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Рассмотрен вопрос использования возможностей импортозамещения для повышения 
эффективности хозяйственной деятельности Российской Федерации в современных поли-
тических обстоятельствах. Определены понятие, признаки и текущее состояние политики 
замещения импорта, на примере легкой промышленности выделены основные проблемы 
реализации импортозамещающей стратегии. Отмечена необходимость воссо здания на рос-
сийских предприятиях данной отрасли полного цикла производства. Сформулированы 
задачи, решению которых необходимо уделить особое внимание для более эффективного 
проведения процесса импортозамещения и повышения отдачи от инвестиций.
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Импортозамещение — это один 
из  типов экономической стратегии го-
сударства и его промышленной поли-
тики, направленный на развитие вну-
треннего сектора экономики путем 
замещения импортируемых промыш-
ленных товаров продукцией отече-
ственного производства. Конечная цель 
импортозамещения — рост конкуренто-
способности национальных производи-
телей, что должно привести к более вы-
сокой добавленной стоимости готовой 
отечественной продукции относительно 
импортных аналогов.

Данная экономическая стратегия 
представляется единственно прием-
лемой в той политической ситуации, 
в которой находится Россия. События 
2014 г., связанные с Украиной, привели 
ряд ведущих западных стран, таких как 
США, Германия, Франция и др., к  пе-
ресмотру приоритетов во внешнеэко-
номической политике. По отношению 

к  России были введены экономические 
санкции, в связи с чем возникла необхо-
димость восполнить отсутствие импорт-
ных товаров, в основном готовой про-
дукции массового потребления. В этой 
ситуации была принята правительствен-
ная программа, одно из перспективных 
решений в рамках которой — стимули-
рование отраслей, производящих про-
дукцию массового потребления, таких 
как агропромышленный сектор и легкая 
промышленность. Однако реализация 
стратегии импортозамещения невоз-
можна в отрыве от перехода к производ-
ству наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции [1]. Речь идет в первую 
очередь об инновациях в области обору-
дования и инвестициях в отечественную 
промышленность.

На сегодняшний день уровень наци-
онального производства в России значи-
тельно ниже такового в странах — партне-
рах по экономическому взаимодействию. 
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В качестве поддержки процесса импор-
тозамещения применяются следующие 
меры защиты внутреннего рынка:

1) таможенно-тарифное регулиро-
вание;

2) субсидии;
3) государственные закупки отече-

ственной продукции;
4) создание фонда развития про-

мышленности;
5) инвестиционные контракты.

Министерство промышленности 
и  торговли Российской Федерации 
предполагает с их помощью к 2020 г. 
снизить зависимость от импорта в кри-
тических областях с 70—90 % до 50 %.

В последние несколько лет, по дан-
ным Росстата [2], наблюдалась поло-
жительная тенденция: к снижению 
импортозависимости по некоторым 
группам социально значимых товаров 
(табл. 1).

Таблица 1

Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах  
на рынке Российской Федерации, % за год

Товар 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Обувь кожаная 88,8 90,6 89,3 89,4 85,1 84,8
Лекарственные средства 72,9 70,9 69,1 68,1 65,6 64,9
Машины стиральные 
бытовые

49 44,6 41,4 28,1 23,3 17

Мебель 43,4 46,6 47,1 47,5 45,2 42,6
Соль пищевая 42,3 46 39,7 37,7 35,2 33,8
Холодильники и моро-
зильники бытовые

37,9 36,7 35,8 35,1 35,5 31,3

Мясо и птица 33,7 30 30,3 26,2 19,6 13,4
Масла растительные 23,9 22 16,3 19 14,4 17,5
Сахар 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2

Во времена СССР использовалась 
вертикальная модель управления науч-
но-техническим прогрессом. Сегодня 
такой модели нет, в связи с этим пред-
лагается использовать в качестве моде-
ли для импортозамещения (ИЗ) схему, 
основные компоненты которой — глав-
ные задачи стратегии ИЗ, связанные 
между собой так, что каждый из них 
приобретает целостную структуру (см. 
рисунок).

Из рисунка видно, что невозмож-
но эффективно провести процесс ИЗ, 
не  решив задачу развертывания инно-
вационной деятельности.

Инновации

Кадры

Инвестиции

импортозамещение

Параметры модели ИЗ
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Переход России на инноваци-
онный путь развития декларирует-
ся с  2005  г.  [3], однако практика по-
казывает, что модернизация на базе  
инноваций часто не  обес печивается  
необходимыми ресурсами. Прорывные 
инновации являются крайне капита-
лоемкими, требуют десятков милли-
ардов долларов инвестиций и высокой 

фондовооруженности труда научных 
работников [4]. Объем затрат на иссле-
дования и разработки в России ниже, 
чем в США, в 18,3 раза, в Германии — 
в 3,4 раза, во Франции — 2,4 раза, в Япо-
нии — в 6,9 раза и в Китае — в 6,7 раза. 
Динамика затрат на инновационную де-
ятельность в субъектах РФ представлена 
в таблице 2.

Таблица 2

Затраты на технологические инновации по субъектам Российской Федерации  
в 2012—2015 гг., тыс. руб.

Федеральный округ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Центральный 304 871 527,5 305 199 153,3 377 883 268,7 411 465 853,5
Северо-Западный 82 831 731,3 164 167 907,9 92 916 618,9 87 877 562,8
Южный 3 8470 934,2 45 169 944,7 67 365 668,5 70 070 063,3
Северо- 
Кавказский

2 898 548,4 5 596 819,8 9 746 061,1 5 909 140,5

Приволжский 244 103 659,3 284 845 855,3 331 308 168,3 300 124 474,8
Уральский 106 259 033,6 130 916 930,8 122 952 692,0 120 131 403,5
Сибирский 83 554 485,6 132 576 675,5 150 313 854,1 140 231 792,6
Дальневосточный 41 570 926,2 43 955 930,2 59 152 414,0 67 230 989,4
Крымский 0 0 258 352,5 596 803,9
РФ в целом 904 560 846,1 1 112 429 217,5 12 11 897 098,1 1 203 638 084,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

Модернизация промышленных пред-
приятий в большинстве случаев сведена 
к закупкам импортного оборудования. 
Особенно ярко выражена эта ситуация 
на предприятиях легкой промышлен-
ности. Несмотря на оптимистичные от-
четы руководителей отрасли, сохраняет-
ся высокая зависимость от импорта (до 
80 %). Так, 100 % основного технологи-
ческого оборудования малых предпри-
ятий по  производству обуви составляет 
зарубежное. При этом отечественные 
производители станков и оборудования 
не способны загрузить свои производ-
ственные мощности и наполовину из-за 
применения устаревших технологий, что 

влечет отказ от отечественной продукции 
в пользу импортной. Как следствие, ма-
шиностроительные предприятия терпят 
убытки и  не  финансируют исследования 
и разработки, так как на первых этапах 
реализации их продукция не выдержи-
вает конкуренции с импортной. По сути, 
в  России не осталось предприятий, спо-
собных выпускать станки для обувных 
фабрик. Отсутствие профильного обо-
рудования для изготовления обуви ведет 
к  неконкурентоспособным ценам на го-
товую продукцию.

Разорвать порочный круг спо-
собно только государство. Оно мо-
жет и должно активизировать процесс 
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финансирования на всем протяжении 
цикла — от исследований до реализации 
наукоемкой продукции, вплоть до  вы-
хода ее на качественный уровень, от-
вечающий современным требованиям 
производителей, обеспечив тем самым 
замыкание разорванной технологиче-
ской цепочки.

Подводя итог сказанному выше, 
необходимо отметить: центральной 
проб лемой при реализации стратегии 
импортозамещения в отечественной про-
мышленности является критическое со-
стояние предприятий машиностроения, 
производящих станки для всех отраслей 
промышленности, в частности легкой. 
В связи с этим основная задача госу-
дарственной инвестиционной полити-
ки на 2017 г. состоит в том, чтобы повы-
сить инвестиционную привлекательность 
стан костроительной промышленности, 
в  первую очередь инновационного ма-
шиностроительного производства.
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