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Импортозамещение стало одним из самых употребляемых слов в лексиконе политиков и публицистов.
Журналисты газеты «Коммерсант» подсчитали, что в выступлении Д.А. Медведева в Государственной Думе 21
апреля 2015 г. слово «импортозамещение» употреблялось 10 раз.
В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин отметил, что разумное
импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет независимо от внешних обстоятельств.
Как экономическое явление, импортозамещение не является изобретением сегодняшнего дня. Впервые
оно появилось после Второй мировой войны как элемент государственной промышленной политики новых
государств — бывших колоний и доминионов, получивших независимость. Оно было направлено на подъём
экономики и обеспечение занятости населения этих стран. В послевоенные годы импортозамещение
осуществляли страны Латинской Америки (например, Аргентина) и государства Юго-Восточной Азии (Япония,
Южная Корея, Тайвань и др.). Развитые страны использовали импортозамещение как нерыночный способ
повышения конкурентоспособности продукции путём предоставления бизнесу различных преференций со
стороны государства. Конечным результатом всех импортозамещающих мер должно стать резкое повышение
конкурентоспособности приоритетных секторов и последующий экспорт продукции на внешние рынки.
В постсоветской России импортозамещение в 1999—2000 г.г. стало важнейшим фактором
экономического роста после дефолта 1998 г., когда значительно сократился импорт в Россию. В дальнейшем
процесс импортозамещения замедлился, но обострился в связи с экономическим кризисом 2008—2009 г.г.,
значительным снижением курса рубля в конце 2013 и в 2014 г.г., введением жестких санкций в отношении
российской экономики, обусловленных событиями на Украине.
Критическая зависимость ряда отраслей от импорта отражается на состоянии экономики страны в целом.
Почти 18% ВВП страны непосредственно связано с импортом. Политика 90х годов прошлого века привела
практически к ликвидации целых отраслей экономики — производства электронной элементной базы, и, что
особенно тревожно, рухнуло станкостроение — 99% станков для нужд машиностроения завозятся из-за
границы. Доля импортных комплектующих в машиностроении в зависимости от вида машин составляет от
25% до 100%.
Такое важное направление — IT — на 90% зависит от импорта: это 94% программного обеспечения, 99%
компьютеров. В приборостроении импорт медицинских приборов и средств промышленной автоматизации
составляет 80—90%.
Исследования, проведенные в Институте региональных экономических исследований (ИРЭИ), показали,
что при оказании ряда услуг, например, услуг красоты (парикмахерские услуги, СПА-услуги), клининговых
услуг, услуг химической чистки и прачечных применяются до 80% зарубежные препараты, материалы и
оборудование.
Накопленный в прошедшее время опыт, публикации ведущих ученых и специалистов ([1], [2], [3], [4]),
наши собственные исследования позволяют теоретически осмыслить импортозамещение как область
экономической деятельности.
Исходным положением научно-методологических основ импортозамещения, по нашему мнению, следует
считать положение, что импортозамещение является одной из сторон международного разделения труда. Оно в
современных условиях сложилось таким образом, что у стран нет необходимости и возможности производить
полную номенклатуру повседневных товаров и промышленного оборудования с комплектующими
компонентами к нему. Невозможно в одной стране производить полную линейку, например, продукции
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машиностроения, или выращивать тропические продукты в условиях Севера. Классическая теория
сравнительных преимуществ Д. Рикардо продолжает быть актуальной.
В этой связи необходимо ввести в анализ категории импортонеобходимости и импортодостаточности для
каждой отрасли и региона — с учетом фактора занятости населения. К примеру, импорт уникального
оборудования, новейших технологий необходимо сохранить, приспосабливаясь к условиям западного эмбарго.
Принципиально важным является определение стратегической линии, целевой функции
импортозамещения. Как экономическое явление, нерыночный механизм, оно объективно влияет на снижение
конкурен6тоспособности и способствует экономическому росту в краткосрочной, в лучшем случае, – в
среднесрочной, перспективе.
Долгосрочная же стратегия должна строиться на базе повышения конкурентоспособности на всех
уровнях хозяйствования – федеральном, региональном, предприятий (организаций), продукции.
Для обоснования стратегической цели импортозамещения возможно использовать идеи, предложенные
профессорами французской бизнес-школы INSEAD У. Чан Кимом и Р. Моборном, и изложенной в работе
«Стратегия голубого океана».
Логика стратегии голубого океана отличается от традиционных стратегий, которые сосредотачивают
свое внимание на борьбе в существующем рыночном пространстве, названном авторами алым океаном.
У. Чан Ким и Р. Моборн считают, что в перспективе голубые океаны станут основным источником
экономического роста, а потенциал большинства данных сегментов рынка алых океанов – постепенно будет
сокращаться.
Имортозамещение, как важный рычаг экономики, призвано решить ряд острых и неотложных задач
выхода страны из кризиса. Однако одновременно надо ориентироваться на стратегическую задачу – идти от
импортазамещения к экспортно-ориентированной экономике, то есть основанной на «стратегии голубого
океана», постепенно вытесняя «алый океан» импортозамещения.
С позиции практического осуществления важно классифицировать формы импортозамещения:
 путем организации собственного производства;
 путем замены одной страны-импортера другой.
В имортозамещении путем организации собственного производства можно выделить три
направления:
 импортозамещение относительно простой продукции, для чего следует освоить новые технологии и
производство на современном уровне с учётом ресурсосбережения. Это возможно реализовать в пределах года;
 импортозамещение и организация массового (серийного) производства относительно сложной
продукции, что потребует модернизации технической базы предприятия, освоения критических технологий,
организации массового обучения кадров. На это понадобится два—три года;
 импортозамещение сложной продукции, производство которой требует проведения исследовательской
работы, длительного опытно-конструкторского цикла, а также строительства новых производственных
мощностей при значительном снижении ресурсоемкости. Это займёт не менее трёх—пяти лет.
Импортозамнещение на рынке IT-технологии потребует еще большего времени.
Для реализации этих трёх направлений необходимо иметь программы как федерального, так и
регионального уровней. В их успешной реализации решающее значение имеет качество импортозамещенной
продукции. Имеются случаи недобросовестной организации дела, когда на рынке появляются «серые» товары,
заполняющее возникшую нишу. Выявлены факты ввоза из-за рубежа товаров с последующей «переклейкой
этикеток», представляя эту продукцию как отечественную.
Импортозамещение путём замены одной страны импортёра другой. Предлагаем ввести новый термин
и называть такой подход «импортозаменой». Ее следует рассматривать в двух аспектах:
 вынужденная, когда страна-импортёр по каким-либо причинам не может больше поставлять
продукцию (в конечном результате, импортозамена трансформируется в импортозамещение);
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 по коммерческим соображениям.
Высокая значимость проблемы импортозамещения требует комплексной государственной
стратегической промышленной политики, ориентированной в том числе на решение ключевых задач
импортозамещения.
По оценке Правительства РФ государственные затраты на импортозамещение до 2020 года составят 1.265
триллиона рублей (около 23 миллиардов евро). Министерство промышленности и торговли РФ утвердило более
2 тысяч проектов, призванных снизить зависимость России от импорта в различных отраслях.
По мнению С.Ю. Глазьева, в среднем для выпуска продукции по импортозамещению на 1 млн. руб.
Потребуется не менее 500 тыс. руб. инвестиций.
Одним из механизмов промышленной политики и реализации комплексного подхода при решении задач
импортозамещения является стандартизация, как важный инструмент трансферта современных технологий и
обеспечения качества продукции.
Росстандарт принял программу стандартизации на 2015—2017 г.г. в области импортозамещения.
Идеология формирования программы — опора на наилучшие мировые практики и передовые
международные стандарты. В процессе ее подготовки участвовало более 150 компаний, и 40 технических
комитетов по стандартизации. В ней содержится разработка специальных национальных стандартов для
отраслей, которым будет оказана государственная поддержка в работе по импортозамещению. План основан на
прямом заказе со стороны министерств, в первую очередь Минпромторга России.
В связи с тем, что проблема импортозамещения имеет долгосрочный характер, формирование комплекса
стандартов предусматривается осуществлять в два этапа: I этап — 2015—2017 г.г.; II этап — 2018—2020 г.г. На
первом этапе 2015—2017 гг. будет разработано 520 стандартов, которые закроют потребность в нормативных
документах по программе Минпромторга России.
При формировании Программы первого и второго этапов авторы исходили из того, что разработка
стандартов должна достигать сразу нескольких целей: обеспечение импортозамещения, внедрение передовых
технологий, создание дополнительных условий для развития экспортного потенциала российской
промышленности [2].
Принципиально новые нормы, предусмотренные в Федеральном законе «О стандартизации в Российской
Федерации», введенном в силу с 29 сентября 2015 г., позволяют использовать Минпромторгу России и другим
министерствам, проводящим работу по импортозамещению, ссылки на существующие стандарты. Это позволит
изложить в правовом акте текст стандарта, что упростит процедуру его разработки, согласования и экспертизы.
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