
Санкции и импортозамещение

После распада СССР произошел развал систе-
мы производственных связей и открылись границы
для импортных товаров. Фактически в 90-е гг. Россия
наращивала зависимость от импорта, увеличивая свои
долговые обязательства. Процессы импортозамеще-
ния резко активизировались после кризиса 1998 г.,
когда девальвация национальной валюты привела к
снижению доступности импортных товаров и усилению
позиций экспортеров; кроме того, частичное восста-
новление производственных связей способствовало
налаживанию собственного производства.

На протяжении 2000-х гг. во многом благодаря пе-
рераспределению нефтегазовых доходов наблюдал-
ся рост покупательной способности населения. Госу-
дарство оказывало помощь сельскому хозяйству и ма-
лому бизнесу, стимулировало иностранные компании
производить продукцию в России – все это способ-
ствовало росту производства и замещению некото-
рых импортных товаров отечественными.

Вопросы импортозамещения начиная с 2014 г.
вышли на новый уровень по ряду взаимосвязанных при-
чин. Первая причина состоит в том, что в связи с при-
соединением Крыма к России и конфликтом на восто-
ке Украины в отношении России были введены санк-
ции, которые ограничили доступ к новым технологиям
и финансовым ресурсам. 

Изначально санкции были введены США и Евро-
пейским союзом. Однако довольно быстро к санкциям
присоединились почти все страны Европы, а также
Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония. Рас-
пространено мнение, что инициатором санкций вы-
ступили США, под давлением которых к санкциям
присоединились ЕС и другие страны. Как заявил
вице-президент США Джозеф Байден, страны ЕС
пошли на введение санкций против РФ под давле-
нием Вашингтона [1]. Сегодня санкции в отношении
России поддерживают около 50 стран и несколько
международных организаций (Организация Северо-
атлантического договора, Совет Европы, Европей-
ский банк реконструкции и развития и др.). 

Сначала действие санкций касалось лишь не-
большого числа физических лиц – преимущественно

граждан России, активы которых замораживались, 
а им самим запрещался въезд и транзит через стра-
ны, поддержавшие санкции. Впоследствии действие
санкций значительно расширилось и стало касаться
деятельности крупных финансовых организаций, от-
раслей нефтегазового сектора и ВПК, доступа к но-
вым технологиям и кредитным ресурсам, запрета дея-
тельности на территории Крыма и в целом в России.

Вторая причина заключается в возможности вве-
дения новых санкций, которые могут напрямую по-
ставить под удар множество граждан России (напри-
мер, запрет деятельности крупных международных
платежных систем MasterCard Worldwide, Visa, Аme-
rican Еxpress). Потенциально возможные ограниче-
ния в сфере IT также представляют значительную
угрозу, поскольку IT пронизывают не только практи-
чески все гражданские сферы, но и сферы государст-
венной власти и обороны.

Третья причина кроется в отечественных контрсанк-
циях – запрете на ввоз продуктов из введших санкции
стран. На первых этапах продовольственного эмбарго
выявилась проблема отсутствия российских аналогов
некоторым зарубежным продуктам и невозможность
заместить иностранные продукты в полном объеме,
что также вызвало потребность в импортозамещении.

И наконец, четвертая причина связана с деваль-
вацией национальной валюты, в результате чего рез-
ко выросли цены на зарубежные товары. Как следст-
вие, доступность импорта сократилась, а потребность
в отечественных аналогах значительно увеличилась.

О фактическом курсе на импортозамещение объ-
явил В.В. Путин в мае 2014 г. на Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме. «Импорто-
замещение за счет модернизации промышленности
и роста конкуренции поможет вернуть собственный
рынок отечественным производителям», – сказал
президент. А также пообещал провести перевооруже-
ние всех предприятий и переоценку всех производ-
ственных фондов в стране. «Стране нужна научно-
техническая революция», – заявил Путин. Вторя ему,
премьер-министр Д.А. Медведев назвал развитие им-
портозамещающих производств одним из приоритет-
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ных направлений политики, так как страна «слишком
подсела на импортную иголку» [2].

В августе 2015 г. в России была создана комиссия
по импортозамещению. Возглавил ее премьер-ми-
нистр РФ Д.А. Медведев, который отметил, что за-
мена импорта сейчас – одно из ключевых направлений
работы правительства [3]. 

Под импортозамещением в Современном эконо-
мическом словаре понимается уменьшение или пре-
кращение импорта определенного товара за счет вы-
пуска в стране того же или аналогичного товара [4].

Импортозамещение также можно рассматривать
как тип экономической стратегии и промышленной
политики государства, направленной на защиту внут-
реннего производителя путем замещения импорти-
руемых промышленных товаров товарами отечествен-
ного производства.

К основным плюсам импортозамещения можно
отнести:

– обеспечение продуктовой и национальной без-
опасности;

– гарантирование высокой занятости населения;
– снижение зависимости от колебаний курса ва-

люты;
– развитие высокотехнологичной экономики и на-

учной сферы;
– поддержку отечественного товаропроизводи-

теля;
– возможность превращения импортозамещаю-

щих товаров в экспортные, то есть использование ми-
ровых конъюнктурных изменений в целях опережаю-
щего развития;

– создание устойчивой экономики посредством ее
диверсификации.

Российская экономика – это крупная многоотрас-
левая структура с большим числом потребителей, что
является хорошей предпосылкой для реализации
курса на импортозамещение. Кроме того, Таможен-
ный союз значительно расширяет возможности реа-
лизации импортозамещающих товаров, увеличивая
число потенциальных потребителей, что в перспек-
тиве приведет к большей рентабельности импортоза-
мещающих производств.

О реалистичности заявленного курса можно су-
дить не только по его декларированию на уровне пер-
вых лиц, но и по готовности государства выделять
значительные суммы на эти цели.

В сложившихся обстоятельствах принципиально
важно определить приоритеты импортозамещения 
и сконцентрировать финансовые ресурсы на наибо-
лее перспективных направлениях. Импортозамеще-
ние не должно сводиться к поддержке «вчерашних
технологий» и консервации отставания. Ориентиро-
ваться следует на государственную поддержку крити-
чески важных технологий – электронных компонентов,
станкостроения, оборудования для нефтегазового
комплекса, нефтехимии и др. [5, с. 5].

С позиций экономической эффективности значи-
тельные перспективы импортозамещение имеет в сле-
дующих сферах:

– военно-промышленный комплекс;

– агропромышленный комплекс;
– легкая промышленность;
– сфера IT, в частности разработка локального

программного обеспечения для нужд конкретных
предприятий.

«Импортозамещение в оборонно-промышленном
комплексе – ключевой вопрос военной, экономиче-
ской безопасности России, нашей технологической
и производственной независимости, технологиче-
ского суверенитета», – заявил В.В. Путин на совеща-
нии по вопросу импортозамещения в оборонно-про-
мышленном комплексе [6].

По ряду причин российский ВПК имеет отличные
перспективы импортозамещения. Во-первых, доля им-
порта здесь составляет 1,5–2 % [7], то есть суще-
ствует возможность точечной ликвидации импортоза-
висимости. Во-вторых, значительные средства, кото-
рые выделяются на оборону, позволят наладить про-
изводственный процесс. В-третьих, наличие твердой
политической воли и повышенного контроля со сто-
роны государства также можно считать гарантией
реализации стратегии импортозамещения.

Успешному импортозамещению в АПК способ-
ствует продовольственное эмбарго и доступность
сельскохозяйственных технологий. Кроме того, им-
портозамещение в АПК является основой продоволь-
ственной, а следовательно, национальной безопас-
ности, которой также уделяется значительное внима-
ние правительства. 

Животноводство особенно быстро адаптируется
к новым условиям. Согласно данным министра сель-
ского хозяйства РФ Николая Федорова, прирост 
за 2014 г. составил более 350 тыс. т мяса (свинина –
более 6 % прироста, мясо птицы – около 6 %). Бла-
годаря этому Россия на 60–70 % обеспечила импорто-
замещение за счет прироста отечественного производ-
ства, а не за счет альтернативных стран-поставщиков.
Также в 2014 г. Россия произвела 15,45 млн т овощей,
что является абсолютным рекордом в новейшей ис-
тории страны [8].

За первые 7 месяцев 2015 г. доля отечественной
сельхозтехники на российском рынке увеличилась
на 7 % и превысила 45 % [9], что также свидетель-
ствует о хороших темпах импортозамещения в АПК. 

Перспективы импортозамещения в легкой про-
мышленности обусловлены резкой девальвацией
рубля, низкой заработной платой работников легкой
промышленности, доступностью технологий и ста-
бильным спросом со стороны населения. Основные
проблемы легкой промышленности в свете импорто-
замещения – высокая зависимость от импортного
сырья, недостаток квалифицированного персонала
и значительно меньшее внимание к отрасли со сто-
роны государства.

Что касается импортозамещения в сфере про-
граммного обеспечения (ПО), то невозможность
создания массовой операционной системы вроде
Windows или OS X вполне очевидна, однако заме-
щение на уровне локальных игроков крайне веро-
ятно, так как отечественное ПО обладает двумя
преимуществами:
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– цена. Отечественное ПО выгоднее как по стоимо-
сти приобретения, так и по стоимости обслуживания; 

– безопасность. Закрытие иностранного ПО для
использования в России (отказ в продлении, запрет
на продажу и т.д.) – вполне объективная угроза ра-
боте любого предприятия. Плюс абсолютно ненуле-
вая вероятность наличия программных закладок, 
что чревато утечкой критической информации.

Стоит добавить, что значительная часть рынка ПО
принадлежит государственным структурам, так что при
наличии политической воли разработка локального
ПО для нужд конкретных предприятий очень воз-
можна. Уже сейчас к покупке отечественного конку-
рентоспособного ПО склоняются многие госучрежде-
ния и крупные корпорации (Центральный банк РФ,
Министерство юстиции, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Мэрия
Москвы и др.), банки (ВТБ 24, Московский индустри-
альный банк, Сбербанк, коммерческий банк «Петро-
коммерц» и др.), организации промышленности
(ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры», «АТЛАНТ»), ТЭК («ЭНЕР-
ГОАТОМ», «Нижнекамскнефтехим»), строительства
(«Газфлот», группа компаний «МонАрх») и др. [10].

Вместе с тем существует перечень сфер, которые,
с точки зрения правительства, наиболее перспектив-
ны, так как имеют очень большую долю импорта (%):

– станкостроение (более 90);
– тяжелое машиностроение (60–80);
– радиоэлектронная промышленность (80–90);
– фармацевтическая и медицинская промышлен-

ность (70–80);
– машиностроение для пищевой промышленно-

сти (60–80) [11].
Однако существуют причины, которые обуславли-

вают серьезные риски реализации стратегии импор-
тозамещения по каждой из этих отраслей и позволя-
ют провести импортозамещение лишь в небольших
масштабах. К таким причинам прежде всего следует
отнести технологическую отсталость. Для нейтрали-
зации технологической отсталости и без того ограни-
ченные ресурсы придется вкладывать в повторное
«открытие велосипеда». Вообще, из-за ограниченно-
сти ресурсов невозможно преуспеть во всех отраслях.
Можно выделять приоритетные сферы, как практи-
ковалось в Советском Союзе, но тогда положение 
в других отраслях будет стремительно ухудшаться,
а это приведет к еще большим перекосам в эконо-
мике и к усилению угроз для государства в целом (на-
помним: значительные диспропорции экономического
развития и неспособность удовлетворить насущные
потребности общества стали одними из главных при-
чин развала СССР).

Следующая причина заключается в невозможно-
сти из-за санкций привлекать внешних партнеров для
реализации совместных проектов. К тому же существу-
ет «скрытый» эффект санкций, поскольку сформиро-
ван образ России как страны, сотрудничество с кото-
рой нежелательно. В этой ситуации перед внешними
партнерами встает дилемма: сотрудничать с Россией
и тем нанести вред своим отношениям с развитыми

странами или избежать (минимизировать или не раз-
вивать) сотрудничество с Россией, чтобы не ухудшить
отношения с развитыми странами. Перспективные
партнеры России являются развивающимися стра-
нами, которые в значительной степени зависят от раз-
витых стран, поэтому скрытое влияние санкций и воз-
можность их расширения оказывает, возможно, даже
большее влияние, чем прямые запреты.

Дефицит заемных, особенно долгосрочных, ре-
сурсов также значительно усложняет импортозаме-
щение. Россия обладает значительными золотвалют-
ными резервами, которые можно направить на инве-
стиции, но инвестиции дадут отдачу не сразу. Важно
учитывать, что для поддержания текущего уровня
потребления, по оценкам экспертов ВШЭ, золотова-
лютных резервов хватит лишь на три года низких цен
на нефть [12], так что расходовать эти резервы нужно
крайне осторожно.

Четвертая причина – отсутствие уверенности в том,
что инвестиции дадут значительную отдачу; иначе в ка-
питалистическом мире давно бы нашелся инвестор,
охотно инвестировавший свои средства. К этому доба-
вим, что на протяжении 2000-х гг. (особенно с 2007 г.)
в отечественной экономике наблюдается постоянно
увеличивающийся отток капитала, который в послед-
ние годы приобрел характер бегства, то есть потен-
циал внутренних источников финансирования также
уменьшается. Иными словами, экономические субъек-
ты предпочитают не инвестировать в Россию, а выво-
зить капитал, вкладывая его в экономику других стран.

Пятая причина – неразвитость отечественных ин-
ститутов, которая усугубляет эффект от «провалов»
государства.

Несмотря на то, что экономика России входит в де-
сятку крупнейших, российский рынок сбыта высоко-
технологичной продукции по мировым меркам доволь-
но ограничен, и это шестая причина, уменьшающая
вероятность успешного импортозамещения. К при-
меру, «Газета.ру» отмечает, что основная проблема
возрождения производства фармацевтических суб-
станций кроется не в недостатке кадров или техно-
логий, а в том, что рынок сбыта российских субстан-
ций будет весьма ограничен, вследствие чего отече-
ственным производителям не удастся опустить цены
ниже тех, по которым поставляют свою продукцию
иностранные компании, и в итоге наши субстанции
будут попросту неконкурентоспособными [13].

Другим примером, иллюстрирующим ограничен-
ность отечественного рынка, является ситуация, сло-
жившаяся с российским ближнемагистральным пас-
сажирским самолетом компании «Сухой» «Суперджет
100». В целом удачный технологичный продукт уже ко-
торый год продолжает оставаться убыточным. По сло-
вам президента ЗАО «Гражданские самолеты «Сухо-
го» Андрея Калиновского, достигнуть зоны рента-
бельности можно при условии, если сборочная ли-
ния выйдет на плановый выпуск шестидесяти само-
летов ежегодно [14]. Но отечественные авиакомпа-
нии явно не нуждаются в таком количестве самоле-
тов данной модели, поэтому «Суперджет 100» риску-
ет так и не выйти на уровень самоокупаемости. 
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Санкции и импортозамещение

Отечественному импортозамещению свойствен-
ны следующие недостатки:

– расход ресурсов на контроль за соблюдением
продуктового эмбарго;

– расход ресурсов на многие отрасли сразу, что
не позволяет получить стратегическое конкурентное
преимущество на мировом рынке и приводит к потере
преимущества страны от специализации и междуна-
родной торговли;

– трата ресурсов на повторное открытие уже из-
вестных технологий;

– снижение уровня конкуренции за счет прямого
запрета импортных товаров, что ведет к дефициту,
росту цен, снижению качества и необходимости значи-
тельного прямого государственного регулирования
многих сфер;

– рост коррупционных схем, связанных с госу-
дарственным финансированием новых производств;

– увеличение роли государства в экономике и рост
государственных расходов.

Вышеперечисленные недостатки приводят к пе-
рераспределению ресурсов в пользу неэффективного
производства импортозамещающих продуктов. По су-
ти, импортозамещение в условиях санкций и контр-
санкций сводится к созданию более дорогих и менее
качественных товаров.

В современном мире невозможно преуспеть во
всех отраслях сразу, успех тесно связан с синергети-
ческим эффектом, который достигается посредством
кооперации многих стран. Специализация и междуна-
родная торговля являются двигателем мировой эконо-
мики, поэтому в современном мире стратегический
курс на импортозамещение всей экономики представ-
ляется бессмысленным.

Импортозамещение может быть эффективным,
но для этого оно должно осуществляться в конкурент-
ной среде и в рыночных условиях. Импортозамеще-
ние в условиях санкций и контрсанкций становится
тяжелой обузой для экономики. Что касается пер-
спектив импортозамещения в России, то отечествен-
ная экономика вполне способна наладить производ-
ство простых, технологически не сложных товаров,
а также удерживать высокие конкурентные позиции
в некоторых сферах. Однако перспективы построе-
ния большинства технологичных отраслей весьма
туманны.
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