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Импортозамещение, обозначенное в 2014 г. как ключевое направление 

развития экономики России на ближайшие годы, в 2017 г. отступило на второй 

план, уступив место обсуждению вопросов развития цифровой экономики. 

При этом цели импортозамещения остаются чрезвычайно актуальными для 

России. Возникает вопрос: что же пошло не так в реализации политики 

импортозамещения?  

Ответ на этот вопрос требует определения критериев, по которым 

будет дана оценка действующей политики импортозамещения, чтобы 

проследить, по каким критериям импортозамещение уже реализовано в 

современной хозяйственной практике.  

Для определения критериев необходимо уточнить понятие 

импортозамещения. Часть авторов рассматривают его как государственную 

стратегию (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский) [12, с. 123–124]. Другие – как 

способ повышения конкурентоспособности национальной экономики путем 

развития экономической активности домохозяйств (П. Линдерт,  Х. Ченери, С. 

Линдер) [17, с. 77–110]. Третьи  –  как источник развития регионов (Р.Л. 

Исмагилова, А.Н. Макаров,  Д.Н. Зайцев) [1, с. 160–172]. Наконец, ряд авторов  

рассматривают импортозамещение как  способ повышения эффективности 

работы отечественных производителей (Е.Н. Назарчук, Е.В. Волкодавова, 

Д.Н.Зайцев) [2, с. 281–286]. 

Данные трактовки, несмотря на кажущуюся разность, принципиально 

схожи. Общим для всех является «замена иностранных товаров». Изменяются 

лишь масштабы и субъекты импортозамещения – домохозяйства, отдельные 

предприятия либо целые регионы. Возникает вопрос, как именно будет 

осуществляться процесс замещения иностранных благ отечественными? 

Любой ли товар отечественного производства может быть признан 

конкурентоспособным?  
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Традиционно понятие «конкурентоспособность» связывают со 

способностью конкретного товара удовлетворить потребности покупателя. Но 

как измерить удовлетворенность покупателя? 
В качестве критерия удовлетворенности может быть принят 

платежеспособный спрос покупателей: если товар в полной мере 

удовлетворяет потребности покупателя, он будет приобретаться им вновь и 

вновь, определяя увеличивающийся спрос. Но что, если спрос оказывается не в 

полной мере удовлетворенным в силу низкого качества товаров? 

Но тогда, если импортозамещение подразумевает замену иностранных 

товаров отечественными, являющимися в той же степени полезными, что и 

импортная продукция, то для оценки конкурентоспособности данных товаров 

в наибольшей степени подходит показатель экспорта. Данный показатель 

позволяет оценить платежеспособный спрос зарубежных покупателей, 

который послужит индикатором конкурентоспособности отечественной 

продукции.  

Таким образом, по нашему мнению, основополагающим критерием 

импортозамещения является конкурентоспособность заменяющей 

продукции, определяемая на базе показателя экспорта. Данный критерий 

становится ключевым относительно настоящего исследования, в 

соответствии с которым будут определены иные составляющие 

импортозамещения.   

Одной из необходимых составляющих импортозамещения  является 

подразделение целей данной политики на текущие и перспективные. В связи 

со спецификой осуществления импортозамещения в России (обусловленной во 

многом накладываемыми иностранными государствами санкциями, в 

частности, продовольственным эмбарго), текущие цели импортозамещения 

должны быть ориентированы на обеспечение продовольственной безопасности 

страны, тогда как перспективные цели импортозамещения могут носить более 

инновационный характер и способствовать преодолению технологической 

отсталости России. Очевидно, что реализация данных целей должна 

осуществляться параллельно, однако особый акцент должен быть сделан на 

реализацию текущих задач. 

Неотъемлемой составляющей реализации политики импортозамещения 

являются субъекты импортозамещения, которых целесообразно 

подразделить на управляющих и исполняющих задачи импортозамещения. 

Говоря об управляющих субъектах, следует  подчеркнуть целесообразность 

создания единого органа, регулирующего процесс реализации политики 

импортозамещения (например, Центра импортозамещения на всероссийском и 

региональном уровнях). Данный Центр  мог бы координировать реализацию 

задач импортозамещения, параллельно формируя и анализируя   

информационную базу об экспортном потенциале и возможностях отдельных 

хозяйствующих субъектов, различных отраслей и регионов.   

Очевидно, что в соответствии с вышеуказанным подразделением целей 

импортозамещения на текущие и перспективные должно быть осуществлено 

аналогичное подразделение по субъектам, претворяющим данные цели в 

жизнь. Но тогда возникает вопрос: каким компаниям необходимо отдать 

приоритет – представителям малого/среднего бизнеса или крупным 

компаниям? 
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Действительно, крупные предприятия представляются более 

перспективными проводниками политики импортозамещения. Но при этом 

представители МСП в большей степени взаимосвязаны с конечным 

потребителем, обладают большей организационной гибкостью, а потому 

способны не только с большей легкостью регистрировать изменения в 

предпочтениях потребителей, но и эффективно внедрять инновации. 

Очевидно, когда речь идет о масштабных изменениях в 

машиностроительном комплексе, возможности малых компаний весьма 

ограничены. Однако, если говорить о текущих целях импортозамещения 

(направленных в первую очередь на обеспечение продовольственной 

безопасности страны), потенциал субъектов МСП  (особенно в секторе 

сельского хозяйства и пищевых производств) представляется весьма 

значительным. Поэтому реализации долгосрочных (перспективных) целей 

импортозамещения наиболее соответствует крупный бизнес, тогда как в 

рамках создания конкурентоспособного продукта в сфере пищевых 

производств (воплощение текущих целей импортозамещения) наиболее 

перспективными субъектами реализации политики импортозамещения 

представляются предприятия МСП. 

Итак, ключевым критерием импортозамещения можно считать 

конкурентоспособность продукции, определяемую на основе показателя 

экспорта. При этом текущие цели достигаются потенциалом малого и среднего 

бизнеса, тогда как задача обеспечения перспективных целей 

импортозамещения представляется выполнимой для крупных компаний. 

Реализация целей импортозамещения должна координироваться единым 

центром, который способствует обеспечению единства и непротиворечивости 

политики в целом. Таким образом, можно  представить комплекс основных 

критериев импортозамещения, соответствуя которым, политика 

импортозамещения  может быть реализована  максимально эффективно.  

Однако сегодня далеко не все критерии реализуются в рамках действующей 

политики импортозамещения.  

Анализируя показатель экспорта, как индикатор 

конкурентоспособности продукции, можно  оценить результаты политики 

импортозамещения на текущий момент времени как достаточно скромные. 

Для доказательства этого  тезиса  сравним показатели структуры экспорта за 

2014 год (с которого начинается отсчет реализации политики 

импортозамещения в России) и 2017 год. Как в 2014, так и в 2017 гг. в 

товарной структуре экспорта преобладают минеральные товары – 70,45 % и 

62,11 % соответственно, что заставляет обратиться к термину «нефтяная игла» 

[13, 14].  Вместе с тем доля перспективной с точки зрения импортозамещения 

категории «машины и оборудование» составляет соответственно по годам     

5,3 % и 6,88 %, а продукция пищевой промышленности 3,8 % и 5,3 %. 

Некоторые позитивные тенденции (небольшое увеличение доли в 

экспорте ключевых с позиции импортозамещения отраслей),  нивелируются 

отрицательной динамикой абсолютных показателей. Так, сопоставив 

показатели за 9 месяцев 2014 и 2017 гг., можно наблюдать сокращение 

экспортных потоков в 2017 на 15983580 тыс. дол., что свидетельствует о 

значительном снижении внешнеэкономической активности страны [13,14].  
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Возможно, это свидетельствует о переориентации производителей на 

внутренний рынок, что в полной мере позволяет обслуживать население 

конкурентоспособными товарами. Однако реальное положение дел сводит на 

нет данные позитивные предположения. Многочисленные сообщения в СМИ о 

низком качестве продукции пищевых производств и наличии значительного 

количества фальсификата [10], замечания экспертов о тотальной зависимости 

российских производителей от зарубежного сырья и оборудования [7] 

свидетельствуют не в пользу существующей политики импортозамещения, а 

сохранение «сырьевой» направленности экспорта лишь подтверждают данные 

негативные факты.  

Рассмотрение законодательства РФ позволяет сделать вывод, что 

политика импортозамещения, при всей важности и актуальности 

преследуемых целей, не находит своего отражения в документах 

стратегической значимости: ни в «Стратегии национальной безопасности до 

2020 года» [15], ни в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [8]. Признание 

импортозамещения в качестве одной из ключевых целей развития экономики 

страны позволило бы синхронизировать данную программу с другими 

стратегическими направления развития России, обеспечив её эффективную 

реализацию [3].  

Ни в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. (одном 

из первых документов, посвященных импортозамещению) [9], ни в 

разработанных на его основе отраслевых планах по импортозамещению [5], внимание 

которых акцентировано преимущественно на технико-экономическом слое 

хозяйственной системы, четкой систематизации целей нет.   

В настоящий момент времени субъекты МСП отчуждены от вопросов 

участия в реализации целей импортозамещения. Так, в упомянутом выше 

антикризисном плане меры поддержки малого и среднего бизнеса 

искусственно отделены от направления, связанного с реализацией политики 

импортозамещения [9]; аналогичная ситуаций наблюдается и по отраслевым 

планам [5]. При этом существующие программы поддержки субъектов МСП 

нередко стараются поддержать инновационную составляющую малого и 

среднего бизнеса  [6]. Полагаем, что это попытка перенести зарубежный опыт 

в реалии российской экономики без осознания специфики развития субъектов 

МСП, долгие годы обслуживающих теневой сектор экономики и 

концентрирующихся в торговой сфере.  При этом мер, направленных на 

поддержку пищевых производств, как наиболее актуальных в рамках политики 

импортозамещения в России, фактически нет. 

В то же время, субъекты малого и среднего бизнеса демонстрируют 

наличие существенного экспортного потенциала. Так, по данным ФТС  

количество компаний-экспортеров среди малого и среднего бизнеса растет 

уверенными темпами. За три года их численность увеличилась в 1,5 раза) [4]. 

Появляются специфические институты, способствующие активизации 

внешнеэкономической деятельности субъектов МСП: на федеральном уровне 

– Российский экспортный центр при Внешэкономбанке [11]; на региональном 

(в Тверской области) – Центр Поддержки Экспорта и т.д. [16]. Следовательно, 

если субъекты малого и среднего бизнеса готовы поставлять 
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конкурентоспособную продукцию на внешние рынки,  то они в полной мере 

могут являться субъектами политики импортозамещения. Тогда возникает 

необходимость формирования системы стимулов и мер поддержки реализации 

своей продукции (работ, услуг) как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Хозяйственные реалии таковы, что способствуют лишь усилению 

отчуждения малого и среднего бизнеса от участия в реализации политики 

импортозамещения в форме тотальной экспансии федеральных торговых сетей 

(причем не только в крупных городах, но и муниципальных районах), 

блокируя доступ компаний МСП к конечному потребителю. Это сводит 

возможности малого и среднего бизнеса на нет. Таким образом, ещё один из 

критериев, представленных в данном исследовании, не выполняется. 

Негативно можно оценить и отсутствие единого института, 

координирующего политику импортозамещения в стране в целом. Сегодня 

процесс реализации политики импортозамещения контролирует множество 

департаментов Министерства промышленности и торговли РФ, что вносит  

дублирование функций в вопросы управления и не способствует обеспечению 

единства политики на всех уровнях. 

Подводя итог, заметим, что российская политика импортозамещения, 

несмотря на позитивные лозунги и прогнозы, все ещё находится на начальной 

стадии реализации. 

Учитывая сложность и многоступенчатость этого процесса,  

положительную роль в преодолении негативных тенденций может оказать 

переориентация существующих программ поддержки реализации целей 

импортозамещения (прежде всего, текущих) в сторону малого и среднего 

бизнеса, содействие формированию не только финансовой основы 

существования компаний, но и создание условий для вывода продукции на 

внутренний рынок.  
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This article assesses key criteria for import substitution policy regarding their 

implementation in the country's economic system. The key objective of the 

study is to assess the existing import substitution policy, on the base of 

developed criterias. For the first time, the issue of the role of alienation in 

deterring the potential of small and medium-sized businesses in the context of 

implementing the import substitution policy goals is raised. 
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