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ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
Введение рядом западных стран санкционной политики требует актуализации 

для России проблемы импортозамещения в различных отраслях экономики: 

машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других. Внедрение этой 

стратегии призвано способствовать снижению зависимости от импорта и поддержке 

отечественного производителя, повышению конкурентоспособности товаров и услуг 

и, в конечном счете, усилению позиций страны на международном рынке. Рост 

импорта в Россию товаров и оборудования в последнее десятилетие до 2011 г. 

включительно, свидетельствует об ослаблении позиций российской экономики, ее 

зависимости от поставок из-за рубежа. 

Целью политики импортозамещения является создание благоприятной среды 

для роста национальной экономики: обеспечение национальной и государственной 

безопасности, достижение технологической независимости от других стран, 

обеспечение экологической безопасности производства и потребления, привлечение 

инвестиций в отечественные отрасли, развитие инноваций.  

Ряд ученых высказывает определенные сомнения в эффективности 

предпринимаемых мер по обеспечению импортозамещения, объясняя это наличием 

существенных барьеров, среди которых необходимо отметить: 

− значительную степень износа основных производственных фондов;  

− низкий технологический уровень развития значительной части отечественных 

производств; 

− нехватка собственных производственных мощностей; 

− несоблюдение стандартов безопасности продукции и технологий производства; 

− недостаток квалифицированных кадров вследствие снижения уровня подготовки 

выпускников образовательных учреждений; 

− проблемы развития малого и среднего бизнеса (особенно в сельском хозяйстве и 

производстве предметов потребления): 

− недостаточное осознание роли инноваций и обеспечения защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

− наличие непривлекательных для инвестирования секторов экономики;  



2 
 

− низкую конкурентоспособность индустрии отечественных информационных 

технологий;  

− высокую бюрократизацию и другие. 

Теоретическая дискуссия об импортозамещении всегда должна быть вписана 

в конкретные исторические условия. Государственная политика, в том числе 

промышленная, должна быть адекватна глобальным вызовам. В современных 

геополитических условиях дискуссия о целесообразности импортозамещения для 

России становится беспредметной. Эффективной альтернативы развитию без 

использования инструментария импортозамещения в условиях 

внешнеэкономического и военно-политического давления на нашу страну попросту 

не существует. Для России сегодня стратегия, направленная на перестройку 

экономической модели развития за счет перехода на импортозамещающее 

производство и технологии в стратегически важных отраслях, является 

определяющей. [1]. 

Необходимо отметить, что многие специалисты выступают против тотального 

импортозамещения  и считают его необходимым только в стратегически важных 

отраслях: «на базе импортозамещения надо создавать производство отечественных 

оригинальных, патентованных продуктов — как собственных, разработанных 

российскими компаниями, так и приобретенных по лицензии у зарубежных 

разработчиков» [2].  

Импортозамещение в России не должно сводиться к поддержке «вчерашних 

технологий» и консервации отставания. Ориентироваться следует на 

государственную поддержку критически важных технологий - электронных 

компонентов, станкостроения, оборудования для нефтегазового комплекса, 

нефтехимии и других.  Эффективность импортозамещения заключается в поддержке 

отечественных инноваций. 

На пленарном заседании Санкт-Петербургского международного 

экономического форума 23 мая 2014 г. Президент России В.В. Путин заявил: 

«Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых 

предприятий, локализации конкурентного производства в России мы сможем 

существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок 

национальным производителям. Это, в том числе, производство программного 

обеспечения, радиоэлектронного оборудования, энергетического оборудования, это 

текстильная промышленность и это, конечно, рынок продовольствия» [1]. 
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Реализуя данную стратегию и защищая отечественных производителей, 

необходимо одновременно развивать собственные технологии, привлекать 

кадровые ресурсы в определенные отрасли (путем повышения уровня образования 

и развития социальных программ), повышать предпринимательскую активность, 

создавая комфортные условия для ведения бизнеса, привлекать инвестиции в 

отрасли, требующие развития, и размещать госзаказы на отечественных 

предприятиях, формируя тем самым платежеспособный спрос. На практике 

правильно организованная стратегия импортозамещения неоднократно 

подтверждала свою эффективность (наиболее яркий пример страны Азии, 

совершившие в 20 веке рывок в развитии и приблизившиеся к развитым странам 

мира [3].  

К примеру, от политики импортозамещения, прежде всего, может выиграть 

российский агропромышленный комплекс, главный гарант обеспечения 

продовольственной безопасности страны. По словам члена Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Т.Гигель, разнообразие природно-климатических условий и обширность территории 

России являются нашими важнейшими стратегическими преимуществами. «Умение 

наилучшим образом использовать этот фактор, управлять возобновляемыми 

ресурсами, опираясь на их природные особенности, создавать ландшафтно-

дифференцированные сорта и технологии – необходимые условия  для устойчивого 

сельского хозяйства» [4].  

Среди недостатков импортозамещения следует отметить увеличение нагрузки 

на бюджет, ограничение конкуренции на внутреннем рынке, государственный 

протекционизм, необходимость разработки в кратчайшие сроки национальных 

стандартов качества и безопасности продукции, рост коррупции в связи с 

предоставлением льгот и субсидий отдельным производствам, дополнительную 

нагрузку на малый и средний бизнес, фермерские хозяйства и т.д. На глобальном 

уровне можно выделить несоблюдение принципов свободной конкуренции, 

международной торговли и экономической интеграции. 

Однако в целом несомненно, что политика импортозамещения способствует 

созданию благопрятных условий для перевооружения отечественной 

промышленности, роста производимой продукции и повышению ее качества и 

безопасности, развитию инновационной активности. 

Последнее представляется наиболее перспективным с учетом того, что в 2014 

году глобальный инновационный индекс, публикуемый Корнельским университетом, 
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школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, возглавили Швейцария, Соединенное Королевство и Швеция, а 

индекс России по сравнению с 2013 годом  повысился на 13 пунктов и составил 49 

баллов1. 
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