
Экономические науки 11 

УДК 339.972 
ББК 65 У 

Н.В. МОРОЗОВА, И.А. ВАСИЛЬЕВА, А.И. ГОРБУНОВА 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ключевые слова: импортозамещение, импорт, социально-экономическая полити-
ка, отрасли ипортозамещения. 

В связи с введением экономических санкций против России со стороны США, 
стран Европейского союза вопрос импортозамещения в промышленности, сель-
ском хозяйстве, финансовом и других секторах обрел особую актуальность для 
нашей страны. В работе нашли отражение основные преимущества и недостат-
ки политики импортозамещения, проводимой Российской Федерацией в настоящее 
время. С помощью метода системного подхода, анализа, синтеза, методов науч-
ной абстракции, на основе статистических данных определены отрасли, в кото-
рых следует реализовать политику импортозамещения. Авторами проведен анализ 
структуры импорта в России. На основе проведенного анализа было предложено в 
качестве приоритетных отраслей для импортозамещения выделить отрасль ма-
шиностроения, двигателестроение, медицинскую промышленность и фармацев-
тику, легкую и химическую промышленности, поскольку доля их импорта состав-
ляет порядка 70–80%. 

N. MOROZOVA, I. VASILYEVA, A. GORBUNOVA 
FEATURES OF POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION  

IN MODERN CONDITIONS 

Key words: import substitution, import, social and economic policy, branches of an im-
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Due to the imposition of economic sanctions against Russia from the USA, the countries of 
the European Union the question of import substitution in the industry, agriculture, finan-
cial and other sectors has found special relevance for our country. Have found reflection of 
work the main advantages and faults of the policy of import substitution pursued by the Rus-
sian Federation now. Branches in which it is necessary to realize policy of import substitu-
tion are defined by a method of system approach, the analysis, synthesis, methods of scien-
tific abstraction, on the basis of statistical data. Authors have carried out the analysis of 
structure of import in Russia. On the basis of the carried-out analysis it was offered as 
priority branches for import substitution to allocate branch of mechanical engineering, en-
gine-building, the medical industry and pharmaceutics, the easy and chemical industries as 
the share of their import makes about 70–80%. 

В настоящее время в Российской Федерации наиболее актуальной является 
проблема импортозамещения. Разработкой политики импортозамещения власти 
занялись после введенных санкций против России и ее встречных санкций.  

Политика импортозамещения – это политика государства, которая на-
правлена на защиту внутреннего производителя путем замещения импорти-
руемых товаров отечественными. Стратегия импортозамещения предполагает 
повышение качества производимой продукции, освоение новых видов про-
дукции, модернизацию всего производства, т.е. развитие техники и техноло-
гий, внедрение инноваций и повышение его эффективности. Также стратеги-
ей импортозамещения является постепенный переход от простых товаров к 
наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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Политика импортозамещения имеет свои преимущества и недостатки. К 
преимуществам относятся: 

1. Снижение зависимости от санкций мирового сообщества. Санкции, 
введенные против России, закрыли доступ к иностранным технологиям, тех-
нике и т.д. С развитием отечественного производства, способного удовлетво-
рить внутренний спрос на товары, международные санкции будут оказывать 
меньшее влияние на экономику страны. 

2. Снижение импортозависимости. России сильно зависит от импорта. 
Отрицательные моменты импортозвисимости: возможность иностранных 
предприятий и государств диктовать свои условия, устанавливать высокие 
цены, оказывать санкционное давление и т.д. Развитие национального произ-
водства позволит заменить иностранные товары отечественными. 

3. Снижение влияния изменений валютного курса на экономику страны. 
При обмене подорожавшей иностранной валюты на подешевевшую нацио-
нальную валюту импортеры проигрывают, так как им дороже цены контракта 
обходится покупка валюты. При этом цены на импортируемые товары резко 
повышаются, подстегивая инфляцию. Политика импортозамещения предпо-
лагает сокращение объемов закупки иностранных товаров, а значит, сниже-
ние курса рубля будет в меньшей мере сказываться на российской экономике. 

4. Снижение восприимчивости внутренних цен к ценам импортируемых то-
варов. Повышение цен на импортные товары влечет за собой рост цен на товары 
национального производства, что связано со стремлением российских бизнесме-
нов извлечь максимальную выгоду. Такая ситуация порождает в стране импор-
тируемую инфляцию. Однако с ограничением ввоза в Россию иностранных то-
варов отечественные предприятия будут определять цены на свои товары, ори-
ентируясь на уровень цен российских, а не зарубежных конкурентов. 

5. Предоставление возможности отечественным предприятиям работать 
в рублевой зоне, что наиболее удобно и выгодно. Российским предприятиям 
приходится работать с иностранной валютой, так как значительная доля в их 
закупках принадлежит импортному оборудованию, комплектующим. Значит, 
предприятиям при осуществлении закупок приходится учитывать изменения 
курса валют, нести расходы по конвертации валют и комиссии банка. С раз-
витием внутреннего производства спрос на оборудование, материалы и услу-
ги будет удовлетворяться отечественными производителями. 

6. Отсутствие таможенных пошлин. С налаживанием собственного про-
изводства необходимость закупки товаров за границей и, соответственно, 
платы таможенных пошлин исчезнет. 

7. Создание отсутствующих производств и возрождение умирающих. По-
литика импортозамещения направлена на развитие отечественного производ-
ства в целом, диверсификацию экономики. Это позволит снизить зависимость 
Российской Федерации от нефтегазовой отрасли, расширить разнообразие то-
варов и услуг и стать экспортером конечного продукта, производимого на раз-
личных этапах, и инновационных товаров. Политика импортозамещения спо-
собствует переходу России из сырьевой экономики в экономику знаний, страна 
сможет улучшить сальдо торгового баланса.  
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8. Укрепление экономической безопасности. Политика импортозамеще-
ния предполагает осуществление инвестиций в новейшие технологии и нау-
коемкие производства, обеспечивает функционирование и развитие стратеги-
чески важных отраслей экономики, способствует достижению экономической 
независимости государства. 

9. Рост спроса на товары внутреннего производства, что стимулирует 
расширение производственных мощностей и развитие экономики страны.  

10. Повышение уровня НТП и уровня образования. Политика импорто-
замещения нереализуема без внедрения новых технологий и техники, повы-
шения образования и квалификации работников, приведения российских тех-
нологических стандартов в соответствие с международными стандартами. 

11. Создание дополнительных рабочих мест, снижение уровня безрабо-
тицы и повышение качества жизни. Политика импортозамещения включает в 
себя развитие отечественного производства, открытие новых предприятий, 
расширение уже существующих, а это способствует открытию новых воз-
можностей для населения. 

К недостаткам политики импортозамещения относятся: 
1. Увеличение нагрузки на  бюджет. Политика импортозамещения требу-

ет высоких государственных затрат на поддержку отечественных предпри-
ятий (осуществление инвестиций, предоставление субсидий, кредитов на 
льготных условиях и т.д.), на модернизацию образования. 

2. Нежелание бизнеса реализовывать новые проекты, окупаемость кото-
рых трудно просчитать и длительность государственной поддержки которых 
невозможно оценить.  

3. Снижение выхода продукции и роста производства в долгосрочной 
перспективе, что связано с потерей преимущества страны от международной 
специализации и торговли.  

4. Тяжелые отношения с иностранными компаниями-поставщиками. Это 
приводит к ограничениям поставок оборудования, техники и технологий, не-
обходимых для производства, с их стороны. 

5. Застои в экономике, поскольку ограничение конкуренции со стороны 
импортных производителей может снизить желание российских предприятий 
заниматься внедрением инноваций, повышением качества производимой 
продукции и оказываемых услуг. 

6. Товарный дефицит и сокращение ассортимента товаров, которые свя-
заны с ограничением ввоза иностранных товаров и невозможностью полно-
стью восполнить образовавшийся недостаток предложения отечественными 
предприятиями. Например, объемы говядины в 2015 г. сократились на 42%, 
сливочного масла – на 15%, свежей и охлажденной рыбы – на 14%, овощей – 
на 10% [11]. 

7. Низкое качество отечественных товаров и услуг, которое связано с от-
сутствием современного оборудования, техники и технологий, высококвали-
фицированных кадров, а также с неимением опыта российских предприятий в 
новом производстве [2]. 
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8. Более высокие цены на отечественные товары и услуги, что также объяс-
няется отсутствием новейшего оборудования, технологий и техники, специали-
стов и высокими изначальными затратами на освоение нового производства. 

9. Монопольное положение российских предприятий влечет за собой не-
оправданный рост цен и неэффективную работу этих предприятий, когда их 
прибыль достигается не за счет наилучшего использования имеющихся ре-
сурсов, а за счет взвинчивания цен. 

10. Рост уровня инфляции. Товарный дефицит, освоение новых произ-
водств российскими бизнесменами и их монопольное положение провоциру-
ют рост цен в стране. 

11. Нерациональное производство: некоторые виды товаров и услуг де-
шевле и легче приобретать за границей, чем производить/оказывать самим. 

12. Некоторые виды продукции невозможно или очень трудно произво-
дить в Российской Федерации из-за особых климатических, природных, тру-
довых и т.п. условий. 

Чтобы определить, в каких отраслях следует реализовать политику им-
портозамещения, рассмотрим структуру импорта РФ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура импорта за январь-август 2015 г. 
 

Из рис. 1 видно, что политику импортозамещения в первую очередь сле-
дует реализовать в машиностроении. Приоритетными отраслями являются: 
тяжелое машиностроение (доля импорта – 60-80%); станкостроение (доля 
импорта – свыше 90%); радиоэлектроника (доля импорта – 80-90%) [5]; неф-
тегазовое машиностроение (доля импорта – 57% [4]); судостроительное обо-
рудование (доля импорта – 70% и более [9]); гражданское авиастроение (доля 
импорта – более 80% [7]); оборудование для пищевой промышленности (доля 
импорта – около 80% [12]); энергетическое машиностроение (рис. 2). 

Следует отметить и двигателестроение, комплектующие и оборудование 
для транспортного машиностроения, доля импорта в которых также достига-
ет 70-80% (табл. 1). 

Тяжелая ситуация складывается в медицинской промышленности и фар-
мацевтике, где доля импорта составляет 70-80%, и в легкой промышленно-
сти: доля импорта – 70-90% (табл. 2). 

Машины 
и оборудование

43,80%

Продовольственные 
товары и сельско‐

хозяйственное сырье 
для их производства

14,40%

Продукция химической 
промышленности

18,80%

Прочее
23,00%
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Рис. 2. Плановый уровень импортозамещения  

в отрасли энергетического машиностроения Российской Федерации [3] 
 

Таблица 1 
Удельный вес иностранных запчастей к Lada Largus [8] 

Деталь 
Удельный вес наименований деталей 
иностранных производителей, % 

В целом по автомобилю 64,26 
В том числе двигатель  
основные детали двигателя 100 
подвеска 100 
система охлаждения 100 
система питания 50 

В том числе кузов  
автостекло 0 
детали бампера 25 
внутренняя часть кузова 63,83 
двери передние и задние 80 
зеркала 100 
капот 100 
крыло 100 
основные элементы кузова 97,3 
отопление и вентиляция 50 
панель крыши 75 
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Окончание табл. 1 

Деталь 
Удельный вес наименований деталей 
иностранных производителей, % 

уплотнители дверей и стекол 100 
элементы облицовочные 42,3 

В том числе ходовая часть  
тормозная система 100 
трансмиссия 100 
управление рулевое 100 
колеса (болты, диски) 100 
подвеска 100 

В том числе электрооборудование  
жгуты проводов 0 
система освещения 83,33 
электрооборудование двигателя 100 
элементы электрооборудования 68,75 

 
Таблица 2 

Доля импорта в легкой промышленности [6] 

Виды продукции Доля импорта, % 
Ткани для домашнего текстиля 100 
Спецодежда и обувь 30 
Школьная форма 70 
Флисовые ткани 100 
Постельные принадлежности 65 
Утепленная рабочая одежда 90 

 

Высока доля импорта химических продуктов и материалов – около 48%: 
доля импорта диоксида титана составляет 90%, термической фосфорной ки-
слоты – 100%, изоляционных полимерных композитов – 80%, параформаль-
дегида – 95% [12]. 

В качестве приоритетных отраслей для импортозамещения следует вы-
делить также электрохимическую и кабельную промышленность, поскольку 
прежде всего необходимо замещать продукцию инвестиционного назначения, 
и промышленность обычных вооружений, так как она прямым образом влия-
ет на обороноспособность страны. Доля импорта в этих отраслях должна 
быть минимальной. 

Кроме того, необходимо уделить внимание неэлектрическим бытовым 
товарам (табл. 3). 

Таблица 3 

Доля некоторых видов импортной продукции в общем объеме товарооборота  
в 2015 г., % [10] 

Виды импортной продукции IV квартал 
2015 г. 

Бытовая мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические бытовые товары 77 
Фармацевтические и медицинские товары, изделия медицинской техники и орто-
педические изделия 

55,6 

Бытовые электротовары, радио- и телеаппаратура 40,9 
Машины и оборудование 33,2 
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Неблагоприятные условия, складывающиеся в ряде отраслей экономики 
в силу особенностей структур рынков, их продукции и спроса на нее ведут к 
застою в отраслях, а в период общего циклического спада экономики могут 
вызвать их упадок. Некоторые из институтов развития конкуренции и под-
держки отраслей наряду с положительными результатами дают отрицатель-
ные эффекты, и при эффективной институциональной организации государ-
ственной поддержки отечественных производителей сложившуюся ситуацию 
снижения курса рубля и умножения барьеров во внешней торговле можно 
использовать для достижения необходимого уровня импортозамещения, 
подъема жизнеобеспечивающих и высокотехнологичных отраслей [1. C. 318]. 
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