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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В сложившейся геополитической ситуации и с 

введением экономических санкций, импортозамеще-
ние рассматривается в качестве одного из приоритет-
ных направлений развития российской экономики. 
Стратегия импортозамещение рассчитана на долго-
срочную перспективу, которая должна обеспечивать 
достижение намеченных целей по объемам и струк- 
туре производства отечественной продукции при од-
новременном снижении потребления импортных то-
варов [1]. Следовательно, возникла необходимость вы-
работки системы мероприятий, которые позволят эф-
фективно осуществить стратегию импортозамещения 
и повысить конкурентоспособность национальной  
экономики. Так, одним из перспективных направле- 
ний осуществления политики импортозамещения яв-
ляется инновационный путь развития, который позво-
лит укрепить экономическую безопасность страны, 
активизировать НТП, а также поднять уровень обра-
зования и повысить спрос на отечественные товары. 
Так, при инновационно-технологическом прорыве 
доля науки повысится с 8 до 13%, что может привести 
к увеличению среднегодового темпа прироста ВВП до 

6,6% и росту инвестиций в основной капитал до 6,5% 
[2]. В результате опережающего роста инвестиций, ин-
новационного обновления основных фондов и про-
дукции на базе технологий будут обеспечены более 
высокие и устойчивые темпы экономического роста и 
реальных доходов населения, повысится конкуренто-
способность отечественных товаров и услуг на внут- 
реннем и внешнем рынках, существенно снизится 
уровень инфляции.  

Место и роль политики импортозамещения в 
рамках теории экономического развития стран иссле-
довали А. Хиршман, К. Поланьи, А. Макаров, А. Ря-
ховская, Д. Ряховский, К. Гулин, Е. Мазилов, А. Ер-
молов, А. Жакевич, Н. Кудрова, а также другие зару-
бежные и отечественные исследователи. 

Импортозамещение представляет собой страте-
гию развития внутреннего производства товаров, ко-
торые заменят существующий на сегодняшний день 
импорт. Однако, современная экономика такова, что 
ни одна страна в мире не может эффективно разви-
ваться, опираясь только на собственные ресурсы, пол-
ностью отказавшись от импорта.  
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Так, в РФ импорт ежегодно увеличивался, за ис-
ключением 2009 г., что было вызвано финансовым 
кризисом, который повлек за собой снижение произ-
водственной активности по всему миру. Данные об-
стоятельства свидетельствуют о том, что уровень раз-
вития производства страны значительно отстает от ми- 
рового, поэтому дешевле и выгоднее ввозить товары 
из-за границы.  

Тем не менее, в условиях санкций и запрета на 
ввоз в Россию иностранной продукции можно наблю-
дать значительное изменение в объеме импорта в 2014 
и 2015 гг. Так, за 2015 г. объем импорта составил 181,3 
млрд долл. по сравнению с 285,9 млрд долл. в 2014 г. 
Более того, в экономике России наблюдается высокая 
степень зависимости от иностранных производителей 

во многих сферах. Наибольший удельный вес в струк-
туре импорта составляют машины, оборудование и 
транспортные средства (рис. 2), на которые прихо-
дится половина всего объема импорта, что, несо-
мненно, вызывает ослабление экономической без-
опасности страны. 

В XX веке к политике импортозамещения прибе-
гали страны Латинской Америки, Африки и Азии. 
Можно выделить одиннадцать стран, которые благо-
даря реализации такой политики сумели добиться зна-
чительных экономических успехов и войти в число 
промышленно развитых стран – Бразилия, Чили, Ки-
тай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, 
Мексика, Тайвань, Таиланд и Турция [6]. 

 
 

 
Рис. 1. Динамика объема импорта в Российской Федерации, млрд долл. [3] 

 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта Российской Федерации, в % от общего объема [3] 

 
Зарубежный опыт развития процессов импорто-

замещения, свидетельствует, что основной целью гос-
ударственной политики является поддержка конку-
рентоспособных отраслей, предприятия которых ведут 
активную экспортную деятельность. Главными ин-
струментами политики импортозамещения этого типа 
являются внедрение новых технологий, интенсивная 

модернизация высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, государственная политика повышения 
качества продукции, поддержка экспорта, развитие 
социальной и производственной инфраструктуры, а 
также проведение фундаментальных и прикладных 
НИОКР.  
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В то же время, основываясь на анализе, прове-
денном Министерством промышленности и торговли  
в 2014 г., стоит отметить наиболее перспективные от-
расли с точки зрения импортозамещения в РФ: стан-
костроение, тяжелое машиностроение, легкая и элек-
тронная промышленность, фармацевтическая и меди-
цинская промышленность. Процесс импортозамеще-
ния в данных отраслях может быть запущен лишь в 
случае наличия свободных производственных мощно-
стей и конкурентоспособных предприятий, которые 
могли бы предложить продукцию высокого качества 
по рыночным ценам. Снижение зависимости от им-
портной продукции возможно за счет инноваций, а 
также стимулирования инвестиций в высокотехноло-
гичные отрасли и создания новых производств. Так,  
по мнению заместителя министра промышленности 
С. Цыба «…предполагается, что к 2020 году Россия мо-
жет рассчитывать на снижение зависимости от им-
порта по разным отраслям почти с 70-90% до 50%» [8]. 

Более пристальному вниманию должна быть 
также подвергнута инновационная политика государ-
ства. Ведь именно инновационная направленность 
позволяет в значительной мере ускорить развитие эко-
номики государства. Несмотря на то, что в последнее 
время инвестиционный процесс несколько активизи-
ровался, наблюдается достаточно низкий уровень ин-
новационной направленности, что подтверждается 
данными Всемирного банка, согласно которым по ин-
дексу развития инновационной экономики (эконо- 
мики знаний) Россия занимает 55 место из 146 обсле-
дованных стран [9]. 

На рис. 3 приведен показатель инновационной 
активности в наиболее перспективных для импортоза-
мещения отраслях. Динамику этого показателя нельзя 
назвать удовлетворительной — практически во всех от-
раслях (кроме производства фармацевтической про-
дукции и электрооборудования) не отмечен рост более 
одного процента. 

 

 
Рис. 3. Совокупный уровень инновационной активности организаций по видам экономической деятельности, % [10] 

 
Так, повышению инновационной деятельности 

может способствовать господдержка инновационного 
бизнеса, научно-исследовательских работ и исследо-
ваний. В рамках федеральных целевых программ 
(ФЦП) получили денежные средства на модерниза-
цию основных фондов ряд вузов и НИИ. Однако дан-
ная группа финансовых механизмов поддержки и сти-
мулирования импортозамещения должна дополняться 
инструментами оценки эффективности инвестиций и 
контроля над расходованием государственных средств, 
выделенных в рамках ФЦП. Кроме того, одним из 
важнейших этапов осуществления политики импорто-
замещения должно стать развитие инфраструктуры 
поддержки импортозамещающих производств и оказа-
ние информационно-консультационной поддержки 
развития импортозамещающих производств.  

На данном этапе принят закон № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике» от 31.12.2014 г. один из разде-
лов, которого посвящен реализации государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП), 
частью которой стал Национальный центр поддержки 
импортозамещения (НЦПИ). Данный центр призван 
решить проблему информирования и содействия им-
портозамещению, чтобы все отечественные произво- 

дители и поставщики продукции знали всех потенци-
альных заказчиков и наоборот.  

Думается, что в каждом регионе необходимо со-
здать подобные специализированные информацион-
ные центры поддержки импортозамещения, которые 
будут располагать базой данных производителей и за-
казчиков с информацией о спецификации заказывае-
мой продукции, условиях поставки и другим товарным 
позициям, которые должны предоставить обе сто-
роны. В перспективе, возможно расширение функций 
этой системы в плане помощи производителям и по-
ставщикам отечественной продукции, в поиске выгод-
ных заказов, разработке бизнес-планов, проведении 
технологической, финансово-экономической экспер-
тизы, выгодных вариантов финансирования  

Таким образом, если рассматривать импортоза-
мещение как долгосрочный процесс, главной целью 
которого является повышение конкурентоспособно-
сти местных производителей, их продвижение на 
внешние рынки, то регионам необходимо принять во 
внимание и решать задачу, связанную с развитием 
собственного научно-технического потенциала. 

Успешному решению этих задач должно способ-
ствовать более широкое и масштабное привлечение 
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всех возможных ресурсов, вовлечение в инвестицион-
ный процесс как бюджетных, так и внебюджетных ис-
точников. Реализация инновационного сценария в ре-
шающей степени зависит также от повышения роли и 
активности государства, социально-рыночной и инно-
вационно-технологической ориентации экономики, 
выработки и последовательной реализации долгосроч-
ной стратегии инновационного прорыва, опираю-
щейся на инновационное партнерство государства, 
бизнеса, творческих личностей и общества. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ  
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах транс-

порт є одним з найважливіших компонентів еконо-
міки держави, що розвивається, так і з високорозви-
неною економічною та соціальною базою. Транспорт 
забезпечує нормальне функціонування економіки, 
підвищення ефективності суспільного виробництва, 
створює умови для раціонального розміщення вироб-
ничих сил територією країни з урахуванням найбільш 
доцільного наближення підприємств різних галузей 
економіки до джерел сировини і районів споживання 
продукції, спеціалізації і кооперації виробництва, до- 
зволяє розвивати такі галузі, як торгівля, сільське гос-
подарство та інші.  

Маючи значний транспортний та туристичний 
потенціал, наша держава не в повному обсязі попов-
нює бюджет за рахунок надходжень від розвитку ту- 
ризму та пов’язаних із ним галузей економіки. Однією 
з головних причин такого явища є низька якість  
транспортного обслуговування туристів при високій 
частці транспортної складової у вартості турпродукту. 

Привести якість транспортних послуг, що нада-
ються туристам, у відповідність до вимог міжнародних 
стандартів можливо тільки за умови їхнього постій-
ного оновлення. Для кращого розуміння потреб тури-
стів підприємства транспорту повинні тісно співпра-
цювати з туристичними фірмами. 


