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Аннотация
Предметом исследования настоящей статьи является процесс реализации стратегии 

импортозамещения. Стратегия импортозамещения представляет собой давно известный 
науке вид промышленной политики и экономической стратегии государства, которые 
направлены на защиту внутреннего производителя при помощи различных инструмен-
тов замещения товарами отечественного производства импортируемых промышленных 
товаров. В статье предложены показатели, характеризующие возможность реализации 
стратегии импортозамещения, на основании чего разработаны альтернативы развития 
промышленности.
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Введение

Сегодня динамично меняющаяся экономика государства подразумевает необходимость 
импортозамещения как важнейшего элемента экономической политики и инструмента обе-
спечения главной цели – достижения конкурентоспособности и эффективности отраслей 
промышленности России [Baer, 1972]. В настоящее время импортозамещение представляет 
собой важнейший фактор долгосрочного сбалансированного развития российской эконо-
мики. Именно импортозамещение становится приоритетом политики управления государ-
ством [Протокол о внесении изменений…, 1999].
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Результатом импортозамещения должны стать [Gaddy, Ickes, 2014; Connolly, 2011; Бой-
ко, 2005; Дубровина, 2014]:

1) стимулирование технологической модернизации производства;
2) повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей;
3) повышение эффективности производства;
4) освоение производства современных конкурентоспособных товаров со сравнительно 

высокой добавленной стоимостью.
Главным моментом можно назвать, прежде всего, выпуск товаров, характеризующихся 

высокой добавленной стоимостью. А ключевыми критериями целесообразности реализации 
стратегии импортозамещения выступают получаемые экономические, социальные и финан-
совые эффекты, а также обеспечение устойчивости внешнеторгового сальдо, которое характе-
ризует стабильность ресурсного обеспечения хозяйствующих субъектов [Климова, 2012].

Если импортозамещение представляет собой государственную стратегию, то именно 
органы государственной власти должны играть ключевую роль при ее осуществлении [Ки-
селев, 2016]. В качестве примерных мероприятий государственного влияния на импортоза-
мещение можно назвать формирование внутреннего спроса в форме государственных заку-
пок, целевых государственных инвестиций, а также спроса со стороны населения [Connolly, 
Hanson, 2016; Аксаева, 2015; Ведмедь, 2011].

Органы государственной власти, государственные корпорации могут размещать госу-
дарственные заказы для малого и среднего бизнеса, вводить комплекс привилегий постав-
щикам российских товаров в процессе выполнения государственных заказов. Строительство 
инфраструктурных объектов за счет государственных инвестиций также может способство-
вать увеличению спроса. Со стороны населения стимулировать спрос можно посредством 
роста его платежеспособности за счет увеличения пенсий и заработных плат.

Многие исследователи наряду с положительным влиянием импортозамещения отмеча-
ют и возможные недостатки данной концепции [Baer,1972; Гулин, Мазилов, Ермолов, 2015; 
Киселев, 2016]. К ним, прежде всего, следует отнести возможное усиление неопротециониз-
ма, которое повлечет за собой недобросовестную конкуренцию и снизит эффективность дея-
тельности промышленных предприятий [Юрьев, Карпунина, Колесниченко, 2015; Кузнецова, 
2010]. Кроме того, стратегия импортозамещения с усиленным государственным регулирова-
нием может привести к нарастанию коррупционных проявлений [Мониторинг…, 2014].

При этом стремление любого государства к импортозамещению не должно приводить 
к полному отказу от импорта, чтобы сформировать экономически эффективное производ-
ство в любых отраслях промышленности [Муханова, 2015]. Проведенное исследование по-
зволило сформулировать показатели, отражающие возможности реализации стратегии им-
портозамещения, наличие существующего ограничения доступных ресурсов делает такие 
действия невозможными. А также перечень отраслей для импортозамещения не может быть 
исчерпывающим, поскольку в каждой стране есть производства, уровень развития которых 
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недостаточен, либо его вообще не существует, при наличии спроса на продукцию такого 
производства. В таблице 1 представлены показатели, характеризующие возможности реа-
лизации стратегии импортозамещения.

Таблица 1. Показатели, характеризующие возможности реализации стратегии 
импортозамещения [Connolly, Hanson, 2016; Ряховская, Ряховский, 2014]

Показатели Характеристика
Объем производимых товаров и 
услуг по отраслям промышлен-
ности и видам производств

– полнота реализации экономических взаимосвязей внутрирегиональных, 
межрегиональных, международных материальных потоков;
– возможности удовлетворения социальных и производственных потреб-
ностей;

Стоимостные характеристи-
ки товаров и услуг (тарифы и 
цены)

– конечная цена (себестоимость любых товаров (услуг) снижается за счет 
возникновения эффекта масштаба, что уменьшает производственные рас-
ходы;
– влияние на уровень конкурентоспособности продукции, сбытовые воз-
можности (зона охвата рынка);
– доступность товаров и услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
– уровень мобильности населения, что способствует в том числе трудовой 
миграции;
– снижение тарифов и цен позволяет повысить уровень деловой актив-
ности, качества жизни населения, сближение удаленных друг от друга 
территорий

Технологическая доступность 
инфраструктуры

– возможности территориального развития социально-экономической 
системы

Интенсификация потоков раз-
личных ресурсов

– рост скорости оборачиваемости финансовых ресурсов организаций при 
условии ускорения процессов взаимодействия;
– рост скорости влечет за собой экономию времени (не восполняемого 
ресурса)

Предсказуемость, своевремен-
ность, ритмичность и регуляр-
ность производства товаров и 
услуг

– оптимизация величины страховых материальных запасов на складах 
предприятий, которые необходимы для обеспечения непрерывности про-
изводственного процесса;
– минимизация объема денежных средств, необходимых для хранения 
товарно-материальных ценностей за счет предсказуемости потребляемых 
товаров и услуг

Безопасность производственной 
деятельности

– эффективность деятельности специальных служб, правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб, подразделений гражданской обо-
роны, что формирует условия для снижения террористических рисков и 
повышения государственной безопасности;

Экологичность – снижение негативного воздействия на окружающую среду
Социальность: уровень доходов 
населения, величина трансфер-
тов из федерального бюджета, 
уровень безработицы и доля за-
нятых в экономически активном 
населении и др.

– повышение качества жизни населения;
– потенциал трудовых ресурсов;
– возможность увеличить доходы населения и др.

Анализ данных, представленных в Таблице 1, позволяет нам сделать вывод, что осу-
ществление мероприятий по реализации стратегии импортозамещения может оказывать 
значительное влияние на все сферы социально-экономической деятельности, развитие ко-
торой станет гораздо более эффективным, если реализация стратегии импортозамещения 
будет осуществляться на территории, где у хозяйствующих субъектов будут особый эконо-
мический статус и различные преференции.
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Используя в процессе анализа предложенные выше показатели, были разработаны аль-
тернативы развития в процессе реализации стратегии импортозамещения.

Таблица 2. Альтернативы развития в процессе реализации стратегии 
импортозамещения (составлено автором)

Наименование  
варианта развития Содержание варианта Особенности развития

Кризисный, характеризуется отсут-
ствием (низким уровнем) возмож-
ностей для реализации стратегии 
импортозамещения

Снижение спроса на сырьевые ресур-
сы и падение цен на них в условиях 
продолжающегося геополитического и 
геоэкономического кризиса. Дефицит 
бюджета способствует том, что может 
быть снято существующее ограничение 
на доступ к освоению природных ре-
сурсов Байкальского региона и Сибири 
иностранных инвесторов. Стратегия 
импортозамещения будет сдерживаться 
бессистемными фрагментарным раз-
витием промышленности России

Сценарий развития в дан-
ном случае будет сведен, в 
основном, к формированию 
инфраструктуры экспортно-
го назначения, в том числе 
экспорта сырьевых товаров 
(особых изменений промыш-
ленного развития не после-
дует)

Ресурсно-сырьевой (инерцион-
ный), характеризуется низким 
уровнем экономической интегра-
ции хозяйствующих субъектов

Освоение ресурсов, сохраняю-
щиеся развитие базо вых отраслей 
промышленнос ти без существенного 
улучшения инфраструктурной и тех-
нологической основы; рост экспорта 
сырьевых това ров и производственная 
специа лизация на сырьевых отрас лях;

В рамках данного варианта 
промышленная сфера осваи-
вает ресурсы, базируясь, 
главным образом, на несо-
временную (сложившуюся 
исторически) инфраструк-
турной и технологической 
основе

Индустриально-транзитный, ха-
рактеризуется наличием экономи-
ческой интеграции экономики

Перенос и раз мещение производства, 
направленного на реализацию импорто-
замещения

Рост доставки транзитных 
гру зов через интенсифика-
цию товарно-материальных 
обменов

Оптимистический, характеризу-
ется наличием благоприятных 
условий для реализации импорто-
замещения

Интеграция экономических ресурсов 
будет способствовать эффективному 
сочетанию комплексного развития 
человеческого капитала и ресурсного 
потенциала, активного использования и 
генерации новых технологий и совре-
менных знаний. При указанных усло-
виях происходит системное развитие 
промышленной и минерально-сырьевой 
базы на основе выделения крупных 
центров экономического роста

Развитие импортозамещаю-
щих промышленных поясов 
на базе формирования инте-
грированной транспортно-
логистической системы на 
основе взаимного исполь-
зования информационных 
ресурсов.
Масштабная реализация 
инфраструктурных инвести-
ционных проектов

Инновационный, характеризуется 
наличием экономической интегра-
ции хозяйствующих субъектов для 
реализации стратегии импортоза-
мещения

Создание про изводств продукции 
и услуг с принципиально новыми 
потреби тельными свой ствами; исполь-
зование финансовых, структурных, 
информацион ных и других инно ваций. 
Должна присутствовать кооперация 
бизнеса и власти с предприятиями 
научно-исследовательской сферы.

Инновационно-
ориентированное раз-
витие: в качестве особого 
наукоемкого центра с хо рошо 
развитым транспортно-
логистическим хозяйством, 
промышленностью, научно-
исследовательской сферой; 
предоставление бизнес-
услуг; создание тамо женной 
инфра структуры
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Для того чтобы реализовать стратегию импортозамещения на достаточно высоком уров-
не, следует предложить для предприятий выбирать такие стратегии импортозамещения на 
корпоративном уровне:

1. Стратегия производства продукции по государственным заказам, которая связана с 
выбором видов продукции, попадающих под госзаказ. Как недостаток данной стратегии 
можно назвать необходимость наличие деловых связей, помимо промышленной подготовки 
производства. К перспективным в данном виде стратегии можно отнести фармацевтические 
товары.

2. Стратегия партнерства в локализации, которая связана с возможностью локализации 
производства для иностранных товаропроизводителей, которые экспортируют собственную 
продукцию в нашу страну. Для реализации такой стратегии необходимо соответствовать 
международным стандартам, обладать сертификатами по трем основополагающим систе-
мам ISO (система менеджмента качества). Кроме того, можно адаптировать опыт китайских 
компаний, которые осуществляют копирование импортной продукции, но при этом нужно 
понимать каким образом обойти возможные нарушения законодательства о правах на ин-
теллектуальную собственность и патентах. Успешными могут быть использование данной 
стратегии в различных отраслевых видах производств, например, машиностроение.

3. Стратегия повышения уровня переработки, которая связана с возможностью выпу-
скать не конечную продукцию, а продукцию следующего передела, вытеснив таким обра-
зом импорт. В качестве недостатка такой стратегии можно назвать существенный объем 
импорта осваиваемой продукции. Наиболее успешной применение данной стратегии может 
быть в пищевой, нефтехимической или лесоперерабатывающей отраслях.

Таким образом, предложенные варианты развития стратегии импортозамещения на 
уровне государства, должны быть обеспечены адекватными стратегиями реализации на 
уровне отраслей и предприятий. Кроме того, раскрытые в Таблице 2 альтернативы развития 
стратегии импортозамещения позволяют сделать вывод о том, что для перехода к оптими-
стическому или инновационному варианту развития необходим комплекс мер государствен-
ной политики. В нашей стране такая политика должна выступать в качестве одной из «клю-
чевых инвестиционных инициатив» вместе с функционированием Российской венчурной 
компании, Инвестиционного фонда Российской Федерации, Банка развития и внешнеэко-
номической деятельности, программ по созданию технопарков, особых экономических зон, 
которые представляют собой инструменты диверсификации экономики Российской Феде-
рации.
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Abstract
The subject of this article is the process of implementation of the import substitution 

strategy. Today, dynamic and changing state economy implies the need for import substitution 
as a crucial element of economic policy and a tool for achieving the main goal – competitive-
ness and efficiency of industries in Russia. Import substitution is a critical factor for long-term 
balanced development of the Russian economy. Import substitution becomes a priority policy 
of government. Import substitution strategy is a long-known type of science, industrial policy 
and economic strategy of the state, aimed at protecting domestic producers by means of a 
variety of tools replacement of imported industrial goods by the domestic production. The 
article suggests the indicators characterizing the possibility of implementing of the of import 
substitution strategy, on which industrial development alternatives are developed.

Options for the development of import substitution strategy at the state level, proposed by 
the author, should be provided with adequate implementation strategies at the level of indus-
tries and enterprises. Besides this, the set of measures is necessary for transition to an optimis-
tic or innovative variant of development. In our country, this policy should be one of the "key 
investment initiatives" along with the functioning of the Russian venture company, Investment 
Fund of the Russian Federation, The Bank for Development and Foreign Economic Activities, 
programs for the creation of technological parks, special economic zones, which are the tools 
of diversification of the Russian economy.
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