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В данной статье исследуются проблемы реализации политики импортозамещения в отечественной 
экономике в условиях инновационного развития. Проведенный анализ динамики экспорта, импорта, внеш-
неторгового оборота РФ позволил выявить факторы, влияющие на проводимую в последние годы внеш-
неторговую политику государства. В связи с этим показаны основные проблемы, сдерживающие развитие 
процесса импортозамещения в отечественной экономике, определены перспективные направления, способ-
ствующие в современных социально-экономических условиях обеспечение устойчивого развития страны 
через реализацию политики импортозамещения на основе перевода отдельных отраслей отечественной 
экономики на производство инновационной продукции. Отмечено, что российской экономике понадобит-
ся достаточное количество времени, чтобы заменить импортные товары отечественными. Для успешного 
проведения политики импортозамещения необходимо принятие следующих мер: наметить приоритетные 
отрасли экономики, импортозамещение в которых даст наилучший результат; поощрять со стороны государ-
ства развитие отечественного бизнеса; на законодательной основе закрепить преимущественные положения 
отечественных товаров и услуг и т.д.
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В современной экономической ситу-
ации экономика России нуждается в ин-
тенсивной реорганизации. В условиях 
действия европейских санкций нарастить 
темпы отечественного производства и вы-
вести экономику РФ на новый уровень по-
зволит предусмотренная государством по-
литика импортозамещения. В настоящее 
время данная политика способна не только 
сохранить, но и преумножить достояние 
России, обеспечить рост ее конкурентоспо-
собности [9]. 

Импортозамещение представляет со-
бой уменьшение или полное прекращение 
импорта определенного товара вследствие 
производства в стране того же или анало-
гичного товара. Оно возникает вследствие 

изменений направленности экономики на 
международное разделение труда, появля-
ющихся в результате развития международ-
ных экономических отношений [5]. К плю-
сам политики импортозамещения можно 
отнести улучшение структуры платежного 
баланса страны, обеспечение занятости, 
развитие промышленного производства, на-
учного потенциала и т.д. Минусы такой по-
литики конкурентное отставание от более 
развитых стран, закрытость от новшеств 
мировой экономики. Более того, политика 
импортозамещения опасна большими из-
держками при производстве того или иного 
товара, поскольку не каждому товару может 
соответствовать климат, техника производ-
ства, присущая стране. 
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Целью исследования является опре-

деление перспектив реализации политики 
импортозамещения в отечественной эконо-
мике в условиях инновационного развития.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования использовались мето-

ды: анализа и синтеза, научной абстракции, причин-
но-следственной связи; материалы и публикации по 
сущности импортозамещения и факторов, влияющих 
на эффективное проведение политики импортозаме-
щения, статистические данные о динамике экспорта 
и импорта, внешнеторгового оборота РФ, динамике 
курса рубля. При рассмотрении теории и практики 
воздействия импортозамещения на экономический 
рост значительный вклад внесли такие ученые, как 
А. Смит, Д. Кейнс, М. Фридман, Й. Шумпетер др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ динамики экспорта и импорта 
в РФ позволяет сделать вывод, что данные 
компоненты играют важную роль в эконо-
мике государства. Статистика за январь-
февраль 2015 года свидетельствует, что 
экспорт сократился по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года на 25,4 % и со-
ставляет $56,7 млрд, а импорт – на 37,9 % 
($28 млрд) [8]. Своих максимальных зна-
чений экспорт и импорт достигли в 2012 г., 
а с 2013 г. эти показатели начали снижать-
ся. Внешнеторговый оборот увеличивался 
вплоть до 2013 г., а затем пошел на сни-
жение. Чистый экспорт ведет себя неста-
бильно: с 2005 по 2008 г. наблюдалось его 
увеличение; в 2009 г. – резкое падение; до 
2012 г. происходил его рост; в 2013 г. – сно-
ва уменьшение; с 2014 г. – увеличение.

Отметим, что динамика этих показате-
лей отражает общую характеристику разви-
тия экономики России в целом.

Немаловажную роль в динамике импорта 
и экспорта играет курс рубля по отношению 
его к иностранной валюте. За последние пять 
лет рубль претерпевал спады и подъемы. 
С 2005 г. по 2012 г. рубль колебался в преде-
лах 25–35 рублей за доллар. В этот период 
происходило укрепление рубля. В данной 
ситуации прибыльно было покупать за ру-
бежом. Именно поэтому импорт повышался. 
Начиная с 2005 г., он повысился на 29 % по 
сравнению с предыдущим годом; в 2006 г. – 
на 40 %; в 2007 г. – на 27 %, а в 2008 г. всего 
за 9 месяцев он увеличился на 42 % [1]. Од-
нако с увеличением импорта отечественное 
производство теряло свою значимость. А не-
которые отрасли вообще перестали функци-
онировать. Экспорт стал менее прибыльным, 
поэтому экономика ориентировалась пре-
имущественно на импорт.

Естественно, что в период ослабления 
курса рубля к доллару российской экономике 
выгоднее экспортировать, так как за доллар 

дают все больше рублей. Получается, что по-
ложительные стороны роста рубля являются 
отрицательными сторонами в случае, когда 
растет доллар по отношению к рублю.

Немаловажную роль в определении 
приоритетов экономической (внешнеторго-
вой) политики государства играют и цены 
на нефть. Мировой кризис 2008 г. вынудил 
Россию нарастить объемы импорта и экс-
порта. Это решение позволило смягчить 
разрушительные действия кризиса. Однако 
положительный эффект продолжался до тех 
пор, пока цены на нефть не стали резко па-
дать. В конце 2008 г. цены достигли своей 
минимальной отметки за 10 лет – 39,01 дол-
лара за баррель. В конце 2014 г. цены на 
нефть опять очень резко снизились. Экс-
порт нефти за 2014 г. сократился в общей 
сложности на 168,525 млн тонн. В связи 
с этим доход от экспорта нефти снизился на 
8,6 % [10]. Общий уровень ВВП в 2014 г., 
впрочем, как и в 2008 г., также снизился.

Государственная программа по полити-
ке импортозамещения набирает обороты. 
В настоящее время задачи, связанные с за-
мещением, активно обсуждаются как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. 
Данное действие связано с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, значительно изме-
нились условия внешнеэкономической дея-
тельности. Это связано с введением санкций 
против России. Во-вторых, резкий спад кур-
са рубля по отношению к иностранной ва-
люте и, как следствие, увеличение рублевой 
стоимости импортных товаров.

Развивать импортозамещение потен-
циально экономике России крайне необ-
ходимо. Это обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, оборонная и промышленная без-
опасность страны из-за преобладания им-
портной продукции находится под угрозой. 
Во-вторых, отечественная продукция, вытес-
няемая импортом, сокращает свои объемы 
вследствие неспособности к конкуренции. 

Необходимость самообеспечения стра-
ны стала очевидной с начала экономической 
и политической изоляции страны. После 
установления санкций импортозамещение 
стало использоваться и как ответный меха-
низм на западные санкции, и как робкая по-
пытка выхода российской промышленности 
на мировой уровень.

Особенностью проведения политики 
импортозамещения в настоящее время яв-
ляется то, что она проводится в условиях 
чрезмерной импортной зависимости стра-
ны: доля импортных товаров по ряду от-
раслей на конец 2014 г. превысила 80 %. 
Доля импорта в потреблении продукции 
станкостроения составляет 90 %, тяжелого 
машиностроения – 60–80 %, легкой про-
мышленности – 70–90 %, электронной про-
мышленности – 80–90 %, фармацевтической 
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и медицинской промышленности – 70–80 %, 
машиностроения для пищевой промышлен-
ности – 60–80 % [4]. Это свидетельствует 
о том, что отечественная промышленность 
в сегодняшнем виде не в состоянии удов-
летворять внутренний спрос и в количе-
ственном, и в качественном отношении.

Однако уже наметились положительные 
результаты проведения программы импор-
тозамещения. В настоящее время Россия 
почти полностью обеспечивает себя карто-
фелем, зерном, мясом птицы. Так, по про-
изводству мяса птицы в 2014 году Россия 
вышла на 4-е место после США, Китая 
и Бразилии. К тому же за последнее время 
импорт свинины сократился примерно на 
четверть, а импорт подсолнечного масла – 
в шесть раз [6]. Из этого следует, что по 
данным видам продукции проблема импор-
тозамещения стоит не так остро.

Для проведения эффективной государ-
ственной программы политики импортоза-
мещения правительству предстоит пересмотр 
множества ключевых рычагов воздействия.

Традиционное импортозамещение, вы-
ражающееся в использовании мер тарифно-
го и нетарифного регулирования является 
недостаточным инструментом, так как, во-
первых, Россия ограничена в их применении 
правами ВТО; во-вторых, оно дает лишь кра-
тковременный положительный эффект, не 
порождая устойчивый экономический рост. 
Более перспективным направлением, на 
наш взгляд, является интенсивное импорто-
замещение, основанное на инновационном 
акценте воздействия, который предусматри-
вает не только улучшение качества произво-
димой продукции, но и совершенствование 
технологии в самом производстве.

Именно данная направленность импор-
тозамещения позволит повысить потреб-
ность отечественной промышленности, 
которая в данный момент отстает от зару-
бежных производителей.

Однако для развития инноваций необ-
ходимо достаточно инвестиций. Их стиму-
лирующая роль в развитии экономики не 
вызывает сомнения. Приток прибавления 
инвестиций создает в будущем дополнитель-
ные современные экономические активы 
и соответствующие им рабочие места, что 
напрямую облегчит экономический рост.

Реализуемая политика импортозамеще-
ния возникла вследствие оттока капитала из 
страны. Отток финансовых средств наблю-
дается в России уже более 20 лет. Так, на-
пример, в 2012 году чистый отток капитала 
составил $54,6 млрд, а в 2013 году увели-
чился до $62,7 млрд, а в 2014 году чистый 
отток капитала дошел до рекордных за по-
следнее время $150 млрд. 

Прямые инвестиции из России за рубеж 
год от года увеличивались: в 2013 году они 

достигли своего максимума и с 2014 года 
идут на снижение. Прямые инвестиции из-
за рубежа, в свою очередь, ведут себя неста-
бильно. В 2007 году наблюдалось их макси-
мальное значение [7].

Таким образом, мы считаем, что в про-
изводстве прямые инвестиции из России 
необходимо уменьшить, а прямые из-за ру-
бежа – увеличивать.

Кроме этого, следует учитывать, что 
политика импортозамещения проводится 
в условиях существенного экономического 
спада в стране, поэтому одним из важных 
инструментов реализации данной политики 
должно стать субсидирование производства 
внутри страны.

Для осуществления разумной политики 
импортозамещения необходимо установить 
приемлемую процентную ставку, по кото-
рой банки смогут выдавать кредиты. Ана-
лизируя экономическую ситуацию, заметим, 
что в конце декабря 2014 года, в тот момент, 
когда цены на нефть упали и доллар значи-
тельно возрос по отношению к рублю, про-
центная ставка ЦБ составила 17 %. Данная 
политика ЦБ, проводимая в ноябре ‒ декабре 
2014 г., была направлена на повышение про-
центов по кредиту и, как следствие, ограни-
чение деловой активности населения.

Как показало время, высокая учетная 
ставка не снижает темпы инфляции и не 
действует на падение рубля. В данном слу-
чае необходимо сделать кредит более до-
ступным, чем собственно сейчас и занима-
ется ЦБ, снижая ставку рефинансирования.

Известно, что Россия сидит на «нефтя-
ной игле». Поскольку на мировых рынках 
продукты переработки имеют более высо-
кую цену за счет добавленной стоимости, 
поэтому необходимо осуществлять постав-
ки уже переработанной продукции. Для 
этого требуется модернизация и увеличение 
мощностей, а также повсеместное внедре-
ние определённой системы качества. 

Важно также, чтобы средства, поступа-
ющие от экспортной продукции оставались 
в стране и рационально инвестировались 
в развитие производства и общества, а не 
осели в иностранных банках, способствуя 
тем самым развитию иностранной, а не от-
ечественной экономики. Следовательно, 
для возвращения в Россию полученных от 
экспорта средств необходимы благоприят-
ный инвестиционный климат внутри стра-
ны, развитая финансовая инфраструктура 
и применение мер, ограничивающих бег-
ство капитала. Поэтому к перспективной 
стратегии развития импортозамещения 
можно отнести умеренный экспорт отече-
ственной продукции.

Поскольку курс национальной валюты 
играет немаловажную роль в определении 
приоритетной внешнеэкономической поли-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

623ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
тики государства, необходимо поддерживать 
наиболее стабильные темпы изменения на-
циональной валюты по отношению к ино-
странной. Данное мероприятие, на наш 
взгляд, позволит минимизировать затраты, 
связанные с неустойчивостью курса рубля.

Следует учитывать, что полноценные 
расчеты оценок риска импортозамещения, 
прежде всего на макроэкономическом уров-
не, сегодня не проводятся в России в силу 
ряда причин, особенно коммерческой тай-
ны хозяйственных субъектов, управляющих 
и координирующих органов на федеральном 
и региональном уровнях. В настоящее время 
нужны методические рекомендации, адек-
ватно отражающие современные экономиче-
ские условия в стране и на мировом рынке. 
Они должны опираться на информацию об 
издержках производства и коммерческих 
расходов на импортируемые изделия валют-
ной выручки, доходах, налогах, таможенных 
платежах, льготах предприятий и т.д., на фак-
тические их величины, отражаемые в бух-
галтерском учете российских предприятий 
в соответствии с требованиями нормативно-
правовых документов федеральных органов 
исполнительной власти. Подобные расчеты 
помогут уменьшить риск при выходе стра-
ны на мировой уровень, рационализировать 
импорт, провести структурную перестройку 
производства РФ [3].

Намеченные меры в перспективе смогут 
принести, на наш взгляд, эффективные резуль-
таты и, как следствие, повлиять на инноваци-
онное развитие отечественной экономики. 

Выводы
В заключение хочется отметить, что 

российской экономике понадобится до-
статочное количество времени, чтобы за-
менить импортные товары отечественны-
ми. Для успешного проведения политики 
импортозамещения необходимо принять 
следующие меры: наметить приоритетные 
отрасли экономики, импортозамещение 
в которых даст наилучший результат; ука-
зать временные рамки для каждого уста-
новленного планом действия, следить за 
четким их исполнением; поощрять со сто-
роны государства развитие отечественно-
го бизнеса; всячески привлекать инвести-
ции во внутренний рынок; не обременять 
излишними налогами малый и средний 
бизнес; на законодательной основе закре-
пить преимущественные положения отече-
ственных товаров и услуг; снизить долю 
экспорта путем пересмотра соглашений 
со сторонами партнерами, для достижения 
максимально выгодных условий; миними-
зировать импорт, снизить долю зависимо-
сти от курса иностранной валюты; взять 
курс на создание конкурентоспособной 
продукции на мировом рынке.
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