство организаций обрабатывающих отраслей отнесли к главным 

ограничивающим факторам не только недостаток финансовых средств, но и 

несовершенство нормативно-правовой базы (таблица 10): 
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Таблица 10 – Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность,  

в процентах 

 2010 2013 2015 

неопределенность экономической ситуации 32 26 19 

высокий процент коммерческого кредита 31 27 1 

недостаток финансовых средств 67 59 16 

сложности получения кредита 15 14 8 

отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы 10 9 13 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

В-третьих, следует учитывать, что курс на импортозамещение способствует 

принятию разнообразных протекционистских мер по защите отечественного 

рынка и ограничению импорта, однако, теперь все принимаемые решения и меры 

в первую очередь должны соответствовать нормам ВТО.  

К вышеуказанным сдерживающим факторам проведения политики 

импортозамещения, можно также добавить следующие: слабая 

информированность предприятий о существующих мерах господдержки; 

неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции как в России, 

так и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис, поддержка  и т. д.); 

трудности с кредитованием производителей; отсутствие достаточного опыта для 

успешной внешней экономической деятельности у большинства предприятий, 

особенно малых и средних, на фоне чрезмерной формальности разрешительных и 

таможенных процедур, слабое стимулирование предприятиями научной и 

инновационной деятельности, недостаточное осознание роли патентования и 

обеспечения защиты авторских прав при экспорте продукции; нехватка 

высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, низкий 

уровень производительности труда. 

Согласно проведенным опросам среди руководителей международных 

компаний, работающих в России, самыми серьезными являются проблемы, 

связанные с функционирование государственных институтов: коррупция, 
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налоговое администрирование, неэффективность госорганов, инфляция и 

ограниченный доступ к заемного капиталу [29].  

Для успешного решения проблем импортозамещения, повышения 

конкурентоспособности отраслей и развития экспорта, необходимо предпринять 

попытки для нейтрализации всех перечисленных ограничивающих факторов. 

К благоприятным обстоятельствам для реализации политики 

импортозамещения в России можно отнести емкость внутреннего рынка и 

сырьевую обеспеченность. 

 

1.3 Методика анализа условий, сфер и эффектов импортозамещения в 

экономике России 

 

Вытесняя продукцию отечественного производства, импортные товары 

создают реальную угрозу завоевания российского рынка. В долгосрочной 

перспективе это может нанести серьезный ущерб не только отраслям внутреннего 

производства, но и оказать негативное влияние на экономику в целом через 

уровень занятости и доходов населения, налоговые поступления и валютные 

резервы.  

Анализ перспектив импортозамещения – весьма сложная задача. Во-первых, 

не всякое сокращение импорта должно рассматриваться как благо для 

национальной экономики: существует определенный объем критического 

импорта, без которого экономика функционировать не сможет. Более того в 

истории известны примеры, когда рост импорта способствовал наращению 

экспорта. Например, рост экспорта Китая на рубеже третьего тысячелетия в 

значительной степени был связан с расширением доступа к качественным 

импортным комплектующим – экспорт с использованием таких комплектующих в 

2002 г. составлял порядка 55 % от совокупного экспорта [10]. Во-вторых, важно 

учитывать, что зависимость от импорта может прослеживаться на разных 

«уровнях» производства: от сырья и материалов  до сферы технологий. В-третьих, 
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в силу объективных ограничений осуществить одновременный переход на 

инновационное импортозамещение всех отраслей экономики невозможно. В этой 

связи необходима комплексная оценка экономических и технических условий для 

импортозамещения, которая позволит выявить наиболее приоритетные 

направления политики замещения. 

Проводить оценку текущего состояния отраслей российской экономики в 

данной работе будем с помощью ряда показателей. 

Первый блок показателей будет учитывать результаты внешней торговли, 

собственного производства, и характеризовать степень импортозависимости 

отрасли. 

1. Актуальность импортозамещения в отрасли (А1) – доля расходов на импорт 

продукции данной отрасли в валовом внутреннем продукте страны (ВВП) (P1), 

отнесенная к доле мирового импорта по отрасли в мировом ВВП (P2): 

211 P P
      (1)

 
 

2. Коэффициент несбалансированности торговли (А2) – отражает уровень 

конкурентоспособности отрасли и равен отношению чистого сальдо к торговому 

обороту: 

   titititi MXMX ,,,,2  ,       (2) 

где Mi,t – импорт i-отрасли в год t, Хi,t – импорт i-отрасли в год t. 

Очевидным недостатком является невозможность выделения значимости 

экспортных и импортных потоков для отрасли, так как он корректирует экспорт 

товаров в отрасли на импорт той же отрасли, тогда как в качестве промежуточной 

продукции могут использоваться товары и других отраслей. Тем не менее, как 

известно, наибольшим элементом затрат для отрасли обычно является 

промежуточное потребление продукции той же отрасли. Коэффициент может 

принимать значения от -1 (есть импорт, нет экспорта) до +1 (есть экспорт, нет 

импорта).  
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3. Удельный вес импортопотребления (А3) – зависимость внутреннего рынка 

от импорта: 

 tititi XMQМ ,,,3  ,
    (3) 

где Q – собственное производство. 

При этом пренебрегаем изменением переходящих из года в год запасов 

готовых изделий, а валюту переводим в рубли по среднему номинальному курсу 

согласно методике расчета основных производных показателей динамики 

обменного курса рубля Центрального Банка России: где средний номинальный 

курс рубля k-ой иностранной валюты (FNERT) по отношению к рублю за период 

Т (состоящий из нескольких месяцев с начала года) определяется как среднее 

геометрическое среднемесячных номинальных курсов этой валюты (FNERM) к 

рублю, действовавших в периоде T: 

FNERT𝑦
𝑘 = √∏ FNERM𝑖

𝑘𝑇
𝑖=1

𝑇
        

4. Обратным показателем импортозависимости является уровень 

самообеспеченности отрасли (А4): 

 tititi XMQXQ ,,,4  .    
(4)

 

Так как импортозамещение означает сокращение импортозависимости и рост 

самообеспеченности страны, то импортозамещение i-той продукции за период t 

можно найти по формуле: 

Иi = (A4)1 – (A4)0. 

Второй блок показателей учитывает техническое состояние отрасли, ее 

потенциальную «сопротивляемость» импортозависимости (А5). Постараемся 

объяснить, почему именно этот показатель, и каким образом он характеризует так 

называемую «сопротивляемость». 

Министерством экономического развития представлен план реализации 

инновационного сценария развития российской экономики, это подразумевает 

преодоление технологической отсталости и обновления производственных 

мощностей, осуществления глубокой технологической модернизации базовых 
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отраслей. В связи с этим среди основных модернизационных направлений имеет 

смысл выделить стратегию модернизации экономики за счет технологического 

прорыва, который в свою очередь невозможен без наличия соответствующей 

технической базы.  

Поэтому на втором этапе анализа выделим ряд факторов (таблица 11), 

характеризующих техническое состояние отрасли, инновационную активность 

организаций, и с помощью весовых значений, выведенных экспертным путем, 

получим показатель А5: 

Таблица 11 – Система показателей для оценки уровня технологического развития 

отраслей экономики 

Показатель Интерпретация Вес 

Доля машин, 

оборудования в общем 

объеме основных фондов 

Удельный вес машин и оборудования, т.е. той активной части 

основных фондов, которая обслуживает решающие участки 

производства, характеризует производственные возможности 

предприятия по выпуску 

0,06 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов 

Показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного 

периода основных средств составляют новые основные 

средства 

0,07 

Производительность 

труда 

Отражает результативность работы, повышение 

производительности труда является наиболее важным 

условием, обеспечивающим рост объемов производства, 

доходов, сокращения издержек 

0,20 

Инновационная 

активность организаций 

Показывает долю организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации. Для перехода к инновационной экономике 

необходимо большее число организаций, проводящих 

инновации, что будет отражать их стремление к повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг) 

 

0,2 

Доля инвестиций, 

направленных на 

реконструкцию и 

модернизацию, в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал  

Цели модернизации предприятий – выпуск новой продукции 

и/или продукции с улучшенными характеристиками; 

повышение эффективности; сокращение трудоемкости; 

оптимизация бизнес-процессов; сокращение 

производственных потерь и т.д. 

Направляя прибыль в модернизацию, предприятия повышают 

конкурентоспособность 

 

0,10 

Доля инновационных 

товаров, работ, услуг  

Параметр напрямую отражает инновационную активность 

предприятий отрасли 

 

 

0,09 

Окончание таблицы 11 
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Число принципиально 

новых разработанных 

передовых 

производственных 

технологий 

Характеризует конкурентоспособность на международном 

технологическом рынке 

0,2 

Количество 

приобретенных 

организациями новых 

технологий (технических 

достижений),  

программных средств 

единиц 

Характеризует стремление организаций к повышению 

конкурентоспособности на международном технологическом 

рынке 

0,08 

 

Проанализировав данные факторы, можно понять, обладает ли отрасль в 

настоящее время необходимыми условиями для реализации намеченного плана 

инновационного импортозамещения. Результативность каждого фактора 

представим неким коэффициентом (k), который равен соотношению реального 

уровня его развития в период Тi и потенциального (Pi), то есть наилучшего: 

k = Ti/ Pi;      (5) 

где i – год . 

Совокупность коэффициентов с учетом их веса (α) и определяет научно-

технологическое развитие отрасли (А5):, 

R2 = ∑ 𝑘 × 𝛼,      (6) 

где ∑ α = 1. 

Помимо технологического состояния отраслей на исход проводимой политики 

влияет: государственная поддержка, инструменты торговой и фискальной 

политики и т. п. Имеющаяся статистическая информация не позволяет 

проанализировать все факторы, но представляет возможным дать 

инвестиционную оценку отрасли. Поэтому третий блок показателей необходим 

для инвестиционной оценки отрасли. 

 Основными структурными элементами инвестиционной оценки отрасли 

являются инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, инвестиционная 

привлекательность и активность (рисунок): 
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 Инвестиционная привлекательность отрасли 

(факториальный признак, Х) 

Отраслевые инвестиционные риски (Х2)  

1) Производственная зависимость от импорта; 

2) Степень износа основных фондов; 

3) Удельный вес убыточных организаций 

Инвестиционный потенциал отрасли (Х1)  

4) Показатели динамики развития отрасли; 

5) Показатели эффективности; 

6) Показатели финансового состояния 

7) показатели технико-экономического состояния 

Y=f(Х) 

 

 

 

Инвестиционная 

активность 

в отрасли 

(результативный 

признак, Y) 

 

Степень реализации инвестиционной привлекательности (Е) (отношение инвестиционной активности в к 

инвестиционной привлекательности, Е = Y/X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Представление инвестиционной оценки отрасли 

Свод числовых характеристик частных показателей инвестиционной 

привлекательности отрасли в общее интегральное значение производится по 

формуле многомерной средней: 

А6 =
∑ 𝑘𝑠

𝑝𝑠𝑖
𝑝𝑠

𝑐
𝑠=1

∑ 𝑘𝑠
𝑐
𝑠=1

 ,     (7) 

где А6 –  интегральный уровень инвестиционной привлекательности i-й отрасли, 

сопоставимый со среднероссийским уровнем, принятым за 1,00;  s = 1,.., с – 

сводимые частные показатели; с — количество показателей; ks –  весовой балл s-

го показателя; psi –  числовое значение s-го показателя по i-й отрасли; ps – 

числовое значение s-гo показателя в среднем по отраслям; 
psi

ps
  –

стандартизированное числовое значение s-гo показателя по i-й отрасли. 

Здесь стоит отметить, что в зависимости от системы весовых коэффициентов, 

отражающих приоритеты инвестора, итоговый результат может существенно 

различаться. В данной работе используем для расчета весовые коэффициенты, 

представленные в  таблице, наибольший вес присвоен показателям 

эффективности, а среди рисков – производственной зависимости от импорта 

(обычно производственную импортозависимость не включают в частные 
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показатели риска для инвестора, однако учитывая специфику нашей методики, мы 

посчитали обязательным включение данного показателя):  

 Таблица 9– Весовые коэффициенты частных индикаторов  

Интегральные 

индикаторы 
Частные индикаторы Вес 

Инвестиционный 

потенциал 

 

Динамика развития отрасли 0,9 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 0,8 

Доля организаций, инвестирующих в основной капитал 0,6 

Обеспеченность развития отрасли собственными финансовыми 

ресурсами 
0,8 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, 0,6 

Ввод в действие основных фондов на 1 рубль инвестиций в основной 

капитал, коп. 
0,4 

Фондоотдача 0,5 

Рентабельность проданных товаров  0,9 

Рентабельность активов   0,9 

Инвестиционный 

риск 

Производственная зависимость от импорта 0,3 

Степень износа основных фондов  0,2 

Удельный вес убыточных организаций 0,4 

 

Отметим, что при сведении частных показателей инвестиционной 

привлекательности следует помнить, что в зависимости от направления 

воздействия на инвестиционную привлекательность показатели подразделяются 

на «позитивные» и «негативные». Для обеспечения однонаправленности 

воздействия факторов «негативные» показатели приводятся к сопоставимому 

виду с «позитивными» показателями, с этой целью перед включением 

«негативных» показателей в расчет интегрального показателя инвестиционной 

привлекательности производится их преобразование в «позитивную форму»:  

       р
*
si = 2+ (-psi

**
),      (8)  

где p
**

si – стандартизованный негативный частный показатель в исходной 

(негативной) форме; p
*
si – стандартизованный негативный частный показатель, 

преобразованный в позитивную форму для включения в формулу расчета. 

В результате проделанного расчета трех блоков показателей, мы получим 6 

показателей, анализируя которые можно сделать выводы относительно 

приоритетных направлений импортозамещения. 
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Наиболее результативным, на наш взгляд, окажется расчет отраслевых 

показателей на региональном уровне, так как на региональном уровне 

значительно проще определить перспективные направления концентрации 

местных ресурсов: сырьевых, финансовых, интеллектуальных, для организации 

производства импортозамещающей продукции. В данной работе расчет 

произведен по отраслевым показателям. 

 

Выводы по разделу 1 

  

Необходимость снижения зависимости от импорта в российской экономике 

появилась уже давно, однако только после весны 2014 года, когда действующие 

ограничения, а именно торговые санкции со стороны ЕС, США, Канады и др. 

стран, потребовали активных действий со стороны государства по пересмотру 

сложившейся ситуации. Усиление напряженности в международных 

экономических отношениях и значительное снижение мировых цен на 

энергоресурсы привели к усугублению существующих экономических проблем 

внутри России. Кризисная ситуация показала высокую зависимость страны от 

экспорта энергоносителей и импорта готовой продукции. Одним из главных 

инструментов для решения данной проблемы является политика 

импортозамещения, успешная реализация которой позволит стимулировать 

экономический рост в России. 

Реализация процессов импортозамещения в сложившихся условиях для России 

неизбежна, но мировой опыт показывает, что в чистом виде эта модель 

недолговечна и не лишена недостатков, поэтому стоит рассматривать 

импортозамещение не как долгосрочную экономическую стратегию, а как 

переходную политику для укрепления национальной экономики и создания 

мощного экспортного потенциала. 

Основными целями импортозамещения должны являться: обеспечение 

национальной и государственной безопасности РФ; достижение технологической 
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независимости в критических областях; «выращивание» национальных лидеров 

для завоевания глобального рынка и преодоления топливно-энергетической 

зависимости. 

Таким образом, грамотная разработка и реализация политики 

импортозамещения позволит достичь следующих результатов: 

 повысить конкурентоспособность отечественных предприятий; 

 стимулировать приток иностранных инвестиций; 

 создать новые рабочие места (в том числе и высокотехнологичные) и, как 

следствие, – снизить безработицу; 

 повысить уровень жизни населения, увеличив доходы и благосостояние; 

 активизировать научно-технический прогресс и рост уровня образования; 

 стимулировать экономический рост; 

 обеспечить диверсификацию движущих сил экономического развития 

государства; 

 решить проблему критической зависимости от импорта продукции; 

 обеспечить экономическую, продовольственную, военную безопасность 

государства. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РФ В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

 

2.1 Современный этап и результаты реализации политики замещения РФ: 

отраслевой анализ 

 

В рамках антикризисного плана на 2015 год и утвержденной государственной 

программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

импортозамещение обозначено одним из ключевых направлений государственной 

промышленной политики (рисунок 9): 

 

Рисунок 9 – План мероприятий по устойчивому развитию экономики и 

социальной стабильности
3
  

Утверждённый план подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния 

неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. В 

соответствии с Планом содействия импортозамещению Минпромторг утвердил 

ведомственными приказами отраслевые планы по секторам промышленности. 

Разработано 20 отраслевых планов (приказы Минпромторга России №№ 645-663 

от 31.03.2015 и № 762 от 09.04.2015), охватывающих 2255 позиций.  

                                                           
3
 По данным Министерства промышленности и торговли РФ 
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Согласно целевым ориентирам к 2020 году по ключевым приоритетным 

проектам будут реализованы мероприятия по импортозамещению, устранена 

критическая зависимость по стратегически значимым технологиям и 

комплектующим, а уровень импортозависимости российской экономики для 

большинства отраслей составит менее 50 % (рисунок 10): 

 

Рисунок 10 – Степень импортозависимости отраслей план на 2020 г., %
4
 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо 

сконцентрироваться на сегментах экономики, которые обеспечивают 

устойчивость социально-экономической системы страны. В рамках 

государственной программы к данным сферам в первую очередь отнесены: 

оборонно-промышленный комплекс, где ставится задача полного 

импортозамещения, поскольку посредством ОПК создаются материально-

технические предпосылки для обеспечения национальной безопасности; 

высокотехнологичные отрасли промышленности и машиностроение, поскольку 

результат их деятельности – это технологии, воплощенные в производственном 

оборудовании, используемом в других отраслях промышленности, за счет их 

                                                           
4
 По данным Министерства промышленности и торговли РФ 
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развития обеспечивается технологическая независимость и технологическая 

безопасность страны; производство традиционных и новых материалов. 

В данном пункте рассмотрим состояния изучаемого вопроса в ряде отраслей, 

критичных с точки зрения достижения достаточного уровня независимости от 

импорта. При этом сначала представим обзор текущего состояния отраслей, а 

затем, используя разработанную методику, оценим показатели 

импортозависимости. 

 

Машиностроение 

Перспективы развития промышленности России неразрывно связаны с 

уровнем развития машиностроительного комплекса страны, главной задачей 

которого является обеспечение всех отраслей народного хозяйства 

высокоэффективными машинами и оборудованием. 

Рассматривая промышленное производство в долгосрочной ретроспективе, 

следует отметить, что его динамика за семилетний период характеризовалась 

этапами падения (1991–1998 гг.), стабилизации с положительным трендом (1999–

2004  гг.), роста (2006–2008  гг.), падения в период мирового финансового кризиса 

и последующего восстановительного роста с выходом на докризисный уровень 

(2009–2014  гг.).  В 2013 г. был отмечен спад: совокупный индекс производства в 

трех машиностроительных отраслях составил 98 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. Помимо инвестиционного фактора, 

определенное негативное влияние на ситуацию в машиностроительном комплексе 

в этот год оказало вступление России в ВТО – в частности, от этого пострадали 

производители сельскохозяйственной техники. Примечательно, что к началу 2014 

г. положение в машиностроительном секторе немного улучшилось: совокупный 

рост производства в трех машиностроительных отраслях составил 2,1 %. Отчасти 

это было обусловлено ростом инвестиций в основной капитал в четвертом 

квартале 2013 г. на 0,4 % (в годовом сравнении). Внесли свой вклад и меры 

правительственной поддержки, в частности, за счет субсидий производителям 
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сельхозтехники. Динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства в стоимостном выражении в период 2010–2014  гг. показан в 

таблице 12: 

Таблица 12 – Анализ динамики объема отгруженных товаров собственного 

производства машиностроительной отрасли 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

Темпы роста,% 

2011/  

2010 

2012/  

2011 

2013/  

2012 

2014/ 

2013 

Обрабатывающие 

производства, млрд 

руб.: 

18 881 22 813 25 111 27 133 28 757 120,8 110,1 108,1 106,0 

производство машин 

и оборудования 

1 013 1 237 1 306 1 352 1 202 122,1 105,6 103,5 88,9 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

1 132 1 329 1 482 1 536 1 311 117,5 111,5 103,7 104,9 

Производство 

транспортных 

средств и 

оборудования 

1 670 

 

2 340 

 

2 800 

 

3 162 2 925 

 

140,1 119,7 112,9 92,5 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Сокращение производства отразилось на экспорте. Импорт на фоне слабой 

инвестиционной активности в стране и девальвации рубля также сократился 

(таблица 13): 

Таблица 13 – Динамика экспорта и импорта в машиностроительной отрасли 

 Объемы, в млрд долл Темпы роста, % 

2011 2012 2013 2014 
2012/

2011 

2013/

2012 

2014/

2013 

Экспорт машин, оборудования 

и транспортных средств 

(номинальный) 

26,00 26,60 28,90 26,30 102,30 108,60 91,00 

Индекс-дефлятор экспорта 1,25 1,07 0,99 1,13 -  -  -  

Экспорт машин, оборудования 

и транспортных средств 

(реальный) 

26,00 24,81 29,31 23,23 95,44 118,12 79,27 

Импорт машин, оборудования и 

транспортных средств 

(номинальный) 

148,00 158,00 153,00 136,00 106,80 96,80 88,90 

Индекс-дефлятор импорта 1,03 1,05 1,04 1,18 -  -  -  
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Окончание таблицы  
Импорт машин, оборудования и 

транспортных средств 

(реальный) 

148,00 150,76 146,55 115,25 101,87 97,21 78,64 

Чистый экспорт -122,00 -131,40 -124,10 -109,70 92,80 105,90 113,10 

 

Как мы видим, чистый экспорт машиностроительной продукции отрицателен, 

более того данная отрасль на протяжении последних 4 лет является абсолютным 

лидером по росту производственной импортозависимости (с 12 до 34 %). В 

импорте 35,2 % приходится на производство оборудования и производство 

транспортных средств, доля электрооборудования составляет порядка 31,3 %.  

При этом в отдельных направлениях машиностроения произошел резкий рост 

импортозависимости – от 2 до 8 раз: производство станков с 8 % в 2005 г., до 

17 % в 2013 г., производство теле- радиоаппаратуры – с 41 до 83 %, производство 

офисного оборудования и вычислительной техники – с 4 до 35 %, производство 

электродвигателей – с 5 до 20 %, производство легковых автомобилей – с 17 до 

75 %, грузовых автомобилей – с 7 до 37 % [18]. Решить задачу импортозамещения 

в производстве транспортных средств и оборудования очень сложно, поскольку 

они аккумулируют продукцию разных промышленных производств. Например, 

локализация выпуска транспортных средств возможна только при модернизации 

смежных производств – производства неминеральных продуктов, металлургии и 

металлообработки, производства резиновых и пластмассовых изделий, пр., иными 

словами, это требует системной активизации инвестиционного процесса [26].  

Отдельно стоит проблема в области сельскохозяйственного машиностроения. 

Согласно данным Росстата, выпуск машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства снизился в 2013 г. на 29,8 % по сравнению с 2012 г. Спад 

затронул почти весь спектр выпускаемой сельскохозяйственной техники. Выпуск 

тракторов в 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократился на 

44 %, при этом в общем количестве тракторов доля полностью отечественных 

моделей составила лишь 24,8 %, остальные 75,2 % – это сборка из 

тракторокомплектов иностранных производителей. Основные причины 
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ухудшения динамики производства: снижение инвестиционного спроса в стране; 

вступление России в ВТО, в связи с чем импортная пошлина на комбайны была 

снижена с 15 до 5 %. Для предотвращения негативных тенденций в 

сельскохозяйственном машиностроении правительство с июня 2013 г. реализует 

федеральную программу поддержки производителей сельхозтехники. Программа 

предусматривает продажу производителями своей техники сельскохозяйственным 

предприятиям со скидкой в 15 %, которая возмещается машиностроителям 

Минсельхозом. 

Отдельно рассмотрим ситуацию импортозамещения в сфере производства 

оборудования для топливно-энергетического комплекса, станкостроения и 

производств, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, которые 

имеют характерные особенности и проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс 

Отрасль энергетического комплекса интересна в связи с тем, что она является 

основой российской экономики, и именно в ней слабы позиции отечественного 

машиностроения и велико технологическое отставание. Нефтегазовое 

машиностроение, по данным Минпромторга, на 80 % зависит от поставок 

импортного оборудования, производимого в основном в США и Европе. Так, в 

добыче нефти и газа на импортное оборудование приходится до 24 % (на шельфе 

– почти 100 %), в нефтегазопереработке и нефтехимии – до 35 % (при 

производстве сжиженного природного газа – около 100 %), в добыче угля – от 31 

до 100 %; в электроэнергетике импортируется до 45 % газовых турбин, более 

50 % трансформаторов и до 30 % гидротурбин [17]. Кроме того в России нет 

опыта разработки месторождений в Арктике, а для реализации нефтегазовых 

проектов в этом регионе необходимы уникальные технологии. 

 Существующая тенденция в данном сегменте такова, что для гринфилдов 

(новых месторождений) большая часть оборудования идет от зарубежных 

производителей. Это связано с тем, что гринфилды требуют новых технологий, 

которых в России на сегодняшний день просто нет. Доля импортного 
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оборудования в ТЭК может начать снижаться не ранее 2018 г. [17]. В настоящее 

время идёт активный поиск новых поставщиков оборудования для топливно-

энергетического комплекса (среди таких стран, как: Китай, Индия, Южная Корея 

и др.). Планируется оказать поддержку проектам в области инжиниринга, а также 

субсидировать ставки по кредитам, которые были взяты для технического 

переоснащения. Правительство разрабатывает план мероприятий по снижению 

зависимости ТЭК от импортного оборудования и услуг, диверсификации 

источников импорта, обеспечения условий для появления российских аналогов 

товаров, работ и услуг (в том числе с помощью налоговых и кредитных 

послаблений).  

Военно-промышленный комплекс 

Оборонно-промышленный комплекс и машиностроение тесно взаимосвязаны с 

ведущими отраслями и не только обеспечивают их устойчивое 

функционирование, но и способствуют наполнению потребительского рынка, 

однако в ОПК наряду с производством инвестиционных и технически сложных 

потребительских товаров сосредоточено военнопромышленное производство.  

Российский ВПК выпускает конкурентоспособную продукцию, 

пользующуюся спросом на мировом рынке. Согласно опубликованному списку 

SIPRI, Россия занимает второе место в пятерке крупнейших поставщиков 

вооружения с долей 27 %, уступая 2 % первому месту, на котором находятся 

США. По данным того же института, более половины российского трансфера в 

период с 2009 по 2013 годы пришлось на три страны – Индию, Китай и Алжир. 

Преобладают в экспорте России воздушные и морские суда
5
. Казалось бы, 

проблемы импортозамещения не должны затронуть ВПК, однако анализ 

экономических санкций в отношении российского ОПК в 2014 г. показывает, что 

их объектами выступают оборудование и технологии, применяемые для 

производства вооружений и другой продукции ВПК. 

                                                           
5
Источник: данные агентства РИА 
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США и ЕС ввели ограничения на поставки технологий и техники в продукции 

двойного назначения в ОПК. Так, к запрещенному импорту отнесены 

металлорежущие станки, электроника, используемая для комплектования 

продукции ОПК, а также морских нефтедобывающих платформ. Введенные США 

ограничения на поставку электронной компонентной базы привели к увеличению 

сроков изготовления российских космических аппаратов на 8–10 месяцев [26]. На 

конец 2014 года Россия импортировала 206 наименований продукции 

космической отрасли, из которых только для 58 имела аналоги. Еще более 

чувствительной мерой оказалось эмбарго на поставки в Россию украинских 

комплектующих для военных изделий. По данным 35 наименований готовых 

изделий (комплектующих) для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-476 

производятся украинскими предприятиями, производство самолетов ГП 

«Антонова» полностью находится в Украине, значительную часть российской 

военно-транспортной авиации составляют самолеты семейства АН, которые 

необходимо поддерживать в боеготовом состоянии. А в новых самолетах – Ан-70, 

Ан-140, А-148, которые уже производятся на территории России, доля украинских 

комплектующих превышает 50 %, кроме того практически все российские 

вертолеты оснащены двигателями украинского производства [18]. 

Импортозамещение вертолетных двигателей планируется осуществлять на заводе, 

специально построенном под Санкт-Петербургом, а для кораблей – на базе НПО 

«Сатурн» в Рыбинске.  

Основные проблемы российского ВПК в области импортозамещения 

следующие. 

 Недостаток современных станков для производства техники и вооружений: 

производство этой продукции двойного назначения в России почти прекратилось. 

Импорт составляет почти 100 % поставок в народное хозяйство [15], при этом 

современные станки двойного назначения часто оснащены датчиками контроля 

местоположения, подключены к Интернету, а иногда имеют скрытые модули для 

передачи информации о производимой продукции.  
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 Вопросы ИТ-безопасности. В условиях жестких санкционных ограничений 

существует потенциальная опасность сворачивания деловых отношений с 

западными ИТ-поставщиками.  

  Нехватка редкоземельных металлов (РЗМ). До настоящего времени участие 

российского государства в развитии редкоземельной промышленности носило 

фрагментарный характер, отсутствовало производство полного технологического 

цикла РЗМ. В рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленности 

редких и редкоземельных металлов» предполагается формирование запаса 

наиболее дефицитных РЗМ, необходимых для обеспечения государственных 

заказов на новую технику. 

 Отсутствие в России конкурентоспособной электронной базы. Например, 

доля импортных электронных компонентов на отечественных ракетах-носителях 

и космических аппаратах достигает 65–79 %. По мнению ряда экспертов, Россия 

может производить все необходимое как для гражданских, так и для военных и 

космических целей – вопрос в цене [19]. 

Проведем характеристику факторов внешней и внутренней среды ВПК, 

которая поможет определить потенциальные угрозы и возможные перспективы 

при реализации политики импортозамещения в данном секторе (таблица 14): 

Таблица 14 – Анализ возможностей и угроз внешней и внутренней среды для 

предприятий ОПК 

 Возможности Угрозы 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а Использование сырья и 

оборудования отечественных 

поставщиков будет 

способствовать экономии 

средств и сможет 

ликвидировать срыв 

выполнения планов 

производства 

Риск ослабления  позиций на рынке в связи с: 

– наличием значительного количества импортного 

оборудования, оснастки и инструмента, подпадающего 

под санкции; 

– длительностью процесса замещения и перехода на 

аналоговое оборудование; 

– высоким уровнем изношенности отдельных 

производственных единиц. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а Усиление контроля над 

поставщиками; 

Высокий спрос; 

Поддержка предприятий 

государством; 

 

Отсутствие развитой сети поставщиков для замещения 

импортного оборудования и комплектующих; 

Сильная зависимость от новых поставщиков;  

Высокие риски, связанные с обеспечением 

обороноспособности страны; 

Возрастающее значение стандартов качества. 
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Как отмечают некоторые эксперты, в данной ситуации для предприятий ОПК 

наиболее выгодной стратегией в рамках программы импортозамещения будет 

стратегия интегрированного роста с обратной вертикальной интеграцией [18]. 

Реализация данной стратегии может дать предприятию необходимые результаты, 

которые окажут положительное влияние на ход процесса импортозамещения, а 

именно: уменьшат зависимости предприятия от колебания цен на 

комплектующие, а также обеспечат, необходимый уровень влияния на 

поставщиков.  

Правительством были приняты соответствующие управленческие решения и 

разработан план мероприятий, которые определяют основные направления работ 

по реализации  программы импортозамещения в ОПК.  

1 января 2014 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». Согласно 

этому документу, всё, что связано с обороной и безопасностью, необходимо 

производить на территории России, в связи с этим была объявлена масштабная 

программа перевооружения ОПК на 20 трлн руб. и рассчитанная на 2011–2020 гг. 

При этом 3 трлн руб. целевым образом будет направлено на развитие 

предприятий ОПК. В 2015 г. расходы российского бюджета на национальную 

оборону выросли на 33 %, составив 3,287 трлн руб. Таким образом, доля 

подобных расходов увеличилась с 17,7 до 21,2 %. Реальная доля расходов на 

национальную оборону в России, по прогнозам, увеличится с 2,8 % ВВП в 2011 

году до 3,8 % ВВП в 2016 году (для сравнения: в США 4,4 % – около 600 млрд 

долл. в 2013 г.).  

В космической отрасли с целью замещения комплектующих изделий и 

приборов запланирован ряд мероприятий в рамках Федеральной космической 

программы на сумму 925,5 млн руб., а также выделение в рамках федеральной 
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целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020 годы» 1,4 млрд руб. 

В области вертолетостроения российские компании, в частности, Казанский 

вертолётный завод как один из головных исполнителей гособоронзаказа в части 

поставок вертолётов уже запустил программу по импортозамещению украинских 

комплектующих, в том числе благодаря проводимым на заводе мероприятиям по 

модернизации и техническому перевооружению производства.  

Станкостроение 

Станкостроение – ведущая отрасль машиностроения, создающая для всех 

отраслей народного хозяйства станки, автоматические и полуавтоматические 

линии, комплексно-автоматического производства для изготовления машин, 

оборудования и изделий из металла и др. конструкционных материалов, кузнечно-

прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование [31]. 

Доля импорта в станкостроении достигла критических значений и в последние 

годы достигала 90 %. Так, ежегодно закупается оборудование для всех отраслей 

промышленности на один миллиард рублей, из которых доля российский 

предприятий – 10 % (100 млн руб.). За последние 20 лет производство станков в 

России сократилось почти в 20 раз: с 70 тысяч в 1991 г. до 3 тысяч в 2012 г. 

Выпускают станки всего около 100 предприятий. По оценкам экспертов, в стране 

от 900 тысяч до 1,5 млн шт. действующих станков, из них порядка 50 тысяч 

ежегодно выводятся из эксплуатации. Общая изношенность (моральная и 

физическая) оборудования достигла 80 %. Во всем мире производство станков – 

это автоматизированная цепочка действий, тогда как в России большая часть 

производственного процесса – это отверточная сборка. Нехватка научных кадров 

приводит к тому, что отечественное оборудование, являющееся новшеством для 

России, не превосходит лучшие зарубежные аналоги. 

Россия значительно уступила свои позиции, когда Китай, скопировав 

российские технологии, вышел на рынок в наиболее сильном для РФ сегменте – 

производстве традиционных простых станков. Поэтому возможным вариантом 
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восстановления утраченных позиций является производство более сложной 

наукоемкой продукции.  

Для поддержки отрасли была разработана программа «Развитие 

отечественного станкостроения и инструментальной промышленности», в рамках 

которой предусмотрено выделение свыше 50 млрд руб. на НИОКР по разработке 

новых моделей станков, на изготовление опытных образцов и создание 

производственных мощностей для их дальнейшего выпуска на 

станкостроительных заводах. За последние четыре года благодаря данной 

госпрограмме создано более ста образцов новых станков и высокотехнологичного 

твердосплавного сбора инструмента, готовых к внедрению в серийное 

производство. Другая масштабная программа, предназначенная для поддержки 

отечественного станкостроения, – «Программа развития вооружений до 2020 

года» с объемом инвестиций 23 трлн руб. В рамках этой программы 3 трлн руб. 

выделено на производство станков для машиностроителей. Поддержку отрасли 

будет оказывать Фонд развития промышленности через льготные кредиты на 

модернизацию оборудования. Государство со своей стороны будет обеспечивать 

устойчивый спрос, который, как уверены участники рынка, может дать 

существенный толчок для роста. Наконец, стимулом для импортозамещения 

оборонных предприятий должна стать программа лизинга. С этого года 

оборонные предприятия, получающие бюджетные средства, должны быть 

оснащены отечественным оборудованием не менее чем на 10 %; к 2020 г. – уже на 

60 %. В настоящее время оборонные предприятия начинают предметно изучать 

возможность закупки российских станков, число заказов по предприятиям ОПК 

увеличилось с 30 % до 70 % к концу 2014 г. 

Многие эксперты отмечают, что  для отечественного машиностроения 

наиболее  результативным окажется стратегическое импортозамещение, 

предполагающее последовательное вытеснение импорта на более низкие 

производственные уровни [18]. Данная точка зрения находит свое подтверждение 

уже сегодня. Зависимость от импорта в производстве российской продукции 
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заметно «спустилась» с уровня готовой продукции на уровень импорта сырья, 

материалов, комплектующих, но требуются дальнейший переход – к импорту 

деталей для российского производства этих комплектующих и т. д.  Реализация 

данной стратегии позволит обеспечить не только модернизацию производства, но 

и увеличит добавленную стоимость, создаваемую в России. Предприятию это 

позволит смягчить воздействие колебаний валютного курса на производственно-

финансовые показатели. Наконец, это создаст основу роста российского 

несырьевого экспорта. 

 

Фармацевтика, медицинская техника и оборудование 

Фармацевтическая отрасль также относится к стратегическим секторам 

экономики. При реализации стратегии импортозамещения в фармацевтической 

отрасли необходимо учитывать важную особенность: качество лекарственных 

препаратов, медицинских материалов и медицинской техники напрямую влияют 

на здоровье населения, что делает невозможным при принятии управленческих 

решений ориентацию на чисто экономические индикаторы. В ряде случаев, 

влияние формирования потребительских предпочтений на основании сочетания 

цена - качество может иметь отрицательный эффект на состояние здоровья нации 

в целом [15]. Резкий отказ от импорта в данной отрасли невозможен, крайне 

сложно говорить и о реальных сроках импортозамещения, так как для этого 

необходимо создать новые производства, отработать технологии, подготовить 

высококвалифицированные кадры, а, как известно, цикл производства в 

фармацевтике занимает гораздо больше времени, чем в других отраслях. 

По данным  аналитического агентства «DSM Group», темпы роста 

фармацевтического рынка России составляют порядка 10 % в год (в среднем по 

миру – 3,3 %), таблица 19: 
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Таблица 19 – Основные показатели фармацевтического рынка России 

  

2011 2012 2013 2014 

Темпы роста, % 

2012/

2011 

2013/

2012 

2014/

2013 

Емкость фармацевтического рынка, 

млрд руб. 
824,0 921,0 1045,0 1152,0 111,8 113,5 110,2 

Доля импортных ЛС в стоимостном 

объеме (розничного коммерческого 

рынка),  млрд руб. 

269,3  310,3 349,0 389,5 115,2 112,5 111,6 

Доля отечественных ЛС в 

стоимостном объеме (розничного 

коммерческого рынка),  млрд руб. 

85,1 97,2 112,7 125,9 114,2 115,9 111,7 

Доля импортных ЛС в натуральном 

объеме (розничного коммерческого 

рынка), млн упак. 

1663,0  1870,0 1905,0 1892,0 112,4 101,9 99,3 

Доля отечественных ЛС в 

натуральном объеме (розничного 

коммерческого рынка), млн упак. 

2801,0 2586,0 2522,0 2332,0 92,3 97,5 92,5 

Источник: DSM Group 

 

В стоимостном выражении доля отечественных ЛС традиционно составляет 

около четверти коммерческого рынка,  тогда как преимущество по объему 

продаваемых упаковок сохраняется из года в год. Это объясняется тем, что 

средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2015 г. составляет 65 

руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного ЛС, 

которая составляет 239 руб. 

Индикатор, отражающий слабость национальной фармацевтической отрасли – 

доля потребления лекарственных средств российского производства, а также доля 

инновационной продукции российского производства на рынке. Доля импорта 

инновационных препаратов составляет – 91, 7 %  [27], то есть на долю 

инновационных препаратов отечественного производства приходится около 1 %. 

Объем экспорта российской фармацевтической промышленности равен 0,041 % 

от всего объема экспорта, при этом большая часть продукции экспортируется в 

страны СНГ (Казахстан – 25 %, Украина – 15 %) [6], что также характеризует ее 

конкурентоспособность. 

Основные проблемы отрасли. 
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 Недостаток инвестиций в НИОКР и малое количество научных разработок. 

На разработку новых препаратов российские компании тратят не более 1–2 % 

своей выручки (в 2010 г. в среднем по отрасли этот показатель составил 0,8 %). В 

то же время крупные мировые производители лекарств тратят на инновации в 

среднем до 15 % выручки. Без наличия достаточного объема высокорентабельных 

инновационных препаратов в своих продуктовых портфелях российские 

фармацевтические производители ориентированы на производство 

низкорентабельных дженериков и вынуждены конкурировать за счет цены. Это 

серьезно ограничивает их финансовые возможности для инвестирования в 

разработку инновационных препаратов. В результате нарушается непрерывное 

функционирование инновационной системы по созданию новых отечественных 

препаратов. Недофинансирование ранних стадий разработки новых лекарств 

тормозит развитие отраслевой науки. 

 Дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтической 

отрасли. Научная и экспериментальная база фармацевтической промышленности, 

созданная в советское время, насчитывала 12 отраслевых научно-

исследовательских и проектных институтов. За последние 20 лет она была 

практически разрушена. Институты, не получая финансовой поддержки от 

государства, обанкротились и прекратили свою деятельность. В настоящее время 

кадровая проблема отрасли усугубляется «утечкой» специалистов в другие 

отрасли и за рубеж. 

Как подтверждает практика осуществления импортозамещения, наиболее 

целесообразные направления развития фармацевтической отрасли включают: 

локализацию производства иностранных патентованных препаратов, а также 

производство отечественных дженериков и биодженериков [17]. 

Локализация в России производств мировых фармацевтических компаний 

является наиболее реалистичным путем развития, ввиду недостаточного уровня 

инвестиций.  С целью локализации производства создаются предприятия, которые 

производят лекарственные препараты по иностранным лицензиям. Строительство 
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в России зарубежными компаниями производственных площадок и их 

дальнейшее развитие является одним из ключевых пунктов стратегии «Фарма–

2020». Обсуждается возможность введения преференций в зависимости от 

степени локализации производства. Планируется утвердить дополнительные 

преференции для продуктов полного цикла (с учетом локализации производства 

субстанций, которым уделяется пристальное внимание). Окончательное решение 

о размере преференций не принято, но для препаратов полного цикла она должна 

быть существенно больше. В 2012 г. доля локальных производителей 

лекарственных средств составила только 23,26 % [21]. 

Производство отечественных дженериков и биодженериков подразумевает 

организацию производства фармацевтических субстанций и дженериков, т. е. 

эффективных и аналогичных по составу оригинальным препаратам, но не 

имеющих патентной защиты. 

Продолжаются переговоры по  формированию единого рынка обращения 

лекарств и медизделий в рамках стран-участниц Евразийского экономического 

союза, который должен был заработать с 1 января 2016 года.  Данное событие 

может повлиять не только на структуру и динамику импорта лекарственных 

препаратов в Россию, но и создать дополнительную конкуренцию для российских 

производителей. В частности, будет возможна переупаковка импортных лекарств 

на территории стран ЕАЭС и беспрепятственная реализация на территории 

России.  

Государственная программа развития фармацевтической и медицинской 

промышленности рассчитана на период 2011–2020 гг. и должна осуществиться в 

два этапа. На первом этапе (до 2015 г.) планируется модернизация и 

перевооружение производства, внедрение новых технологий для активного 

производства инновационной продукции. Индикаторы развития внутреннего 

рынка, которые предположительно должны быть достигнуты, это 30 % спроса на 

лекарственные средства, а также 30 % спроса на медицинские изделия должно 

быть удовлетворено отечественными производителями. На втором этапе данные 
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индикаторы должны вырасти до 50 и 40 % соответственно. Предполагается также, 

что внутренними производителями будет удовлетворяться спрос на 90 % 

лекарственных препаратов в натуральном выражении. Целевой показатель для 

объема экспорта фармацевтической продукции – увеличение в восемь раз по 

сравнению с 2010 г. [6]. 

Однако реализация стратегического развития фармацевтической отрасли уже 

сейчас происходит с запозданием от целевых показателей,  так например, доля 

отечественных лекарственных  препаратов в стоимостном выражении в 2014  г. 

увеличилась по сравнению с 2008 г. с 19 %  до 24 % вместо запланированных 

35 %. Доля отечественных лекарственных препаратов в натуральном выражении в 

2014 г. составила 55 %  вместо запланированных 63 %. Основными 

ограничивающими факторами является: отсутствие механизмов внедрения на 

рынок фармацевтической продукции инновационных российских предприятий; 

отсутствие поддержки отечественных производителей в достаточном объеме.  

Одна из основных особенностей рынка лекарств и медицинского 

оборудования в России – высокая доля государственных закупок, поэтому 

возможности регулирования фармацевтического и медицинского рынка 

государством максимальны. Так с 2014 года действуют ограничения на допуск 

иностранных лекарств к госзакупкам. Если в тендере заявлены предложения с 

товаром, страной происхождения которого являются Россия, Белоруссия или 

Казахстан, и аналогичные заявки с товарами, произведенными в других странах, 

предпочтение отдается препаратам из Таможенного союза. Что касается закупок 

по оборудованию, то к участию в торгах будут допущены заявки на поставку 

иностранного оборудования, если производители из стран Таможенного союза не 

направили своих заявок. Ограничение участия иностранной медтехники в 

государственных закупках распространяется лишь на то оборудование, у которого 

есть конкурентоспособный отечественный аналог (объем медицинского 

оборудования, производимого в России, недостаточен, чтобы насытить рынок, а 

основная проблема российской техники – более низкое качество).  
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Сельское хозяйство и продовольствие  

Агропромышленный комплекс, а также его базовая отрасль – сельское 

хозяйство – выступают значимыми сферами российской экономики, 

обеспечивающими продовольственную безопасность государства как составную 

часть экономической безопасности, формирующими рынок сельскохозяйственной 

продукции, способствующими развитию сельских территорий.  

Динамика роста производства продукции (индекс физического объема 

продукции) с 2010 по 2014г. представлена в таблице 22:  

Таблица 22 – Динамика производства в сельском хозяйстве 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Темпы роста, % 

2011/

2010 

2012/

2011 

2013/

2012 

2014/

2013 

Производство основных видов растениеводства, тысяч тонн: 

картофель 21141 32681 29533 30199 31501 154,6 90,4 102,3 104,3 

овощи 12126 14696 14626 14689 15458 121,2 99,5 100,4 105,2 

плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 117,0 105,9 110,4 101,8 

Производство основных видов животноводства, тысяч тонн: 

крупный 

рогатый скот 
3053 2888 2913 2909 2911 94,6 100,8 99,9 100,1 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 103,6 102,7 109,9 105,9 

птица 3866 4325 4864 5141 5580 111,9 112,5 105,7 108,5 

молоко 31847 31646 31756 30529 30791 99,4 100,3 96,1 100,9 

Производство основных видов пищевых продуктов, тысяч тонн: 

мясо и птица 3848,8 4133,4 4619,1 5149,6 5729,3 107,4 111,8 111,5 111,3 

рыба 1151 1395 1399 1461 1167 121,2 100,3 104,4 79,9 

масло 210 217 214 225 250 103,3 98,6 105,1 111,1 

сыр 437 432 451 435 499 98,9 104,4 96,5 114,7 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

За последний исследуемый год был отмечен спад в производстве мяса, рыбы и 

плодово-ягодных культур, при этом наибольший спад наблюдался в производстве 

рыбы, что объясняют продовольственным эмбарго, которое сократило сырьевую 

базу ряду рыбоперерабатывающих предприятий по всей России.  

Рассмотрим объемы и структуру экспорта и импорта (таблица 23): 
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Таблица 23 – Показатели экспорта и импорта продовольствия 

 Объемы, в млрд долл Темпы роста, % 

2011 2012 2013 2014 
2012/

2011 

2013/

2012 

2014/

2013 

Экспорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного 

сырья 

13,3 16,8 16,2 18,9 126,3 96,4 116,7 

Импорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного 

сырья 

42,5 40,7 43,2 39,7 95,8 106,1 91,9 

Чистый экспорт -29,2 -23,9 -27 -20,8 122,2 88,5 129,8 

Доля импортных 

продовольственных товаров в 

товарных ресурсах розничной 

торговли продовольственными 

товарами 

36 34 33 34 94,4 97,1 103,0 

Источник: расчет по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Представленный данные не внушают оптимизма, за 4 года страна «проела» 

100,9 млрд долл., однако стало наблюдаться сокращение доли импортных 

продовольственных товаров (–8,1 %), что вызвано действием эмбарго, а также 

реализацией программ импортозамещения. Забегая вперед, отметим, что наиболее 

показательны данные по импортозамещению именно в сфере сельского хозяйства 

и продовольствия. Росстат начал публиковать на своем сайте набор материалов 

под названием «Показатели, характеризующие импортозамещение в России», 

которые сведены в основном к сельскому хозяйству:   

Таблица 24 – Экспорт и импорт отдельных групп продовольствия 

 2013 2014 2015 
Темпы роста, в 

% к пред. 
январь-

декабрь 

январь-

декабрь 

январь-

декабрь 

Готовая или консервированная 

рыба; икра осетровых (черная 

икра)  

Импорт 113 951,8 118 486 78 922,8 104 67 

Экспорт 23 152,7 20 522 13 285,9 89 65 

Картофель, свежий или 

охлажденный 

Импорт 448 202,6 689 726,2 549250,4 154 80 

Экспорт 40 472,5 38 140,6 164 061 94 430 

Крупа, мука грубого помола и 

гранулы зерновых 

импорт  21 532,4 7 392,2 4 725,7 34 64 

Экспорт 22 368,7 32 037,8 29 634,1 143 92 

Масло подсолнечное 
Импорт 18 137,5 8 781,1 3 325 48 38 

Экспорт 1 358 421,5 1 669 173 1 421 658,3 123 85 
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Окончание таблицы       

Молоко и сливки сухие 
Импорт 144 723 132 173,8 142494,8 91 108 

Экспорт 21 815,3 20 154,5 42 836,3 92 213 

Мясо свежее и мороженое 
Импорт 1 288 432,6 1 015 207,9 743 641,7 79 73 

Экспорт 1 545 1 963,1 6 610,9 127 337 

Мясо птицы свежее и 

мороженое 

Импорт 527 013,3 454 512,1 253 407,5 86 56 

Экспорт 53 765,3 61 578,9 71 388,6 115 116 

Сахар-сырец 530 110 665 934,3 506 759,5 126 76 

сливочное масло 116 777,7 125 522,9 88 472,5 107 70 

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 1 704 355,4 1 653 588,5 1 538518,2 97 93 

Яблоки свежие 1 352 346,7 1 049868,3 880 311,1 78 84 

Источник: данные ЕМИСС 

 

Процесс импортозамещения на отдельных аграрных рынках уже дал 

положительные результаты, в то время как на других он либо идет крайне 

медленно, либо вовсе не наблюдается, или же доля импортной продукции 

увеличивается. К первой, «успешной» группе, относятся рынки свинины, мяса 

птицы (подтверждают данные таблицы), а также соответствующие направления 

агробизнеса. Ко второй, проблемной группе, где не наблюдается заметного 

увеличения производства отечественных товаров, относится рынок овощей, 

продуктов садоводства, молока и молочной продукции, а также говядины. 

Рассмотрим процессы импортозамещения в отрасли более подробно. 

Товарные позиции и группы продовольствия существенно отличаются с точки 

зрения потенциала и возможностей импортозамещения, которыми обладают 

отечественные производители. Первая группа – это товары, внутреннее 

производство которых целесообразно и вполне конкурентоспособно, 

значительные возможности импортозамещения уже реализуются – свиноводство, 

птицеводство. Вторая группа – те товары, импортозамещение которых возможно, 

но затруднено (требует значительных затрат, при этом направление не обладает 

серьезными конкурентными преимуществами, даже на внутреннем рынке): 

молочное скотоводство (масло, сыры),  мясное скотоводство (говядина), 

тепличное овощеводство (томаты, огурцы, обработанные овощи),  садоводство 

(яблоки, груши, вишни и др.), рыбопереработка, селекция, семеноводство 

генетический материал.  
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Вместе с тем, по экспертной оценке ТПП России, порядка 40 % импорта 

замещать собственным производством нецелесообразно. Это группа включает: 

тропические фрукты (бананы, цитрусовые, все виды орехов), масла тропических 

растений (пальмовое, кокосовое), стимулирующие культуры (чай, кофе, какао-

бобы), пряности, табак, алкогольные напитки. 

Птицеводство и свиноводство России за период 2006-2015 гг. кардинальным 

образом изменились. По данным ТПП России, объем производства в 

свиноводстве увеличился на 67 %, потребление выросло в 1,5 раза, доля импорта 

сократилась с 27 до 18 %. Производство мяса птицы выросло за этот период в 2,3 

раза, потребление – также в 1,5 раза, доля импорта на рынке сократилась с 42 до 

13 %, в том числе, импорт для промышленной переработки. Отрасль в последние 

2–3 года находится в условиях отрицательной динамики реальных отпускных цен, 

что подталкивает производителей к повышению эффективности производства и 

внедрению современных технологий (производства, закупок, управления). При 

стимулировании дальнейшего импортозамещения, возможно, потребуется 

проведение целенаправленной политики ориентации на экспорт. До 2014 года 

конкурентоспособность продукции российского птицеводства оценивалась как 

низкая, ввиду того, что внутренние цены на отечественном рынке стабильно 

превышали мировые и цены в странах-импортерах. В условиях резкого 

обесценения рубля относительно мировых валют конкурентоспособность 

российского птицеводства растет. Тем не менее, новые проекты по птицеводству 

касаются в основном экзотических видов мяса (индейка, утка), а планов по 

развитию крупных проектов выращивания бройлера на экспорт не объявляется.  

Производство говядины устойчиво снижается с 2004 года, молочной 

продукции – с 2010 года. Результатом этого сокращения стало снижение доли 

говядины в структуре потребления с 32 % в 2006 году до 19 % в 2013 году, рост 

доли импортной молочной продукции в структуре потребления и удорожание 

продукции скотоводства для потребителей темпами выше среднего для 

продовольственной корзины [30]. 
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Что касается мясного скотоводства, то это направление животноводства 

традиционно наименее экономически эффективное и наиболее ресурсоемкое. 

Проблему импортозамещения по молочной продукции может решить развитие 

производства сырого молока, поскольку именно с нехваткой сырья для 

переработки участники рынка связывают непривлекательность данной отрасли 

для инвесторов [30].  

Продолжение целенаправленной политики импортозамещения в данных 

комплексах должно быть тесно связано со стимулированием развития 

отечественного производства кормов, в частности сои. Ключевой импортной 

позицией на рынке кормов является соевый шрот – продукт переработки соевых 

бобов. Опыт крупнейших стран-импортеров сои показывает, что переработка 

импортных бобов, как правило, более конкурентоспособна, чем импорт соевого 

шрота. В России соевый комплекс уже активно развивается по пути 

импортозамещения, причем практически без использования государственной 

поддержки. Запуск Маслоэкстракционного завода (МЭЗ-3) компании 

«Содружество» в 2013 году вызвал резкий рост импорта сои и отечественного 

производства соевого шрота в России. В результате суммарный объем экспорта и 

импорта соевого шрота в Россию стали сопоставимы. По оценке ТПП России, в 

2015–2016 году Россия может даже стать нетто-экспортером соевого шрота, 

поскольку динамика валютного курса благоприятна для ориентированного на 

экспорт бизнеса по переработке сои [там же]. 

Рыбная отрасль также должна стать одним из основных участников процесса 

импортозамещения. Россия – крупнейшая рыбодобывающая страна в мире, но до 

трети вылова экспортируется на мировые рынки, поскольку имеют место 

проблемы с доставкой продукции до основных регионов сбыта (около 2/3 

продукции добывается на Дальнем Востоке, а основное потребление 

сосредоточено в европейской части страны). В этой связи проблема 

импортозамещения может быть решена перенаправлением потоков добываемой 

на Дальнем Востоке рыбы в регионы-потребители, что может быть экономически 
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целесообразным. Решение логистических проблем требует привлечения 

инвесторов, а для этого необходима реформа системы квотирования вылова, 

регулирования отрасли и создания институционально здоровой среды для 

инвесторов на Дальнем Востоке.  

Наиболее актуальным является вопрос об импортозамещении в производстве 

овощей, так как обеспеченность собственным производством по основной 

продукции крайне мала – по свежим огурцам 65 %, по томатам – всего 19 %. С 

введением эмбарго на ввоз отдельных продовольственных товаров, а также 

девальвацией рубля тепличная отрасль получила уникальный шанс для развития. 

Основным ограничивающим фактором является высокая капиталоемкость 

производства (при строительстве теплиц круглогодичной эксплуатации 

капитальные затраты составляют около 150 млн руб. за 1 га), а также низкий 

уровень развития логистической инфраструктуры (хранение овощей, перевозки). 

В этой связи инициатива инвесторов должна быть поддержана последовательной 

политикой властей в отношении индустрии, например: регулирование тарифов на 

электроэнергию и газ для тепличных объектов на льготных условиях, 

возможность подключения собственной генерации теплиц к общей 

энергосистеме, участие государства в субсидировании процентной ставки по 

проектам, реализуемым за счет кредитных ресурсов.  

Главной проблемой, препятствующей импортозамещению в целом по отрасли, 

эксперты называют нестабильность экономической ситуации: планы и 

программы, предлагаемые государством, изменяются, планы распределения 

финансовых средств корректируются. Рост цен на продовольствие снижает 

покупательную способность населения и стимулирует отказ от потребления 

определенных продуктов. Острыми остаются проблемы недоступности кредитных 

ресурсов, излишних административных барьеров, неэффективного распределения 

средств государственной поддержки (несмотря на официальный курс на 

импортозамещение и поддержку сельского хозяйства, некоторые производители 

долгое время ждут одобрения своих проектов). 
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Госдума РФ рассматривает законопроект, обязывающий розничные торговые 

сети соблюдать соотношение импортных и отечественных продовольственных 

товаров в рамках 30:70 %. По мнению депутатов, эта мера должна поддержать и 

экономически простимулировать отечественного производителя. Минсельхоз РФ 

предлагает установить запрет на приобретение пищевых продуктов иностранного 

происхождения при осуществлении госзакупок (проект постановления РФ). 

Общественная палата РФ для реализации программы импортозамещения 

предлагает создать государственные оптовые центры, которые станут 

посредниками между торговыми сетями и малым бизнесом (многие 

производители не могут самостоятельно обеспечить объем, требуемый крупными 

ритейлерами), а также единый электронный реестр отечественных 

производителей для удобства торговых сетей. Кроме того, предлагается 

стимулировать банки выдавать кредиты компаниям, работающим с этими сетями.  

Минэкономразвития в докладе отметило, что индекс производства 

сельскохозяйственной продукции в России в I квартале 2016 года вырос на 2,8 % 

по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. При этом увеличилось 

производство большинства товарных позиций. В частности, производство мяса и 

субпродуктов убойных животных выросло на 11,4 %, птицы – на 5,9 %, сыров и 

сырных продуктов – на 3,1 %, молока – на 2,7  %. Предполагается, что тенденция 

роста сохранится на протяжении всего 2016 года благодаря политике 

импортозамещения, при этом санкции дают положительный импульс к 

дальнейшему развитию [42]. 

 

Текстильная промышленность  

Российская легкая промышленность, согласно официальной статистике, 

обеспечивает порядка 0,9 % от ВВП, что составляет 2,4 % от объема 

промышленного производства или 3,6 % от общего объема обрабатывающих 

производств. Еще 1,6 % приходится на розничную торговлю товарами легкой 

промышленности. Российская Федерация теряет около 1,1% своего ВВП из-за 
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высокой доли импорта товаров легкой промышленности и незначительного 

объема экспорта продукции легкой промышленности.  

Текстильная отрасль удовлетворяет потребности России в техническом 

текстиле, по данным разных источников, на 14–17 %. Объем российского рынка 

технического текстиля составляет 0,12 % от ВВП. Удельное потребление 

технического текстиля в России отстает от сопоставимых стран в 2–3 раза – 

рынок технического текстиля в Китае – 0,48 % от ВВП, в Турции – 0,33 %, в 

Индии – 0,23 %, в Бразилии – 0,21 %, в Германии и во Франции – 0,20 % и 0,18 % 

[41]. 

Импортная составляющая продукции текстильной и легкой промышленности 

превышает 65 %, примерно 40 % этой продукции не имеет конкурентоспособных 

аналогов в нашей стране. Например, в Германии 119 специализированных 

компаний производят оборудование для текстильной отрасли, работают 16 НИИ 

текстильного профиля. В России аналогичных машиностроительных предприятий 

3 и 2 НИИ. По данным ВТО в последние 15 лет товарооборот текстильной и 

легкой промышленности возрос в 2–2,5 раза, доля России в мировом 

товарообороте составляет около 2 %, например, доля Китая – 30 %, что составляет 

около 80 млрд. долларов в стоимостном выражении. Экспорт России составляет 

около 5 %, из них 40 % – это экспорт в Республику Беларусь. При незначительных 

оставшихся производственных мощностях в текстильной отрасли их загрузка 

находится на низком уровне [48]. 

Дореволюционная Россия была крупнейшим в мире производителем льна 

(около 80 % мирового объема) и основным поставщиком готовых льняных тканей 

в Европу, после распада СССР объем производства  текстильной 

промышленности упал в 5 раз, в настоящее время треть предприятий отрасли 

остаются убыточными, а Россия в значительных объемах импортирует хлопковое 

волокно, шерсть, натуральный шелк, химические волокна и нити. Объем ввоза 

тканей в 22 раза превышает объем экспорта. По данным ФТС, в 2013 г. импорт 

одежды в РФ (трикотажной, текстильной и пр.) составил 9,3 млрд долларов. При 
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этом почти 46 % пришлось на Китай (4,259 млрд долларов), следом идут Турция 

(610,8 млн долларов), Белоруссия (571,9 млн долларов) и Бангладеш (509 млн 

долларов), таким образом, около 80 % товаров текстильной и легкой 

промышленности поставляют страны Юго-Восточной Азии, и лишь 15–20 % – 

страны Европы.  

Основные проблемы отрасли схожи с проблемами большинства отраслей: 

техническая отсталость (более половины оборудования на российских фабриках 

старше 20 лет); дефицит квалифицированных специалистов (число работников в 

отрасли за последние семь-восемь лет сократилось с 400 до 270 тысяч); 

зависимость от импорта сырья. Поэтому для достижения успешного 

импортозамещения необходимо не только увеличить производство тканей из 

отечественного сырья, но и сформировать новый позитивный имидж 

отечественных дизайнеров, конструкторов и технологов одежды, швей и других 

востребованных отраслью профессий. 

Основные возможности для развития отрасли и импортозамещения – 

увеличение госзаказа, здесь важным становится вопрос качества, и производства 

высокотехнологичной продукции. Чтобы соответствовать высоким требованиям, 

компании должны проводить модернизацию производственных мощностей и 

осваивать новые технологии. 

Высокий потенциал для импортозамещения есть в сегменте тканей для 

массового пошива одежды, но в данном сегменте отечественным компаниям 

трудно конкурировать по цене с Азиатским регионом. Эксперты считают, что 

настоящим драйвером развития отрасли в современных условиях может стать 

производство технического и наукоемкого («умного») текстиля. Если в развитых 

странах доля технического текстиля собственного производства в общем объеме 

потребления достигает 80 %, а в развивающихся – превышает 50 %, то в России 

его выпускается пока около 15 % от потребляемого страной.  

Современный наукоемкий текстиль используют в большинство стратегически 

и экономически значимых отраслей: ракетно-космический комплекс, оборонная 
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промышленность, авиация, автомобилестроение, энергетика, наноэлектроника, 

строительная индустрия, судостроение, нефтехимический комплекс, 

морозостойкие многофункциональные нанокомпозиты на волокнистой основе для 

работы в условиях Крайнего Севера и Заполярья, медицина, робототехника, 

защитная многофункциональная одежда, обмундирование силовых структур. По 

оценкам, наибольшим потенциалом для развития в России обладают сегменты 

текстиля для защитной одежды, медицины, транспорта, строительства и сельского 

хозяйства. 

В силу отсутствия климатических возможностей для выращивания хлопка на 

территории России весь хлопок импортируется (преимущественно из 

Узбекистана). Потенциала замещения импорта в хлопке практически нет – 

развитие производства хлопка достаточного масштаба на территории России не 

представляется возможным, экспериментальные проекты в Астраханской области 

обладают ограниченным потенциалом. Сокращающуюся долю хлопка и других 

натуральных волокон занимают химические волокна – полиэстер, полипропилен, 

вискоза и полиамид, при этом их доля импорта соответственно составляет: 74 %, 

49 %, 100 %, 88 %. 

 Столь высокая доля импорта при положительных темпах роста потребления 

химических волокон создает еще один существенный потенциал в развитии 

отрасли, который заключается в переориентации текстильного производства на 

синтетические материалы и замещение импортируемых синтетических волокон.  

Синтетическая цепочка (производство химических волокон и нитей, 

синтетического текстиля для потребительских и промышленных целей) 

представляет существенный по объему сегмент отрасли, обладает высоким 

потенциалом импортозамещения. В отличие от натурального сырья (прежде 

всего, хлопка), для которого существуют естественные ограничения 

(климатические), развитие синтетической цепочки возможно на базе уже 

существующего нефтехимического комплекса. Так, развитие производства 

волокон, нитей и тканей из хлопка, шерсти и льна может добавить к ВВП 0,08 % 
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(0,06 %, 0,01 % и 0,01 % соответственно), увеличив вклад натуральной 

технологической цепочки в ВВП с 0,11 % до 0,19 %. В то же время, эффект от 

развития синтетической цепочки может быть в 2,25 раза выше – вклад отрасли в 

ВВП может увеличиться на 0,18 %, с 0,03 % до 0,21 %
6
.  

Основные конкурентные преимущества Российской Федерации – наличие 

нефтяной и химической промышленности и наличие развитых отраслей-

потребителей промышленной текстильной продукции, однако эти преимущества 

пока не реализуются. На фоне постоянно возрастающей роли химических 

материалов в легкой промышленности, Россия имеет существенный потенциал 

для развития в этой области. Это подтверждается и опытом сопоставимых 

сырьевых стран. Канада является крупным региональным экспортером 

химических волокон и тканей, ее основной рынок – США. ОАЭ вышли на рынок 

химических волокон и синтетических текстильных материалов в конце 90-х, за 10 

лет экспорт достиг 1,3 млрд долл. Саудовская Аравия также запустила 

предприятия по переработке нефти в химические волокна и нити. Россия тоже 

экспортирует синтетические текстильные материалы (170 млн долл. в 2012 году), 

однако объем экспорта значительно меньше уровня сопоставимых стран. 

В ряду антикризисных мер для поддержки предприятий текстильной и легкой 

промышленности Правительство РФ предоставляет субсидии из средств 

федерального бюджета на возмещении части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученных в российских кредитных организациях, а также 

понесенных затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. В 2014 году вышел запрет на использование для закупок по госзаказу 

импортной продукции легкой промышленности, если есть аналоги в России, 

Правительство выпустило соответствующее постановление, в котором 

определило перечень товаров легкой промышленности, которые должны 

закупаться у отечественных производителей. Такие государственные закупки 

                                                           
6
 Из отчета Минпромторга по легкой промышленности 
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действуют, в частности, для федеральных ведомств, а также для детских и 

медицинских учреждений. 

 

Сектор информационных технологий (ИТ-сектор) 

По определению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации под отраслью информационных технологий понимается совокупность 

российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности: 

разработка тиражного программного обеспечения; предоставление услуг в сфере 

информационных технологий, в частности заказная разработка программного 

обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных 

систем, консультирование по вопросам информатизации; разработка аппаратно-

программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной 

части; удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий. По данным 

Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики 

государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития в странах 

информационно-коммуникационных технологий. Работа данной отрасли лежит в 

основе обеспечения внутренней безопасности страны.  

Отечественная отрасль информационных технологий удовлетворяет 

потребности российского рынка менее чем на 25 % во многом за счет сегмента 

услуг. Из всей потребляемой в России продукции отрасли информационных 

технологий внутри страны произведено программных продуктов на сумму около 

30 млрд. рублей (около 25 % всего программного обеспечения) и услуг на сумму 

до 120 млрд. рублей (около 80 % всех услуг). В сегменте оборудования 

практически все потребности внутреннего рынка восполняются за счет импорта. 

Минэкономразвития оценило в 2013 г. российский ИТ-рынок в 762,3 млрд рублей, 
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а доля используемого в России зарубежного ПО составляет от 67 %, а в 

аппаратной части доходит до 90 %. 

Иностранные компании занимают лидирующие позиции на отечественном 

компьютерном рынке: по данным Национальной ассоциации участников 

электронной торговли, в 2013 г. наиболее востребованным у госзаказчиков стало 

ПО Microsoft, объем закупок которого составил 11,34 млрд рублей. За лидером по 

объему выручки следуют SAP (5,1 млрд руб.), Oracle (3,2 млрд руб.), IBM 

(2,92 млрд руб.) и Cisco (1,2 млрд руб.), тогда как доля России на мировом рынке 

ПО, включая разработку, составила в 2013 г. 2,5 % [40]. 

Для большей части компаний отрасли информационных технологий основной 

проблемой остается острый кадровый дефицит, что уменьшает шансы России 

войти в число мировых лидеров сегмента заказной разработки программного 

обеспечения и аутсорсинга в сфере информационных технологий. 

Упрощенно отраслевой план импортозамещения в области программного 

обеспечения, разработанный Правительством, можно разделить на три крупных 

блока
7
. 

Первый – протекционизм при закупках госкомпаний, т.е. при наличии 

отечественных аналогов не должно закупаться импортное ПО. Эти инициативы 

уже реализуются. На общественном обсуждении находится проект постановления 

Правительства, в соответствии с которым предлагается создать реестр 

отечественных программных продуктов. Если в реестре будет программный 

продукт с нужными характеристиками, то заказчик при госзакупке должен будет 

ограничиться им, но может и обосновать невозможность или нецелесообразность 

ограничения закупки в специальном отчете. Критерий отнесения компаний к 

отечественным – производство находится на территории страны, более 50 % 

принадлежит гражданам России или собственниками которых является 

государство. Софт из Белоруссии и Казахстана не будет считаться иностранным. 

Многие эксперты признают, что законы 44-ФЗ и 223-ФЗ о закупках для 

                                                           
7
 Источник: http://www.minsvyaz.ru/ 
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государственных и муниципальных нужд, в данной отрасли недостаточно 

применимы. Ситуацию осложняет то, что некоторые российские компании, 

попавшие под действие санкций, не могут пользоваться закупленным 

американским программным обеспечением. Другие оборонные и крупные 

инфраструктурные предприятия остаются «в зоне риска», продолжая закупать 

обновленное ПО от разработчиков из США, что делает их более уязвимыми и 

усиливает риск действия санкций. Кроме того для ряда систем, например систем 

управления распределением электроэнергии (DMS-система) и управления 

отключениями (OMS-система), аналогов нет, а на их разработку, тестирование и 

сертификацию потребуется до 5 лет. Некоторые мелкие участники рынка 

опасаются неконкурентного поведения крупных госкомпаний, которые могут 

претендовать на бюджетные средства, выделяемые для создания отечественного 

ПО взамен иностранного. Это могут быть, например, крупные компании 

оборонного сектора, имеющие достаточный административный ресурс и 

неплохую техническую базу, что позволит им выигрывать тендеры.  

Следующий блок касается развития критических видов ПО, таких как 

клиентские операционные системы, системы управления базами данных, офисное 

ПО для совместной работы и ряда других. Развитие данного сектора невозможно 

только путем поддержки через госзаказ, требуется государственное 

софинансирование компаний, что в настоящее время крайне затруднительно. 

Третий блок отраслевого плана импортозамещения – это «умные» инвестиции 

в разработку специализированного индустриально-специфического ПО для 

университетов, научных институтов и т.д. 

В заключение отметим ряд факторов подтверждающих целесообразность 

проведения политики замещения в ИТ-секторе. Отечественные системы: 

проигрывают западным известностью бренда и количеством инсталляций в 

мировом масштабе, но выигрывают с точки зрения надежности поставщика в 

условиях санкций; значительно более привлекательны стоимости лицензий, 

годового обслуживания и технической поддержки; находятся на сравнимых или 
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более выигрышных позициях по функционалу; за счет средств интеграции легко 

встраиваются в систему управления предприятием и на определенном этапе могут 

дополнить используемые системы, не требуя полной замены существующего ПО. 

 

Лесопромышленный комплекс 

На долю России приходится 22 % мировых лесных ресурсов. Доля лесного 

комплекса в ВВП страны составляет порядка 1,3 %, в объѐме отгруженной 

продукции – 4,7 %, в численности работающих в промышленности – 3,2 %, 

экспорте – 2,3 %.  

На экспорт идет порядка 60 % продукции, что составляет 2,30 % мирового 

экспорта или пятое место в мире, хотя по экспорту «кругляка» Россия занимает 

первое место. Основной покупатель российского леса – Китай (31 %). В импорте 

лесобумажной продукции в Российскую Федерацию основную долю занимает 

бумага и картон (24,4 %), изделия из бумаги и картона (26,7 %), мебель (22,1 %). 

Основными системными проблемами в развитии комплекса, сдерживающими 

потенциал импортозамещения, являются: 

 слабый контроль за использованием лесов и недостаточный объем 

лесохозяйственных мероприятий, обусловленный низким техническим уровнем и 

дефицитом кадрового состава; 

 недостаточное развитие мощностей по глубокой механической, химической 

и энергетической переработке древесного сырья; 

 низкая инвестиционная привлекательность для инвесторов. 

Особенно остро проявляется 3 проблема. ЛПК – далеко не лучший объект для 

инвестиций. Это связано в основном с природой сырья. Самую серьезную 

проблему представляет рассредоточенность ресурсной базы, поэтому для 

транспортировки сырья необходимо строить много дорог в виде разветвленной 

сети, а капиллярная транспортировка сырья означает использование обширного 

автопарка как посредника между сырьевой базой и магистральной 

инфраструктурой. Кроме того, лесоматериал – это сырье, масса и стоимость 
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которого в расчете на единицу массы невелики, поэтому низкая удельная 

стоимость делает перевозку сырья на большие расстояния еще более 

нерентабельной. Непривлекательность лесного хозяйства для инвестиций требует 

разработки прозрачного механизма передачи лесных участков в хозяйственное 

использование и гибкой лесной политики, в том числе готовности государства 

участвовать в инвестициях на принципах государственно-частного партнерства 

[16]. Инвестиции в лесное хозяйство возможны в тех странах, где 

сформировались крупные вертикально интегрированные лесные компании. Таким 

компаниям затраты на заготовку древесины вполне по карману, если в их составе 

есть генераторы большой добавленной стоимости на самых верхних этажах 

технологической цепочки – такие как производства дорогой полиграфической 

бумаги, гигиенических изделий, упаковки и лесохимии. Все достоинства ЛПК, 

выстроенного по вертикали, реализованы в США. Крупные целлюлозно-

бумажные комбинаты, размещенные в портах на побережье, превращают 

дешевый лес, доставляемый из глубинных частей континента, в ценную 

продукцию и тут же отгружают ее, а с приходящих в порты судов получают 

дешевое сырье из других стран мира, потому что своего им не хватает [там же]. 

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) России одна из самых 

прибыльных в ЛПК. Однако ее модернизационный потенциал сдерживается 

невыгодным расположением предприятий и истощением ресурсной базы. Для 

того, чтобы перейти на инновационный путь развития, необходимо создание 

комбинированных производств для максимального вовлечения в производство 

низкокачественного сырья, а также системы рециклирования бумаги и картона.  

Сравнительные данные, представленные на рисунке, подтверждают низкий 

уровень отечественной ЦБП (рисунок 11): 
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Рисунок 11 – Сравнительные показатели запасов леса и производства бумаги и 

картона по странам мира
8
  

Подводя итог, еще раз отметить главные проблемы отрасли: структура 

производства и экспорта примитивизируется, теряются предпосылки для 

импортозамещения, растет зависимость от импортеров, стратегии лесных 

компаний все больше определяются возможностями сбыта продукции в 

зарубежных странах, экспорт растет за счет роста продаж сырья и 

полуфабрикатов; стоимость импорта высокотехнологичной лесобумажной 

продукции растет опережающими темпами; импорт высокотехнологичного 

лесопромышленного оборудования незначителен, тогда как импорт стандартного 

оборудования преобладает над закупками отечественных аналогов. 

Рост среднетехнологичного производства (деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности), в том числе путем импортозамещения, 

был определен как один из ключевых критериев при формировании федеральной 

политики импортозамещения. В Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года импортозамещение отнесено к 

одной из пяти основных целей стратегического развития лесного комплекса 

Российской Федерации. В Стратегии определены основные НИОКР, 

обеспечивающие инновационное развитие, в основном связанные с разработкой  

конкурентоспособных лесных машин и бумагоделательного оборудования нового 

поколения с улучшенными функциональными характеристиками, 
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энергосберегающими технологическими процессами, щадящим воздействием на 

лесную среду. Для развития инфраструктуры в регионах реализации 

приоритетных инвестиционных проектов предполагается создание региональных 

лесопромышленных кластеров в целях улучшения торгового баланса региона, 

стабильного повышения поставки продукции на внешние и внутренние рынки, а 

также импортозамещения. В качестве целей подпрограммы «Лесопромышленный 

комплекс» также указаны удовлетворение потребностей внутреннего рынка в 

высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции 

отечественного производства и снижение доли импортируемой продукции.  

Как отмечает Минэкономразвития лесопромышленный комплекс России в 

2015 году показал стабильную работу, а по ряду видов продукции была 

достигнута и положительная динамика, однако конкретных данных в отчете не 

представлено. 

Подводя итог представленному обзору главных отраслей российской 

экономики, рассчитаем показатели, отражающие импортозависимость, 

техническое состояние и инвестиционную оценку отраслей, согласно методике 

пункта 1.3. 

Произведем  расчет первого блока показателей
9
, используя формулы (1–4), 

результаты расчета представлены в таблице . Исходные данные представлены в 

приложении А. 

Показатель М
* 

Ф С Т И Л 

Актуальность импортозамещения в отрасли 

(А1) 
1,066 1,059 1,001 1,008 1,011 1,003 

Коэффициент несбалансированности 

торговли (А2) 
-0,664 -0,910 -0,353 -0,874 -0,577 0,326 

Удельный вес импортопотребления (А3) 0,537 0,720 0,340 0,690 0,750 0,240 

Уровень самообеспеченности отрасли (А4) 0,463 0,280 0,660 0,310 0,250 0,760 

Примечания: здесь и далее при расчетах М - машиностроение, Ф – фармацевтическая отрасль,  

С – сельское хозяйство, Т – текстильная промышленность, И – ИТ-сектор, Л – 

лесопромышленный комплекс 

 

                                                           
9
 Здесь и далее расчеты проведены за 2014 год, если не указано иного 
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Прокомментируем полученные результаты. Как мы видим, по расчетам 

импортозависимость выше среднего значения во всех отраслях, кроме ЛПК и 

сельского хозяйства, наиболее критические значения в ИТ-секторе, 

фармацевтической и текстильной отраслях, достаточно высокий показатель 

импортозависимости в машиностроении, где наиболее высока актуальность 

импортозамещения. При этом удельный вес импортопотребления в 

машиностроении в целом составил 0,537, однако это значения является 

усредненным, так например, импортозависимость в транспортном 

машиностроении составляет порядка 24 %, а в машиностроении для 

перерабатывающей промышленности и станкостроении доходит до 88,4 %. Столь 

высокий показатель обоснован зависимостью не только от импорта готовых 

изделий, но и импортных компонентов; отсутствием необходимых 

технологических возможностей у местных поставщиков. 

Показатели по фармацевтической и текстильной отраслям достоверно 

отражают текущее положение и сопоставимы с расчетами Минпромторга, по 

данным которого импортозависимость в данных отраслях составляет 77  и 72,5 % 

соответственно.  

Самообеспеченность в рамках сектора информационных технологий 

составляет порядка 25 %, и как было отмечено, в основном за счет сектора услуг. 

Наиболее оптимистичными оказались показатели по сельскому хозяйству, что 

было вполне ожидаемым, в силу достижения определенных успехов в данной 

отрасли, а также в ЛПК, что ставит под вопрос достоверность проведенных 

расчетов. Однако стоит пояснить, что при расчете по данной методике, в 

показателях ЛПК были включены показатели по лесозаготовке и ЦБП. Поэтому 

низкое значение импортозависимости в ЛПК объясняется хорошими данными по 

внешнеторговому обороту (экспорт значительно превосходит импорт, сырье 

практически не ввозится), при этом стоит понимать, что экспортируется в 

основном круглый лес, а ввозятся готовая бумага и картон. На примере ЛПК 

проявилась неполнота расчетов, выраженная в отсутствии качественного и 
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структурного анализа экспортно-импортных потоков, однако так как по 

остальным показателям можно говорить о высокой достоверности, данный случай 

стоит рассматривать с пояснениями. 

В целях данного исследования значения коэффициентов А2 и А3 интересны в 

динамике, поэтому нами проведен  расчет рассматриваемых показателей за 

период 2011–2014 гг. (исходные данные в Приложение Б), результаты 

представлены в таблице: 

Таблица – Динамика показателей первого блока 

 
Машиностроение Фармацевтическая отрасль Сельское хозяйство 

 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

А2 -0,70 -0,72 -0,67 -0,66 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,52 -0,42 -0,45 -0,35 

А3 0,51 0,51 0,49 0,54 0,68 0,65 0,65 0,72 0,36 0,34 0,33 0,34 

 
Текстильная отрасль ИТ-сектор ЛПК 

А2 -0,90 -0,92 -0,91 -0,87 -0,69 -0,64 -0,62 -0,58 0,26 0,24 -0,33 0,33 

А3 0,68 0,70 0,68 0,69 0,75 0,75 0,74 0,75 0,23 0,22 0,21 0,24 

 

Для наглядности полученных данных представим результаты в виде графиков: 

 

Рисунок – Динамика импортозависимости отраслей  

Увеличение показателя относительно базового года произошло в трех 

отраслях: машиностроение, фармацевтическая отрасль и незначительно в 

текстильной промышленности. Положительная динамика отмечена в 

сельскохозяйственном комплексе. 
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Расчет второго блока показателей, отражающих техническое состояние 

отраслей, показан в приложении В, где произведен расчет коэффициента k по 

формуле (6), зная значение коэффициента и вес, получим итоговое значение А5: 

Таблица – Значение показателя второго блока по отраслям 

Отрасль Значение показателя технического состояния отрасли 

Машиностроение 0,879 

Фармацевтическая отрасль 0,705 

Сельское хозяйство 0,838 

Текстильная 

промышленность 
0,669 

ИТ-сектор 0,777 

ЛПК 0,700 

 

По результатам расчета, наиболее сильной базой по выбранным показателям 

обладает отрасль машиностроения, значительный вклад в конечный показатель 

которой внесло увеличение принципиально новых разработанных технологий, что 

в перспективе может служить фактором повышения конкурентоспособности. 

Показатели по фармацевтической отрасли также оказались достаточно 

неплохими, так, например, возросла инновационная активность организаций, хотя 

наряду с этим сократилась доля инновационных товаров, скорее всего, это 

обусловлено спецификой  производства, поскольку процесс разработки нового 

средства занимает значительное время. По сельскому хозяйству большинство 

показателей оказались достаточно стабильными, что повлияло на высокую 

итоговую оценку. При ссылке на данный расчет, важно помнить, что он 

учитывает потенциальное значение каждого показателя в ретроспективном 

аспекте, иными словами, он ограничен утраченными преимуществами, но не 

отражает действительный потенциальный уровень, который необходим для 

наращения реальной конкурентоспособности и инновационной активности, 

который аналитически рассчитать очень сложно. 

Наконец, мы подошли к инвестиционной оценке отраслей. Исходные данные 

представлены в приложении Г. Все показатели данной таблицы необходимо 

нормировать, полученные значения перемножить с соответствующим весовым 
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коэффициентом (из таблицы 9), результаты вычислений представлены в  таблице 

(все показатели приведены в «позитивную форму»): 

Таблица – Результаты расчет третьего блока показателей 

№ 
Наименование и содержание частных 

показателей 

2014 год 

М С Л Ф ИТ Т 

Состав показателей для определения интегрального уровня инвестиционного потенциала 

отрасли 

1 
Динамика развития отрасли (индекс 

выпуска товаров и услуг), % 
0,801 0,904 0,895 0,963 0,898 0,959 

2 
Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, % 
0,898 0,770 0,716 0,837 0,745 0,920 

3 
Доля организаций, инвестирующих в 

основной капитал, % 
0,548 0,471 0,561 0,626 0,606 0,368 

4 

Обеспеченность развития отрасли 

собственными финансовыми 

ресурсами, % 

0,777 0,767 0,749 0,961 0,790 0,769 

5 
Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, %  
1,615 1,362 1,318 1,147 1,520 1,558 

6 

Ввод в действие основных фондов на 1 

рубль инвестиций в основной капитал, 

коп. 

0,391 0,418 0,398 0,292 0,354 0,389 

7 Фондоотдача, % 0,499 0,512 0,503 0,500 0,491 0,498 

8 Рентабельность проданных товаров, % 0,712 1,067 1,005 0,910 0,952 1,078 

9 Рентабельность активов, % 0,300 1,177 0,415 0,138 1,177 0,485 

Состав показателей для определения интегрального уровня отраслевого инвестиционного 

риска 

1 
Производственная зависимость от 

импорта, % 1,255 1,720 1,763 1,610 1,545 1,641 

2 Степень износа основных фондов 1,715 1,741 1,736 1,704 1,714 1,711 

3 Удельный вес убыточных организаций 1,685 1,774 1,687 1,723 1,747 1,684 

 Инвестиционная оценка отрасли 6,195 6,980 6,788 6,594 6,739 6,693 

 

Результирующий показатель представлен в последней сроке. Используя 

полученные данные, заполним матрицу приоритетных отраслей экономики: 

 

Итак, определив три блока показателей для каждой отрасли, мы можем 

провести по каждому методу балльную оценку, .. 

 УК АИ ИЗ инв пр риски   итоговая оценка 

потенциала в 

результате атив 

импортозамещения 
М

* 
        

Ф         
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Проведенный анализ текущего состояния отраслей позволяет сделать выводы 

о необходимых направлениях государственной политики в отношении выбранных 

секторов экономики (таблица): 

Таблица – Ключевые направления развития в отношении выбранных секторов 

экономики 

 

Отрасль 

Оценка актуальности 

применения мер по восьми 

направлениям развития* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Производство фармацевтической продукции 

 
+ +   +  + + 

Производство машин и электрооборудования + + +  + + +  

Сельское хозяйство и производство пищевых 

продуктов 
+   +  +  + 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
+ + + +  +  + 

Сфера информационных технологий +    +  +  

Текстильная промышленность + + +   + +  

Примечания:*  

(1) - Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 

привлекательности; 

(2) - Инновационное развитие и модернизация; 

(3) - Развитие финансового сектора; 

(4) - Инфраструктурное развитие, в т. ч. реализация транзитного потенциала; 

(5) - Развитие кадрового потенциала; 

(6) - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережение; 

(7) - Усиление взаимодействия с научными центрами, НИИ и пр. 

(8) - Реализация торгового потенциала 
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В следующем пункте рассмотрим существующие меры  государственной 

поддержки отраслям промышленности рамках реализации процессов 

импортозамещения.  

 

2.2 Механизм поддержки политики импортозамещения в России 

 

Отраслевые планы импортозамещения сводятся к реализации регулярных и 

финансовых мер поддержки промышленного развития (таблица 33): 

Таблица 33 – Меры поддержки развития промышленности при реализации 

импортозамещения 

Регулярные меры Финансовые меры 

 Государственные закупки 

 Таможенно-тарифное регулирование 

 Стандартизация и сертификация 

 Налоговое стимулирование 

 Субсидии на уплату процентов по 

кредитам 

 Фонд развития промышленности 

 Проектное финансирование 

 Иные субсидии 

 

Рассмотрим предлагаемые меры. 

1. Государственные закупки (госзакупки) 

Госзакупки являются одной из наиболее существенных мер поддержки тех или 

иных игроков рынка. В ряде отраслей промышленности, например, в 

фармацевтической отрасли, государство является основным регулятором и 

покупателем продукции, что позволяет оказывать влияние на рынок и 

поддерживать стратегию импортозамещения.  

По мнению многих экспертов, госзакупки – один из важных современных 

рыночных механизмов развития конкурентоспособных компаний в различных 

секторах экономики, а также технологической модернизации производства, 

стимулирования инноваций [19].  

Государственные закупки представляют собой важный сегмент экономики, 

объем которого оценивается в 10–15 % ВВП как в развитых, так и развивающихся 

стран, и образуют значительный сегмент международной торговли. В Российской 
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Федерации общий объем рынка государственного заказа, включая закупки 

госкорпораций, в 2015 г. достиг 30 трлн руб. и 25 % ВВП [19]. Поэтому система 

госзаказа является одной из ключевых сфер импортозамещения.  

Государственные закупки не являются объектом многосторонних правил 

Всемирной торговой организации (ВТО) и считаются изъятиями из 

национального режима как в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 

(ГАТТ: Ст. III) [39], так и в Генеральном соглашении по торговле услугами 

(ГАТС: Ст. XIII) [13].  Россия не присоединилась к Соглашению по 

правительственным закупкам ВТО, иными словами, при проведении 

конкурентных процедур закупок для государственных нужд, Россия не обязана 

предоставлять поставщикам из других стран-участниц соглашения условия, 

идентичные отечественным участникам государственных закупок. Поэтому на 

сегодняшний день вышло большое количество нормативно-правовых актов, 

устанавливающих запреты и ограничения в сфере машиностроения, легкой 

промышленности, медицины, фармацевтики, программного обеспечения, что с 

юридической точки зрения не нарушает правила ВТО в отношении 

государственных закупок. 

Так, например, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» разрешается устанавливать запреты и 

ограничения на закупку импортной продукции, а также преференции для 

отечественных производителей. Таким образом, госзакупки выступают в качестве 

механизма как ограничительного, так и стимулирующего характера.  Всего 

задействовано около 420 видов товаров [19]. Некоторые из них закупать при 

наличии российского аналога нельзя (продукция оборонной промышленности, 

компьютерных программ), а для других запрет действует по принципу «третий 

лишний», т.е. при наличии двух российских аналогов (госзакупки лекарств и 

медицинских изделий). Преференции устанавливаются в отношении продуктов 

питания, лекарственных препаратов, отдельных видов технологического 
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оборудования и товаров, произведенных на территории государств-членов 

Евразийского экономического союза. При проведении торгов поставщикам этой 

продукции заказчик должен предоставить 15 %-ное преимущество. 

Ведомства и госкомпании должны разработать графики перехода на закупку 

отечественных товаров до 2017 г. Для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса предлагается установить минимально допустимый уровень 

российского оборудования в 10 %, увеличивающийся до 60 % к 2020 г.  

В феврале 2016 года запрет на закупку товаров легкой промышленности из-за 

рубежа, действовавший ранее на федеральном уровне, был распространен на 

регионы и муниципальные образования [19]. 

15 марта 2016 г. Минпромторг предложил запретить госзакупки еще 70 видов 

иностранных машин. В настоящий момент в списке иностранной продукции 

машиностроения, которую нельзя допускать к госзаказу, 66 позиций: легковые и 

грузовые автомобили, микроавтобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, 

подъемные краны, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, катки, уборочная 

спецтехника [19]. 

В начале 2016 года Минэкономразвития предложило Евразийскому 

экономическому союзу (ЕАЭС) содействовать импортозамещению: 

Минэкономразвития отметило, что сейчас поставщики из других стран союза 

пользуются преимуществами при государственных закупках в России, а 

российские товары в этих странах не пользуются преимуществами. Введение 

подобного рода ограничений, какие действуют сейчас в России, в других странах 

ЕАЭС будут способствовать развитию их экономик. 

2. Таможенно-тарифное регулирование 

С 2014 г. меры таможенно-тарифной политики нацелены на решение задач 

модернизации и повышения конкурентоспособности российских отраслей 

промышленности и сельскохозяйственного производства, которые в перспективе 

могли бы сформировать экспортный потенциал экономики.  
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Для стимулирования отечественного производства рассматривается вопрос 

увеличения ставок ввозных таможенных пошлин по ряду позиций товарной 

номенклатуры (с 1 января 2015 г. Россия как член ВТО может внести изменения в 

свои тарифные обязательства).  

Одновременно в рамках содействия импортозамещению рассматривается 

возможность снижения ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья и 

комплектующие, чтобы стимулировать российские предприятия к освоению 

производства и выводу на рынок отечественной продукции.  

При этом определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование 

импорта Таможенного союза будут оказывать обязательства России в ВТО. 

Средневзвешенный уровень тарифной защиты, зафиксированный в ЕТТ ТС, по 

промышленным товарам снизится с 8,5 до 6,0 %, а по продовольственным – с 11,2 

до 8,7 % в среднем до 2016 года [45]. 

3. Стандартизация и сертификация  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации (ФЗ РФ) от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ РФ установлены  правовые основы стандартизации в РФ. По 

расчетам Правительства в ряде отраслей (прежде всего в машиностроении) 

стандартизация может быть одной из мер, способствующих импортозамещению, 

поскольку она является средством обеспечения взаимозаменяемости отдельных 

элементов, соблюдения норм безопасности, экологических требований и 

повышения надежности. Стратегические цели национальной системы 

стандартизации определены как содействие интеграции РФ в международные 

системы стандартизации, снижение технических барьеров в торговле, 

установление технических требований к продукции, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека, обеспечение 

обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и 

технологической безопасности, совершенствование системы стандартизации, 

отвечающей положениям Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле и 

соглашениям в рамках ТС в сфере технического регулирования. 
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Развитие национальных стандартов позволит сократить импорт 

некачественной продукции, мотивировать отечественные предприятия на 

производство конкурентоспособной продукции. В 2015 году утверждено более 2 

тыс. стандартов, разработанных совместно с бизнес-сообществом, план на 2016 

год – 2,5 тыс. по всем отраслям
 
[48]. 

4. Налоговое стимулирование  

В настоящее время одним из приоритетных направлений, способствующих 

импортозамещению, является формирование инновационной экономики. 

Повышение инновационной активности бизнеса служит важным фактором 

инновационного развития страны. На сегодняшний день большинство 

предприятий крупного и среднего бизнеса обладают низкой инновационной и 

инвестиционной активностью. Действенной мерой для активизации последних 

может быть налоговое стимулирование. Поэтому предоставление налоговых льгот 

производственным предприятиям также может поддержать процесс 

импортозамещения.  

В ряде стран стимулирование инновационной активности осуществляется с 

помощью зарплатного кредита, предполагающего снижение размера социальных 

взносов предпринимателей, подоходного и социального налогов научных 

сотрудников (например, в Голландии). В США действуют специальные налоговые 

льготы на доходы от продажи ценных бумаг, стимулирующие долгосрочные 

инвестиции в инновационные проекты с высоким уровнем риска. 

Дополнительные льготы, как правило, предоставляются предприятиям, 

проводящим совместную инновационную деятельность с университетами: при 

совместных исследованиях с университетами в Норвегии установлен вдвое 

больший лимит размера расходов компании на исследовательские работы, по 

отношению к которым применяется налоговый кредит [8]. В Великобритании в 

налогооблагаемую прибыль предприятия не включаются внутрифирменные 

расходы на исследовательские работы, а также суммы, равные их вкладу в 
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совместные исследовательские работы или выплаченные университету или 

исследовательскому институту [7]. 

На сегодняшний день спектр мер налогового стимулирования инновационной 

деятельности предприятий, установленных в РФ, достаточно обширен. 

Примерами таких мер являются ускоренная амортизация, инвестиционный 

налоговый кредит (по налогам на прибыль и имущество), применение 

пониженных ставок налогов и страховых взносов (для резидентов особых 

экономических зон технико-внедренческого типа), уменьшение налогооблагаемой 

базы, налоговые льготы по УСН и т. д. Некоторые федеральные налоговые льготы 

установлены по всей территории РФ, другие действуют на отдельных 

территориях (Сколково) [24]. 

В настоящее время разработан проект федерального закона, направленный на 

предоставление по решению субъектов РФ налоговых льгот вновь создаваемым 

предприятиям промышленности («гринфилдам») в пределах общего объема 

осуществляемых ими капитальных затрат по аналогии со льготами для Дальнего 

Востока. Предусматривается предоставление субъекту РФ права по снижению до 

10 % ставки налога на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет 

субъекта РФ, для вновь создаваемых предприятий промышленности, 

осуществляющих капитальные вложения. Также предусмотрено применение для 

таких налогоплательщиков ставки по налогу на прибыль организаций в размере 

0 % в части, поступающей в федеральный бюджет. Предполагается, что в 

зависимости от решения субъекта РФ объем средств, сэкономленных 

налогоплательщиком от получения такой налоговой льготы (в совокупности по 

федеральной и региональной частям налога на прибыль) сможет полностью 

покрывать осуществленные им капитальные затраты. Однако при этом для 

субъекта Федерации сохранится возможность устанавливать и иные объемы 

льготирования в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (НК РФ). 

Механизм снижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций будет 

осуществляться в рамках механизма отбора инвестиционных проектов, уже 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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установленного НК РФ в отношении региональных инвестиционных проектов. 

Отличие данного механизма снижения налоговой нагрузки для вновь создаваемых 

предприятий промышленности от уже существующего для региональных 

инвестиционных проектов будет состоять в том, что снижение налоговой 

нагрузки для вновь создаваемых предприятий промышленности будет 

действовать на всей территории РФ, а не в отдельных субъектах [51]. 

Кроме того существуют и другие предложения, например: снижение до 5 % 

налога на прибыль, которую компания получает от предоставления прав на 

результаты своей интеллектуальной деятельности, например, это продажа 

лицензий на программное обеспечение, который сейчас составляет – 20 %. Или 

отказ от налога на прибыль с интеллектуальной собственности, которую 

предприятия ставят себе на баланс. Предложенная мера может уменьшить число 

теневых операций с результатами интеллектуальной деятельности в России [56]. 

5. Субсидирование 

Немаловажную роль в инструментах финансовой поддержки процессам 

импортозамещения отводят государственным субсидиям. 

В рамках процесса импортозамещения субсидии могут быть предоставлены 

производителю для развития приоритетного импортозамещающего производства, 

в т.ч. как в части исследовательских и конструкторских работ, технического 

перевооружения и модернизации, развития инфраструктуры, так и на 

субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидирование НИОКР. 

Программы по субсидированию утверждены в ряде отраслей, так, например, 

в рамках Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2014 г. № 1256 

утверждены правила предоставления субсидий на проведение НИОКР в 

станкостроительной отрасли. Постановление направлено на создание 

современных серийных производств отечественных станков для удовлетворения 

внутреннего спроса на станкоинструментальную продукцию с учетом задач 

импортозамещения. Субсидии из федерального бюджета будут выделяться 

«…российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 
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НИОКР <…> в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная 

промышленность» государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности». Предполагается, что данное решение 

будет способствовать уменьшению зависимости российских стратегических 

организаций машиностроительного и ОПК от поставки зарубежных 

технологических средств, технологическому перевооружению организаций 

российского машиностроения и совершенствованию применяемых технологий 

производства. Однако само по себе субсидирование НИОКР может быть 

малоэффективным при отсутствии гарантий того, что продукт будет произведен и 

выведен на рынок.  

В рамках Постановления Правительства России от 03.01.2014 № 3 рассмотрен 

механизм субсидирования комплексных инвестиционным проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности. По итогам 

проведения трех конкурсных отборов в 2014–2015 гг. подано 272 заявки на 

участие в конкурсном отборе; из них 112 инвестиционных проектов включены в 

Перечень комплексных инвестиционных проектов. Заключены 22 договора о 

предоставлении субсидии; во II кв. 2015 г. 15 организациям предоставлены 

субсидии на 202,5 млн руб.; планируемая выборка субсидий к концу 2015 г. – 

свыше 1,4 млрд руб.  

Также согласно Постановлению Правительства России от 12.03.2015 № 214 

определен механизм субсидирования части затрат на пополнение оборотных 

средств. 

Минпромторгом России осуществляется разработка проекта постановления 

Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат на сертификацию, аккредитацию и патентование и 

другие процедуры при выходе отечественной продукции на внешние рынки [51]. 

В рамках Государственной программы развития промышленности и ее 

конкурентоспособности принята подпрограмма «Индустриальные парки», в 

которой заложен конкретный механизм выдачи субсидий на инфраструктуру при 
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создании индустриального парка в том или ином субъекте РФ. Это обеспечит 

организацию удобных площадок для реализации проектов производств. 

Положительный опыт реализации подобных проектов уже есть в автомобильной 

промышленности. Действующие и перспективные индустриальные парки, особые 

экономические зоны обеспечат комфортную бизнес-среду и льготное 

налогообложение для новых высокотехнологичных бизнесов и 

импортозамещающих производств. 

6. Фонд развития промышленности 

В рамках финансовых мер поддержки промышленности предусмотрено 

создание Фонда развития промышленности (ФРП), задачи которого: повышение 

доступности финансовых средств для реального сектора экономики, участие в 

создании импортозамещающих производств, и содействие переходу 

промышленности на наилучшие доступные технологии. 

Одним из критериев отбора проектов для финансового обеспечения является 

рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта. Для оценки 

данного критерия осуществляется, в частности, экспертиза по следующим 

параметрам: 

– наличие рынка для продукта; 

– положительная динамика развития рынка; 

– наличие конкурентных преимуществ относительно российских аналогов и 

зарубежных аналогов, представленных на российском рынке; 

– отнесение продукта к категории импортозамещающих. 

Фонд осуществляет финансовое обеспечение проектов, направленных на: 

– разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий (в том 

числе базовых отраслевых технологий), учитывающих принципы наилучших 

доступных технологий; 

– создание, завершение разработки и внедрение в производство новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции; 
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– разработку финансово-экономического, технико-экономического, проектно-

инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований, необходимых для 

дальнейшей реализации производственно-технологических проектов с 

привлечением банковского кредитования и средств частных инвесторов; 

– реализацию технологических и промышленных проектов, осуществляемых 

по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на 

импортозамещение. 

Финансовое обеспечение проектов Фонда должно соответствовать следующим 

требованиям:  

– сумма займа: от 50 до 700 млн руб.;  

– срок займа: от 5 до 7 лет;  

– ставка % (анонсирована): 5–6 % годовых;  

– общий бюджет проекта – от 100 млн руб.; при этом необходимо наличие 

софинансирования проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или 

банковских кредитов в объеме не менее 30 % бюджета проекта; доля 

финансирования опытно-конструкторских работ и инжиниринговых услуг в 

общей сумме займа должна составлять не менее 50 %   

– целевой объем продаж новой продукции – не менее 500 млн руб. в год, 

начиная со 2 года серийного производства [53].  

Результаты деятельности Фонда развития промышленности к настоящему 

времени представлены ниже (рисунок 12): 
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Рисунок 12 – Результаты деятельности Фонда развития промышленности
10

  

Данные диаграммы говорят о том, что инвесторы видят наибольший 

потенциал в развитии российского машиностроения. Всего поступило более 

тысячи заявок на сумму 330–440 млрд руб., одобрено 52 займа на сумму 

17,8 млрд рублей [48].  

Планируемый к 2020 году объем налоговых поступлений по отобранным 

Фондом проектам может составить 35 млрд рублей, а совокупный объем 

продукции с учетом создания более 8000 высокопроизводительных рабочих мест 

– свыше 300 млрд. рублей. Однако количество поступивших в ФРП заявок на 

сумму 330–440 млрд рублей значительно превышает финансовые возможности 

указанного фонда, которому на эти цели было выделено 20 млрд рублей [48]. 

По планам Минпромторга России, ФРП из финансового института должен 

стать полноценным институтом развития промышленности. С одной стороны, он 

должен выполнять функции инвестконсультанта, консолидирующего всю 

информацию о программах поддержки промышленности и разъясняющего 

предприятиям условия и порядок участия в них. С другой стороны, стать 

координатором взаимодействия промышленного бизнеса с институтами развития, 

властями, оказывая комплексную поддержку инвестпроектов в режиме «одного 

окна». Поэтому на базе фонда начал работу Консультационный центр по ряду мер 

поддержки Минпромторга. Ежедневно сотрудники Фонда консультируют более 

20 предприятий по мерам господдержки [3]. 

7. Проектное финансирование 

Основными преимуществами проектного финансирования являются: 

возможность привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов, 

реализация масштабных и значительных проектов, возможность отсрочки 

погашения основной суммы кредита, снижение финансовой нагрузки на 

реализацию проекта на компанию-инициатора. 

                                                           
10

 По данным Министерства промышленности и торговли РФ 
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Финансирование по Программе поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования, предусмотрено Постановлением 

Правительства РФ № 1044 от 11.10.2014.  Программа государственной поддержки 

предусматривает выделение Правительством и Центральным банком до 2018 года 

500 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов в сфере машиностроения, 

фармацевтики, агропромышленного и военно-промышленного комплексов [14]. 

Средства будут выделяться Правительством Центральному банку, который, в 

свою очередь, предоставит их коммерческим банкам, а те будут финансировать 

конкретные инвестиционные проекты (финансирование получат не компании, а 

конкретные проекты). Коммерческие банки – участники, определенные 

программой: Сбербанк РФ, Россельхозбанк, ВТБ, Альфа-банк, имеют капитал 

свыше 100 млрд руб., а также успешный опыт финансирования крупных 

инвестиционных проектов. 

Таким образом, программа предполагает возможность для инвестиционных 

проектов (отобранных в установленном порядке) получить льготное банковское 

кредитование от коммерческих банков (отобранных в установленном порядке) с 

размером: процентная ставка ЦБ РФ для рефинансирования кредита 

коммерческому банку (9 %) + 2 % годовых, за счет обеспечения Банком России 

рефинансирования коммерческих банков и предоставления государственных 

гарантий под указанные кредиты (до 25 % от стоимости кредита). 

Критериями отбора проектов для участия в программе выступают: стоимость – 

от 1 до 50 млрд руб., доля собственных средств – 20 %, доля государственных 

гарантий – 25 %; отношение проекта к приоритетному сектору экономики 

Российской  Федерации (сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 

химическое производство, машиностроительный, комплекс, жилищное 

строительство, транспортный комплекс, связь и коммуникации, производство и 

распределение электроэнергии,  газа, воды и иных ресурсов). 

Проектное финансирование возникло в 1930-х гг. при разработке нефтяных 

месторождений в США, поэтому классическими примерами применения 
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выполняемых 
(оказываемых) 

иностранными лицами, 
для целей осуществления 

закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны 

и безопасности  

Меры государственной 
поддержки работников 
организаций оборонно-

промышленного 
комплекса  

Осуществление 
государственной 

поддержки 
стратегических 

системообразующих 
организаций ОПК 

Предоставление 
господдержки для 
инновационных и 

инвестиционных проектов 
по выпуску 

высокотехнологичной 
продукции 

Машиностроение, 
станкостроение  

Субсидирование 
реализации 

НИОКР, 
инновационныхпр

оектов, гранты 

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 

процентов по 
кредитам 

Стандартизация 

Компенсация затрат на 
пилотные проекты в 

области инжиниринга и 
промдизайна 

Инвестиционные контракты, 
льготное кредитование, ФРП 

Установление льготных 
таможенных пошлин на ввоз 
деталей и комплектующих, не 
производимых в России (для 

тяжелого машиностроения, ТЭК) 

Фармацевтическая и 
медицинская 

промышленность 

Заключение 
госконтрактов в 
рамках ФЗ-44 на 

выполнение НИОКР 

Государственные 
капитальные 

вложения 

Установление 
запрета на допуск 

иностранных 
товаров в 

госзакупках 

Прочие расходы 

Лесопромышленный 
комплекс 

Субсидии на 
возмещение затрат 

Государственные 
капитальные 

вложения 

Прочие расходы 

механизма проектного финансирования в России можно назвать: «Северный 

поток», «Сахалин-2», «Южный поток», «Газпром-Южно-Русское», однако 

сегодня претендентами на проектное финансирование выступает предприятия из 

разных отраслей: «Т2 РТК холдинг» (телекоммуникационная сфера), Группа 

«Ресурс», птицефабрика «Акашевская» (агропромышленный комплекс) и пр. 

Итак, изучив систему государственной поддержки отраслей, направленную на 

содействие процессам импортозамещения, выделим основные формы 

государственной поддержки в некоторых отраслях (рисунок): 

Рисунок – Государственные меры поддержки отраслей 

 

Выводы по разделу 2 

 

Импортозамещение уже не первый раз в новейшей российской истории 

приобретает особый интерес. Наиболее актуальной с точки зрения 
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импортозамещения сегодня является продукция отраслей промышленности, 

попавших под действие экономических санкций, а также отраслей 

промышленности, приоритетных с точки зрения вопросов национальной 

безопасности. Актуальными направлениями импортозамещения также являются 

отрасли, доля импортопотребления которых относительно велика: 

станкостроение, тяжёлое машиностроение, радиоэлектронная промышленность, 

лёгкая промышленность.  

Государственная поддержка импортозамещения осуществляются в 

соответствии с действующими государственными программами, включая 

государственную программу «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности», которой предусмотрен ряд механизмов поддержки, 

включая субсидирование затрат, проектное финансирование, помощь ФРП и пр. 

Для решения задач импортозамещения будут также задействованы меры 

регуляторного характера, которые позволят дополнительно сократить уровень  

импортной зависимости ответственной промышленности без выделения 

дополнительных объёмов бюджетного финансирования (меры таможенно-

тарифного регулирования, стандартизации и совершенствовании механизмов 

осуществления государственных закупок). 

 

 

3 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ЗАМЕЩЕНИЯ В РФ  

 

3.1 Влияние торгово-экономических санкций на экономику РФ 

 

Экономические санкции остаются важным, хотя и обоюдоострым, 

инструментом внешней политики и международной дипломатии. Принимаемые, 

как правило, на ограниченный срок, они могут оказывать длительное воздействие, 
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и в полной мере экономика ощущает их эффект не сразу, а спустя определенное 

время [11]. 

Россия находится под давлением западных санкций с 2014 года, когда события 

в Украине стали катализатором «решительных» действий США и ряда развитых 

стран. Именно с того времени важным и дискуссионным остается вопрос, какой 

урон они смогут нанести экономикам стран, оказавшихся в этом противостоянии. 

И хотя прошло достаточно времени с момента введения первых санкций (17 марта 

2016 было ровно 2 года), ни у кого нет четкого ответа на данный вопрос, 

поскольку, как было отмечено, в полной мере экономика почувствует их эффект 

через определенный временной лаг. Тем не менее отрицать тот факт, что в 

современном экономическом мире невозможно представить какое-либо 

государство, исключенное из системы мировых хозяйственных связей, 

бессмысленно, поэтому эффект от санкций не может быть односторонним, 

отличие лишь в степени этих взаимосвязей. 

Введение санкций «обнажило» давние структурные проблемы российской 

экономики. Стало очевидным, что на данный момент Россия по большинству 

аспектов не в состоянии обеспечить потребности различных отраслей 

собственными силами, а для развития собственных производств необходимо 

провести глубокую модернизацию, которая, в свою очередь, требует новое 

оборудование и технологии, которые также в большей степени ввозились из-за 

границы и т.д.   

Уже сегодня можно говорить о том, что для России подобная зависимость от 

мира отразилась, прежде всего, на обеспеченности стратегически важными 

товарами, такими как: лекарства, продовольствие, технологии, комплектующие 

для производств. Потери российской экономики от санкций, по оценке ряда 

экспертов, в течение 2014–2017 гг. составят около 170 млрд долл. На 

официальном уровне сумма фактических потерь оценивается в 20–25 млрд долл 

[34]. Имеющаяся статистика в денежном выражении действительно подтверждает 

http://politrussia.com/ekonomika/razoblachaem-mify-o-581/
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значительное сокращение импорта и экспорта за два года – на 43,2 % и 35 % 

соответственно (Таблица 34): 

Таблица 34 – Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по 

методологии платежного баланса) 

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) 
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2014  497,8 95,4 428,9 96,6 68,8 88,3 308,0 90,3 271,9 92,2 36,0 77,8 

2015 341,5 68,6 292,3 68,2 49,1 71,4 192,9 62,6 170,5 62,7 22,4 62,1 

2014                      

I кв. 123,0 98,5 105,4 99,0 17,5 96,1 72,5 94,7 63,6 96,5 8,8 83,4 

II  кв.  132,3 104,3 112,7 103,1 19,5 111,2 80,6 95,4 70,8 97,4 9,7 83,2 

III кв.  125,7 96,2 110,4 100,1 15,2 75,3 80,4 92,2 70,8 93,7 9,5 82,4 

IV кв.  116,6 83,7 100,2 85,2 16,4 75,3 74,4 80,1 66,5 82,6 7,8 63,6 

2015                          

I   кв.  90,1 73,3 77,7 73,7 12,4 71,1 44,6 61,6 39,8 62,6 4,7 54,3 

II  кв. 91,4 69,1 78,6 69,8 12,7 65,2 47,6 59,1 41,4 58,5 6,2 63,8 

III кв. 78,7 62,6 67,2 60,9 11,5 75,4 49,8 61,9 43,9 61,9 5,9 61,7 

IV кв.  81,1 69,5 68,6 68,5 12,4 75,4 50,8 68,3 45,3 68,1 5,4 69,5 

2016                         

I   кв.  60,2 66,8 51,7 66,6 8,4 67,6 37,8 84,8 34,0 85,5 3,7 79,2 

Источник: по данным Центрального Банка России 

 

Отчеты Министерства экономического развития за последние два года 

свидетельствуют, что за это время наметились значительные изменения в 

структуре российского импорта. В 2014 году увеличился удельный вес ввозимых 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, химической 

продукции, и при этом уменьшилась доля машин, оборудования и транспортных 

средств, металлов. Больше всего сократился импорт в стоимостном выражении 

грузовых железнодорожных вагонов – на 81,2 %, строительной техники – на 

36,3 %, грузовых автомобилей – на 28,0 %. Снизился также и физический объем 

ввозимых товаров: тех же бульдозеров было импортировано почти на 31 % 

меньше. Данная тенденция продолжилась и в 2015 году. Импорт машин, 

оборудования и транспортных средств в стоимостном выражении сократился еще 
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на 40 %. Значительно уменьшилось также количество ввозимого продовольствия 

и продукции химической промышленности [35]. 

К слову, Европа также понесла потери. По разным оценкам, они составляют 

от 10 до 100 млрд долл. Однако основная проблема Европы заключается не в 

материальных потерях: если сложности России заключались в недополучении 

продукции и необходимости искать пути ее замещения, то для ЕС проблема 

состоит в сокращении объемов реализации товаров и услуг, которое стало 

причиной социальных проблем и массовых банкротств. Так, в одной только 

Германии антироссийские санкции привели к сокращению рабочих мест на 1 млн. 

Эта цифра значительна сама по себе, но для Европы, в которой проблемы 

безработицы всегда носили достаточно масштабный характер, она и вовсе 

является катастрофичной [35]. 

Несмотря на выраженное негативное содержание санкций для экономики РФ, 

именно они дали толчок для запуска процессов импортозамещения, поскольку 

помогли осознать проблему импортозависимости нашей экономики в таких 

важных с точки зрения национальной безопасности отраслях, как: пищевая и 

оборонная промышленность, высокотехнологичные производства.  

Таким образом, именно санкции запустили первый этап процесса замещения 

импортных товаров товарами национальных производителей. Переход на 

следующий этап будет открывать перед Россией новые горизонты со своими 

перспективами. Однако для того, чтобы эффект импортозамещения не 

ограничился краткосрочным периодом и дал устойчивый результат, следует 

понимать, что российской промышленности необходимы значительные 

инвестиции в расширение и модернизацию, как со стороны российских, так и 

иностранных инвесторов. А для этого необходим доступ к источникам капитала, 

технологий и емким внешним рынкам, сохранение взаимных санкций будет 

значительно этому препятствовать.  
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3.2 Развитие базовых отраслей экономики: перспективы локализации 

замещающего импортопроизводства 

 

На сегодняшний день, только в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности можно наблюдать положительные эффекты. По данным отчетов 

Министерства экономического развития за 2014 и за 2015 года, количество 

произведенного мяса увеличилось на 477,4 тыс. тонн; производство мяса птицы – 

на 653,5 тыс. тонн; сыра и творога – на 281,6 тыс. тонн. Нарастить производство 

молока и рыбы существенным образом не удалось, ввиду удорожания 

материально технических ресурсов и заемных средств. Прирост химической 

промышленности в 2015 году составил 6,3 %, с положительной динамикой 

практически по всем группам товаров, что объясняется выходом на проектную 

мощность запущенных ранее предприятий. Например, в группе «пластмассы в 

первичных формах» это «Полиом» в Омской области, «Тобольск-Полимер» в 

Тюменский области и «РусВинил» в Нижегородской. Как следствие, за 2015 год 

можно отметить заметные темпы прироста производства полипропилена (23,3 %), 

полиэтилена (11,6 %) и поливинилхлорида (17,7 %) [35]. 

К сожалению, в других отраслях ситуация выглядит иначе. Падение 

производства практически всех групп товаров наблюдается в машиностроении. 

Отрицательная динамика имеет место в станкостроении, металлургии, 

строительстве. Значительное снижение объемов производства в этих областях, 

как и в целом в экономике, вызвано слабым спросом, снижением инвестиционной 

активности, сокращением числа заказов, ростом нормы сбережений населения. 

При всем этом делать выводы о ходе процесса импортозамещения пока рано, 

причем как из-за отсутствия понимания о сути процесса, как во властных органах, 

так и среди населения.  

С учетом только перечисленных факторов максимально благоприятные 

условия для осуществления проектов импортозамещения к началу 2015 года 

сложились в  агропромышленном комплексе и металлургии. В металлургическом 
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комплексе это связано с уходом с рынка украинских поставщиков и 

ограничениями на импортные поставки продукции, используемой при реализации 

проектов по нефтедобыче, а в пищевой промышленности и животноводстве 

совпали факторы роста цен на внутреннем рынке и проведением программ 

господдержки. К сожалению, в остальных отраслях обрабатывающей 

промышленности перспективы импортозамещения значительно хуже: в 

химической, лесоперерабатывающей, фармацевтической промышленности 

санкции не выступили значительным стимулом к импортозамещению,  поскольку 

высокая зависимость от импортного сырья и оборудования существенно 

ограничивает возможности какого либо импортозамещения. 

Машиностроение и ОПК, сектор ит-технологий могут рассчитывать на рост 

внутреннего спроса, за счет увеличения госзаказа, однако ограничение доступа к 

западным технологиям, приостановка проектов международного сотрудничества 

подрывают способность отраслей наладить эффективное импортозамещающее 

производство. Государственная поддержка импортозамещения в машиностроении 

может дать результаты через 3–5 лет,  и тогда одной из ключевых задач 

поддержки импортозамещения в  машиностроении должно выступать 

недопущение роста цен на продукцию отрасли, которая используется в 

производственном процессе других отраслей, иначе  рост цен будет подрывать 

перспективы импортозамещения экономики в целом. 

 Согласно расчетам Комитета гражданских инициатив в рамках подготовки 

«Доклада о сценариях развития российской экономики в условиях санкций и 

падения цен на нефть» прогнозные оценки факторов импортозамещения на 

начало 2015 года выглядели следующим образом: 

Таблица 35 – Отраслевые факторы и ожидаемые результаты импортозамещения 

 

Доступность 

финансов 

Доступность 

технологий 

Внешние 

рынки 
Госзаказ 

Рост 

цен 

Опора на 

госсубсидии и 

госпомощь 

Рост выпуска 

из-за импорто-

замещения (°о) 

1-2 года 
3-5 

лет 

ТЭК РН РН Н 
 

РУ П 0 0 
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ОПК РУ РН Н П РУ П 0-2 2-3 

Металлургия Н РУ ШР 
 

РУ 
 

3-5 2-3 

Машиностроение Н Н Н ШР ШР П 1-3 2-4 

Химия Н РУ Н 
 

ШР 
 

0-2 0-1 

Фармацевтика Н РУ РУ П РУ 
 

0-2 0-1 

Лесной комплекс Н 
 

РУ 
 

РУ 
 

0-2 0-1 

Легкая 

промышленность 
Н 

 
РУ ШР ШР 

 
1-2 0-1 

Агропром Н 
 

РУ 
 

П П 4-6 3-5 

Примечания. Н — негативное, П — позитивное, РН — резко негативное, РУ — риск 

ухудшения, ШР — шансы и риски. Если ячейка таблицы не заполнена — ожидается отсутствие 

влияния соответствующего фактора. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, которые нельзя назвать 

оптимистичными. Введенные в рамках санкционного режима ограничения на 

доступ российских компаний к рынкам экономически развитых стран имеют 

критическое значение для российской экономики.  

Стратегии поиска внешнеторговых партнеров и источников капитала за 

пределами круга стран, применяющих санкции против России, заслуживают 

всемерной поддержки, но их потенциал с неизбежностью ограничен 

технологическим уровнем поставляемой продукции в первом случае и 

издержками выхода на «неосвоенные» рынки капитала — во втором. В свою 

очередь, экономические санкции и проводимая российским правительством 

политика ответных мер не столько создают условия для импортозамещения, 

сколько ограничивают российский бизнес в доступе к финансовым ресурсам и 

технологиям, а потребителей обрекают на перспективу приобретать менее 

качественную продукцию по более высоким ценам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причины для перехода к политике импортозамещения существовали давно, 

введение санкций против России и российские ответные меры стали стимулом 

для развития идей импортозамещения в экономике. В настоящее время, по 

мнению экспертов, наибольшие успехи можно наблюдать в оборонной 

промышленности, а самые серьёзные сложности с реализацией стратегии могут 

возникнуть в нефтегазовой сфере. При этом модернизировать производство 

российским производителям мешает недостаток доступных кредитных ресурсов. 

Для таких отраслей, как оборонно-промышленный комплекс, введение 

санкций оказалось действительно неплохим стимулом к росту производства, 

однако для полного перехода на отечественную продукцию в этой сфере 

понадобится не менее двух-трех лет. Тем не менее, необходимость 

импортозамещения добавила 20–30 % объёмов производства от того планового 

заказа, который имела данная отрасль. Таким образом, в целом в ОПК можно 

говорить о положительном эффекте от введения санкций. Менее оптимистично 

выглядит ситуация с импортозамещением в прочих отраслях.  

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы 

импортозамещение стало важнейшим элементом экономической политики. 

Основными целями импортозамещения должны стать: 

1. Обеспечение национальной и государственной безопасности РФ. 

2. Достижение технологической независимости в критических областях. 

3. Выращивание национальных лидеров для завоевания глобального рынка. 

Для успешного решения проблем развития экспорта, импортозамещения и 

повышения конкурентоспособности отечественных отраслей необходимо 

разработать комплекс эффективных инструментов финансовой поддержки 

государства. 
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