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В статье рассмотрены основные тенденции развития национальной промышленности, 
наблюдаемые в экономике России до введения западными странами секторальных санкций и 
потенциальное развитие новой, целенаправленной программы, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности национальных товаров и услуг, прежде всего на внутреннем рынке в 
условиях частичной изолированности от сран-экспортёров товаров и услуг в Российской Фе-
дерации. Также, в статье приводятся основные проблемы (противоречия), связанные с воз-
никновением фиаско рынка и государства при реализации программ импортозамещения в РФ.  
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Текущий кризис в Российской Федерации является совершенно новым явлением и 
оставит свой след в истории. Это время, когда все возможные по одиночке факторы 
воздействия на национальную экономику сошлись воедино. Это, и структурный кризис 
развития экономики, связанный с недоинвестированием в основные производственные 
мощности; изменение внешнеэкономической конъюнктуры цен на энергоносители; 
общее падение мирового экономического роста; геополитическая обстановка [4, c. 6]. 
Данное явление охватило абсолютно все аспекты социально-экономической жизни на 
территории России, как внешние, выразившееся в падении совокупного потребления и 

инвестиций в экономику РФ, сокращения экономической дея-
тельности как фирм, имеющих импортные издержки, так и 
внутренние - снижение банковской ликвидности [5, c. 10]. 

Несмотря на вышеизложенные сложности развития наци-
ональной экономики в современных условиях, текущий период 
является наиболее удобным для проведения серьёзных реформ 
и политики импортозамещения, целью которой является по-
вышение конкурентоспособности национальных товаров и 
услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики объём 

внешнеторгового оборота за 2014 год по сравнению с 2013 сни-
зился на 41,6 млрд  долл., что составило 805 млрд долл. Доля 
импорта снизилась на 33,3 млрд  долл., что составило 308 млрд 
долл.  В его же поквартальной структуре за 2015 год, объём им-
порта в денежном выражении за первые два квартала, на 59,7 
млрд  долл.  меньше суммы предшествующего года, а данные 
по трём кварталам 2015 года являются на 6 % меньше первых 
двух кварталов 2014 года.  

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

https://vk.com/write?email=slaer_wik@mail.ru


ЭКОНОМИКА 

20          Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление •2015’1 (16) 

прогнозирования, в специальном докладе, в рамках VIII Чебоксарского экономического 
форума «Регионы: Новые источники роста экономики», выделил группы товаров, яв-
ляющихся наиболее явными и не явными претендентами на импортозамещение. 

 

Рисунок 1. Группа товаров, которые не являются фаворитами импортозамещения [5 c. 8] 
 

 

Рисунок 2. Группа товаров, которая является фаворитами импортозамещения [5, c. 8] 

Тенденция роста импортных товаров, демонстрируемая на рисунке 1, говорит о 
сигнале, оказываемом отраслевым и межотраслевым ведомствам об отсутствии нега-
тивных изменений на рынке данного товара. Самое значительное увеличение импорта 
оказалось в статье «Технологическое оборудование для пищевой и комбикормовой 
промышленности», составив 94 %, что следует воспринимать как негативную тенден-
цию на внутреннем рынке производства данной технологии. 
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Среди же лидеров импортозамещения выступают товары, представленные на ри-
сунке 2. Особенно следует обратить внимание на статью продовольственных товаров: 
объёмы импорта рыбы и рыбопродуктов снизились на 4 %, что составило 27 процент-
ное значение в зависимости национальной экономики от импорта; объёмы мясомолоч-
ной промышленности также снизились на 4 %, что составило в 2014 году 12% импорта 
на внутреннем рынке данного товара. 

Также, наложенные санкции оказали негативный характер на отрасли машино-
строения и автомобилестроения, что соответствует 34 % и 40% доли импорта данного 
товара на внутреннем рынке [1, c. 9]. 

С учётом данной тенденции, следует выделить, что политика импортозамещения 
должна проводиться с учётом: 

1) разницы экспорта и импорта (с учётом её масштабов); 
2) закономерностей в мировой торговле, а также специализации стран на произ-

водстве товаров. 

С учётом вышеотмеченного факта о том, что кризис – это тот момент, когда стоит 
принимать решительные меры и, импортозамещение – это единственный шаг, которым 
может воспользоваться российское руководство для повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики, представленная оценка падения импорта по отраслям и 
их экспортоориентированности на рисунке 4 и 5, главным образом показывает тенден-
цию перспективного развития данных отраслей в области импортозамещения. 

 
Рисунок 4. Оценка снижения доли импорта в ближайшей долгосрочной перспективе, по отраслям, 

млрд долл. [5, c. 9] 
 

Как можно заметить, полной связи между оценкой снижения импорта и роста 
экспорта нет, что предопределяет развитие данных отраслей в долгосрочном периоде. 
Несмотря на часто артикулируемое поддержание других отраслей национальной эко-
номики, государство не видит перспективы для извлечения высоких доходов в них (в 
менее рентабельных отраслях, таких как: агропромышленный комплекс, бумажная 
промышленность и т.д. Но импортозамещение в этих отраслях будет идти своим хо-
дом.) [7, c. 180]. 

 
Рисунок 5. Оценка роста экспорта в ближайшей долгосрочной перспективе, по отраслям, млрд 

долл. [5, c. 9] 
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Также, значительным фактором в проведении политики импортозамещения явля-
ется средняя загруженность мощностей в отраслях промышленности. На 2013 год ко-
эффициент использования мощностей в нефтеперерабатывающей отрасли составил 91 
%, который, на сегодняшний период, в силу изменившейся мировой конъюнктуры цен 
на энергоносители, подошёл к 100 %-ой отметке, что свидетельствует об отсутствии 
стимулов вложения инвестиций в данную отрасль, поскольку разработка новых место-
рождений занимает большой промежуток времени. Такие же отрасли национальной 
промышленности как: металлургия, производство стройматериалов, пищевая промыш-
ленность, химическая промышленность, деревообработка, машиностроительное произ-
водство, являются совершенно незагруженными, в силу значительного оттока инвести-
ций из страны (превалирующий фактор воздействия на отток – уход средств домохо-
зяйств и фирм на валютные спекуляции). На 2013 год коэффициенты использования 
мощностей по данным отраслям промышленности составляли 32-64 %, что свидетель-
ствует о последствиях «голландской болезни» национальной экономики, выраженной, в 
досанкционном периоде, в возможности растрачивать финансовые ресурсы на импорт 
жизненно важной продукции, в ущерб производству данных продуктов на своей терри-
тории. 

Следует отметить основные противоречия, которые несёт в себе политика им-
портозамещения.  

1) Первое противоречие заключается в различных целях предпринимательских 
структур и целях государства, поскольку, первые, в основном, заинтересованы произ-
водить только то, что наиболее выгодно в краткосрочный или среднесрочный период 
при существующем технологическом уровне, что, с позиции государства, совершенно 
противоречит стабильной перспективе развития отраслей российской экономики; 

2) Текущая отраслевая и межотраслевая бюрократизация и возникновение новой. 
Для осуществления импортозамещения понадобится выстраивание новых бюрократи-
ческих цепочек, что поспособствует увеличению транзакционных издержек хозяйству-
ющих субъектов; 

3) Существующее законодательство и необходимость принятия новых законов, 
поправок. Безусловно, трансформация бюрократической структуры при проведении 
импортозамещения требует принятия новых законов для совершения законных опера-
ций на рынке импортозаменяемых товаров и услуг [5, с. 173]; 

4) Противоречие между целями представителей формирования перечня проектов 
импортозамещения. Данное противоречие заключается в том, что у уполномоченных, 
принимающих конкретные решения по политике импортозамещения, могут быть раз-
личные взгляды по перераспределению бюджетных средств между отраслями потреб-
ления и производства. 

Резюмируя вышеизложенное ещё раз отметим, что: 
1)  Несмотря на намеченные тренды в области импортозамещения, ситуация не 

становится однозначной, поскольку сопряжена с возникающими при реализации дан-
ного процесса фиаско рынка, а именно различие предпринимательских и государствен-
ных целей в сфере реализации политики импортозамещения, а также противоречия 
между государственными и региональными элитами, и фиаско государства: проблема 
надстраивания новых бюрократических структур и различие интересов представителей 
формирования перечня проектов импортозамещения. 

2)  Немаловажным фактором сыграет средний возраст загруженных мощностей, а 
также коэффициент использования их, что окажет влияние на размер финансирования 
инвестиционных проектов по отраслям промышленности. 

3)  Несмотря на существующие противоречия, выраженные в провалах рынка и 
государства, в реализации политики импортозамещения, следует ещё раз отметить, что 
именно кризисные процессы, протекающие в экономике Российской Федерации, явля-
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ются самым лучшим моментом для смелых, давно планируемых реформ, таких как то-
тальное импортозамещение иностранных товаров на внутреннем рынке страны. 
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