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Аннотация. В статье рассматривается перспектива реализации политики импорто-

замещения, которая позволит сформировать благоприятную среду для роста националь-

ной промышленности. В условиях стагнации российской экономики, стратегически важ-

ным становится рациональное использование имеющихся на территории страны при-

родных, материальных и трудовых ресурсов. В ходе работы выявлено, что импортоза-

мещающая промышленная политика ориентируется на стимулирование изменения от-

раслевой структуры экономики таким образом, чтобы государство получало преимуще-

ство перед другими странами в производстве современной высокотехнологичной продук-

ции, товаров с высокой добавленной стоимостью и значимым экспортным потенциалом. 

В этой связи, авторами была рассмотрена доля обрабатывающих производств в валовой 

добавленной стоимости федеральных округов РФ. В результате проведенного исследова-

ния отмечено, что реализация политики импортозамещения имеет ярко выраженный 

инвестиционный аспект и предполагает системный подход, с использованием приори-

тетных инструментов управленческого воздействия.  
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На сегодняшний день Россия характе-

ризуется сложной экономической ситуа-

цией, обусловленной рядом негативных 

факторов: введением крупномасштабных 

антироссийских санкций со стороны США 

и ЕС, неопределенность мировых цен на 

энергоносители, снижением и волатильно-

стью котировок рубля и др. В условиях 

поиска наиболее эффективных стратегий 

ее стабилизации, усиливается необходи-

мость разработки дополнительных мер 

поддержки отечественных предпринима-

телей, в частности, реализации политики 

импортозамещения. 

Активный курс по данному направле-

нию был взят в 2014 году. Так, на заседа-

нии Правительства РФ от 4 августа 2015 г. 

была создана комиссия, направленная на 

координацию деятельности по вопросам 

реализации государственной политики в 

сфере импортозамещения [1]. 

Позднее 24 февраля 2022 г. в целях за-

щиты мирных жителей ДНР и ЛНР от 

нацизма, власти РФ были вынуждены 

начать специальную операцию на терри-

тории Украины.  Впоследствии Запад при-

менил в отношении России самые жесткие 

за всю историю санкции. Ограничитель-

ные меры коснулись банковской системы, 

гражданской авиации, Роскосмоса и др.  

В связи с нынешней политической си-

туацией ряд иностранных крупнейших 

компаний приняли решение прекратить 

поставку товаров. Именно поэтому перво-

очередной и стратегически важной зада-

чей, на сегодняшний день, становится реа-

лизация политики импортозамещения и 

поддержка отечественных производите-

лей, товары которых могут стать достой-

ными конкурентами и аналогами западных 

товаров [1]. 

В России данная концепция имеет свою 

социально-экономическую специфику. По 

исследованиям, проведенным научным 

коллективом РАН РФ в 2009 г., сформули-

рован вывод о том, устойчивое экономиче-
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ское развитие государства возможно по 

средствам существенного увеличения 

уровня промышленного самообеспечения. 

Однако, следует отметить, что при реали-

зации данной политики, основным источ-

ником средств для экономического роста 

останутся доходы экспортного сектора. 

Таким образом, создаваемый на импорто-

замещающих производствах товар, должен 

быть ориентирован на внешний рынок. 

Только в этом случае уровень конкуренто-

способности продукции будет отвечать 

мировым стандартам качества [6]. 

Необходимо отметить, что в современ-

ных реалиях импортозамещающая про-

мышленная политика ориентируется на 

стимулирование изменения отраслевой 

структуры экономики таким образом, что-

бы государство получало преимущество 

перед другими странами в производстве 

современной высокотехнологичной про-

дукции, товаров с высокой добавленной 

стоимостью и в обозримой перспективе – 

значимым экспортным потенциалом. 

Поскольку ведущая роль в данном про-

цессе отводится обрабатывающим произ-

водствам, в этой связи авторами ставится 

задача проанализировать развитие данного 

вида экономической деятельности в тече-

ние 2012-2020 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доля обрабатывающих производств в валовой добавленной стоимости 

(ВДС) федеральных округов, % [3] 

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Изменения показателя за 2020 г. 

относительно данных за 2012 г. 

Абс. Отн. 

РФ 19,7 19,3 17,1 17,7 17,8 17,3 17,2 16,4 17,0 -2,7 -13,7 

Центральный (ЦФО) 17,5 18,7 16,7 16,5 16,5 16,0 17,5 17,8 17,9 +0,4 +2,2 

Северо-Западный (СЗФО) 23,0 22,1 21,5 21,5 22,4 21,3 19,9 20,5 20,0 -3,0 -13,0 

Южный (ЮФО) 16,4 16,9 15.2 16,2 15,6 15,6 15,1 16,3 15,2 -1,2 -7,3 

Северо- Кавказский (СКФО) 8,5 8,2 8,1 9,2 9,4 9,2 8,6 8,0 8,5 0 0 

Приволжский (ПФО) 24,8 24,7 20,2 23,1 24,4 25,1 24,4 23.6 25,1 +0,3 +1,2 

Уральский (УФО) 13,7 13,6 13,8 15,6 15,0 14,1 13,5 12,7 13,8 +0,1 +0,7 

Сибирский (СФО) 26,8 22,5 20,5 21,8 20,9 19,4 19,1 20,0 23,9 -2,9 -10,0 

Дальневосточный(ДВФО) 6,4 6,1 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,1 5,2 -1,2 -18,7 

 

Анализ статистических данных таблицы 

свидетельствует о почти повсеместном со-

кращении доли обрабатывающих произ-

водств в валовой добавленной стоимости 

(ВДС) федеральных округов. Наиболее 

выражена отрицательная динамика, 

наблюдаемая в Северо-Западном, Южном, 

Сибирском и Дальневосточном федераль-

ных округах. Существенным препятстви-

ем, сдерживающим развитие обрабатыва-

ющей промышленности, является высокая 

степень износа основных фондов, и как 

следствие низкая производительность тру-

да. На снижение производительности тру-

да влияет множество факторов, в том чис-

ле кризисное развитие экономики, недо-

статок финансирования производств, низ-

кий уровень внедрения технических и тех-

нологических инноваций, устаревшие 

производственные технологии, несовер-

шенная система управления организацией 

и др. По нашему мнению, переломить 

негативную тенденцию возможно по сред-

ствам инвестирование в высокотехноло-

гичные производства. 

Таким образом, реализация политики 

импортозамещения имеет ярко выражен-

ный инвестиционный аспект. По мнению 

Председателя Вольного экономического 

общества России С.Д. Бодрунова, мас-

штабное увеличение инвестиций в реаль-

ный сектор экономики возможно, но оно 

требует переориентации денежных и кре-

дитных ресурсов и корпораций, и государ-

ства на решение задач импортозамеще-

ния [6]. Кроме того, существенный эффект 

в его финансировании могут дать и такие 

меры, как смягчение монетарной, бюджет-

ной и фискальной политики, снижение 

стоимости заемного капитала для про-

мышленности, меры, позволяющие пере-

ломить тенденцию массированного пре-

вышения вывоза капитала из России над 

его ввозом и т.д. [6]. 



188 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

В целях определения ключевых направ-

лений развития экономики в санкционный 

период Президент РФ В.В. Путин, 24 фев-

раля 2022 г. провел встречу с представите-

лями российского бизнеса. В ходе встречи 

были выявлены основные задачи, а имен-

но: усиление импортозамещения, под-

держка бизнеса, сохранение рабочих 

мест [1]. 

В связи с этим возникает необходи-

мость применения системного подхода и 

повышения эффективности инструментов 

управленческого воздействия для реализа-

ции политики импортозамещения. 

Существует разнообразное количество 

методов управленческого воздействия, од-

нако, наиболее важными, по нашему мне-

нию, являются виды регулирующих ин-

струментов. Под инструментами в совре-

менной экономической литературе, приня-

то понимать совокупность приемов и спо-

собов органов власти, для достижения це-

лей комплексного социально-

экономического развития [5]. Авторами 

предлагается классифицировать основные 

инструменты на три блока: экономиче-

ские, административные, организацион-

ные. 

- Инструменты экономического регули-

рования воздействуют на экономические 

интересы всех субъектов экономической 

деятельности, при этом не лишая их сво-

боды выбора. 

- Инструменты административного ре-

гулирования включают в себя совокуп-

ность приемов прямого воздействия на 

функционирования хозяйствующих субъ-

ектов, участвующих в реализации полити-

ки импортозамещения.  

- Инструменты организационного регу-

лирования включает в себя мероприятия, 

основной задачей которых является созда-

ние условий введения бизнеса [5]. 

На основании проведенного исследова-

ния была сделана попытка систематизиро-

вать данные инструменты и выделить при-

оритетные инструменты воздействия для 

реализации политики импортозамеще-

ния (табл. 2). 

 

Таблица 2. Систематизация инструменты управленческого воздействия на реализа-

цию политики импортозамещения [2, 4, 5] 
Инструменты Меры управленческого воздействия 

Экономические 

Упрощение процедуры проведения государственных закупок; 

Наложение мораториев на налоговые проверки в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

Предоставление налоговых льгот; 

Введение льготных каникул; 

Пролонгация льготных договоров для сельхозпроизводителей; 

Введение отсрочки исполнения обязательств по полученным субсидиям для ИП и 

промышленных предприятий и др. 

Административные 

Постановление Правительства РФ 16.09.2016 №925, установившее приоритет отече-

ственного товара, работ или услуг перед иностранными при осуществлении закупок; 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №616, устанавливающее запрет на 

допуск иностранных промтоваров (за исключением производимых в странах-членах 

Евразийского экономического союза) в целях проведения закупок для государствен-

ных нужд; 

Федеральный закон от 08.03.2022 №46 – ФЗ “О внесение изменений в отдельные за-

конодательные акты”, предусматривающий комплекс мер поддержки не только рос-

сийского бизнеса, но и граждан. 

Организационные 
Приостановление инициирования процедур банкротства 

Упрощение разрешительных и лицензионных процедур и др. 

 

Таким образом, ослабление зависимо-

сти от поставок импортных товаров 

народного потребления, по средствам гос-

ударственных мер поддержки, в долго-

срочной перспективе будет способствовать 

повышению конкурентоспособности оте-

чественной экономики на внешних рын-

ках, и как следствие, позволит развить вы-

сокотехнологичную продукцию внутри 

страны. 

Библиографический список 



189 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

1. Правительство России официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://government.ru/ (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Новая парадигма развития – ЭкспертРУ – Импортозамещение. – [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://expert.ru/ (дата обращения: 15.05.2022). 

3. Официальный сайт Росстата. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 03.05.2020). 

4. Березинская О. Технологическая зависимость от импорта и перспективы импортоза-

мещения в российской промышленности / О. Березинская, Д. Щелокова // Экономическое 

развитие России. – 2018. – Т.25, № 1. – С. 20-26. 

5. Выжитович А.М. Импортозамещение: актуальные механизмы и инструменты / 

А.М. Выжитович, П.А. Ершов // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – 

№ 38. – С. 52-64. 

6. Бодрунов С.Д. Реиндустриализация экономики и проблема импортозамещения: роль 

и задачи информационной индустрии // Вестн. Рос. экон. ун-та им. Г.В. Плеханова. – 2015. 

– №4. – С. 127-132. 

 

 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY 

IN THE CONTEXT OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS 

 

M.N. Poddubnaya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

N.V. Ayrumyants, Student 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. Abstract: the article discusses the prospect of implementing an import substitution 

policy, which will create a favorable environment for the growth of national industry. In the 

conditions of stagnation of the Russian economy, the rational use of natural, material and labor 

resources available on the territory of the country becomes strategically important. In the course 

of the work, it was revealed that the import-substituting industrial policy focuses on stimulating 

changes in the sectoral structure of the economy in such a way that the state gains an advantage 

over other countries in the production of modern high-tech products, goods with high added val-

ue and significant export potential. In this regard, the authors considered the share of manufac-
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