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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В 2022 г. Российская Федерация стала 

страной в отношении которой были введены наиболее масштабные санкции со 

стороны других государств за все время международных экономических 

отношений. Политика стратегического экономического сдерживания и оказания 

давления на нашу страну не является новой и с различной интенсивностью 

применяется иностранными государствами на протяжении многих десятилетий. 

Решения, которые были приняты в отношении Российской Федерации были 

беспрецедентными: арест золотовалютных резервов, номинированных в 

иностранной валюте, отключение наиболее крупных федеральных банков от 

международной межбанковской системы передачи информации и совершения 

платежей, санкции в отношении Банка России, запрет на любые сделки с целым 

рядом системообразующих предприятий, эмбарго на высокотехнологичный 

импорт и т.д. Представители политического руководства нашей страны в своих 

публичных выступлениях указали на то, что санкции принятые в отношении 

Российской Федерации следует оценивать, как акт экономической агрессии, а 

страны, которые их ввели следует определить, как недружественные. Таким 

образом, в условиях внешней экономической агрессии и материализации целого 

ряда угроз – актуализируются вопросы их нейтрализации и обеспечения 

национальной безопасности. 

Государственная политика в сфере импортозамещения получила 

существенное развитие после событий 2014 г., когда в результате воссоединения 

Республики Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией была начата активная 

санкционная компания в отношении нашей страны. В нынешних условиях, когда 

торговые ограничения касаются значительно большего количества операций, 

международные финансовые отношения рушатся, а логистику экспорта и импорта 

фактически необходимо выстраивать заново – вопросы импортозамещения в 
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контексте обеспечения национальной экономической безопасности Российской 

Федерации приобретают высокую актуальность. 

В тоже время, ситуация, связанная с локдауном на фоне пандемии COVID-19 

также обозначила необходимость локализации производственных цепочек и 

формирования условий для наиболее полного обеспечения потребностей 

домохозяйств, корпоративного и государственного секторов отечественной 

продукцией. Пандемия доказала, что в экстремальных условиях никакие 

глобализационные процессы не способны обеспечить критическим импортом 

нуждающиеся страны. В тоже время, опыт Китая с его низким уровнем 

зависимости от товарного импорта показал, что ориентированная на 

локализованное производство экономика может демонстрировать устойчивый рост 

даже на фоне глобального падения потребительского спроса и лавинообразного 

увеличения государственной и частной долговой нагрузки. 

Следует также учитывать и тот факт, что объектом замещения является 

импорт из недружественных стран и критические поставки. Соответственно 

важным вопросом также является экономическая оценка целесообразности 

замещения импорта при наличии альтернативных каналов поставок из 

дружественных и нейтральных стран. 

Таким образом, в сложившихся социально-экономических условиях, 

комплекс вопросов, связанных с развитием государственной политики 

импортозамещения следует определить, как актуальную тему, заслуживающую 

приложения научных усилий в рамках отдельного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Комплекс теоретических, 

методологических и практических аспектов обеспечения национальной 

экономической безопасности получил существенное развитие в отечественной 

науке. В данном случае следует отметить работы следующих ученых: Агапова Т.Н., 

Банк С.В., Буранова Е.А., Глазьев С.Ю., Дианов Д. В., Дончевская Л.В., Ивантер 

В.В., Козин М.Н., Кузнецова Е.А., Лев М.Ю., Литвиненко А.Н., Макарова Н.Н., 

Некипелов А.Д., Рудько-Силиванов В.В., Сенчагов В.К., Сильвестрова С.Н., 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А. 
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Проблематика развития теории и практики импортозамещения в российской 

экономике на протяжении длительного времени находится в фокусе внимания 

целого ряда отечественных авторов. Развитие данной тематики осуществлялось 

задолго до активизации санкционной политики недружественных государств и 

кратного увеличения уровня внешнего давления на нашу страну. Следует отметить 

ученых, работы которых сформировали методологическую основу формирования 

и реализации государственной политики импортозамещения: Белобрагин В.Я., 

Бодрунов С.Д., Брутер В.И., Бурак П.И., Гринберг Р.С., Куимов В.В., 

Родионов А.В., Сотникова Е.В., Червинский Е.А., Эскиндаров М.А. 

В условиях усиления внешних санкционных угроз в отечественной науке 

сформировалось и получило существенное развитие новое направление 

обеспечения экономической безопасности на основе разработки и реализации 

федеральных, региональных, отраслевых и корпоративных программ 

импортозамещения. В рамках данного направления следует отметить следующих 

ученых: Абрамов Н.М., Анимица Е.Г., Антамошкина Е.Н., Глумов А.А., 

Головенкин Д.А., Гончаренко К.А., Журавлев П.В., Зельднер А.Г., Зубарев Ю.Н., 

Климук В.В., Конобеева А.Б., Котенев А.Д., Кривенко Н.В., Кропотина О.Е., 

Морковкин Д.Е., Носков В.А., Печерица Е.В., Рогачев А.Ф., Рудакова О.Ю., 

Саликов Ю.А., Шумаев В.А. 

Несмотря на существенное внимание к исследуемой проблеме в 

современных исследованиях, а также значительный научный задел по данной 

тематике, интенсивность изменения внешних и внутренних факторов, а также 

динамика формирования и материализации угроз – определяют потребность 

усовершенствования основных положений в сфере реализации государственной 

политики импортозамещения в системе обеспечения национальной экономической 

безопасности. 

Объект исследования – система национальной экономической 

безопасности. 
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Предметом исследования являются отношения по обеспечению 

экономической безопасности на основе реализации государственной политики 

импортозамещения. 

Цель исследования заключается в усовершенствовании теоретических и 

методических положений, а также разработке механизма нейтрализации угроз 

экономической безопасности на основе реализации государственной политики 

импортозамещения. 

Для достижения этой цели, автором поставлены такие научно-практические 

задачи: 

 проанализировать, систематизировать, обобщить и дополнить 

теоретико-методические основы обеспечения экономической безопасности на 

основе государственной политики импортозамещения; 

 исследовать современные процессы обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации на основе реализации государственной 

политики импортозамещения; 

 обосновать критерии и показатели оценки уровня внешнеторговой 

безопасности; 

 усовершенствовать методические основы анализа угроз экономической 

безопасности регионов на основе результатов оценки показателей реализации 

политики импортозамещения; 

 разработать механизм нейтрализации угроз экономической 

безопасности на основе реализации государственной политики 

импортозамещения; 

 дополнить инструментарий обеспечения экономической безопасности 

на основе реализации государственной политики импортозамещения. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретико-

методических положений, разработке аналитического и конструктивного 

инструментария обеспечения экономической безопасности на основе реализации 

государственной политики импортозамещения, который направлен на снижение 

зависимости национальной экономики от импортных поставок с целью 
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обеспечение экономической безопасности Российской Федерации в условиях 

агрессивной санкционной политики недружественных государств. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

усовершенствовании основных положений теории экономической безопасности с 

учетом актуальных угроз и рисков в части обоснования: сущности и 

экономического содержания государственной политики импортозамещения и ее 

роли в системе экономической безопасности, а также методических основ 

обеспечения экономической безопасности развития импортозамещающих 

производств. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования аналитического инструментария, а также разработанных систем и 

механизмов в процессах реализации государственной политики 

импортозамещения и обеспечения экономической безопасности на федеральном, 

региональном и корпоративном уровнях принятия решений, что способствует 

снижения зависимости национальной экономики от импортных поставок и 

позволяет нейтрализовать некоторые из угроз экономической безопасности в 

условиях усиления санкционной политики недружественных государств.  

Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность: 

Министерства экономического развития Рязанской области, АО «Корпорация 

развития Рязанской области», ООО «Девелопмент групп», а также в 

образовательный процесс ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Теоретико-методологическая база исследования представлена в  

основных положениях теории экономической безопасности в части определения 

структуры ее системы, а также инструментария нейтрализации угроз и снижения 

рисков; основные положения теории экономической политики протекционизма в 

части стимулирования отечественных производителей и формирования замкнутых 

цепочек формирования стоимости; фундаментальные положения классических 

теорий международной торговли в части факторов и преимуществ, определяющих 

параметры внешнеторговой безопасности. 
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В процессе исследования было осуществлено системное применение ряда 

методов и подходов: анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, 

графический, табличный, ретроспективный анализ, расчетно-конструктивный, 

статистический и исторический методы. 

Информационно-статистическая база исследования представлена 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

официальными данными Федеральной службы государственной статистики; 

макроэкономической статистикой Банка России; статистическими данными о 

деятельности Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи; 

информационно-справочными материалами из сети Интернет; информацией СМИ; 

данными, полученными в результате опросов и исследований, проведенных 

автором. 

Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на 

защиту, выступают следующие: 

1. Уточнено понятие импортозамещения в новых экономических условиях с 

позиции его идентификации в качестве политики государства, направленной на 

обеспечение его экономической безопасности за счет снижения угроз, связанных с 

санкциями недружественных государств, направленными на срыв поставок 

критического импорта и деградацию внутреннего производства по причине 

блокировки поставок сырья и комплектующих; раскрыты объекты влияния 

государственной политики импортозамещения с целью нейтрализации угроз 

экономической безопасности в рамках каждой из сфер экономики (п. 12.7); 

2. Обоснована концептуальная схема параметров государственного 

регулирования и реструктуризации экономики в рамках политики 

импортозамещения в направлении обеспечения экономической безопасности, 

которая с учетом современных особенностей санкционной политики 

недружественных государств систематизирует направления, методы и 

инструменты реализации национальных интересов и достижения целей 

экономического роста (п. 12.23); 
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3. Разработан методический подход к интегральной оценке уровня 

внешнеторговой безопасности, который основывается на структурированной 

системе специфических показателей и позволяет выявлять на основе 

экономической интерпретации ее результатов наличие и уровень диспаритета 

внешнеторговых отношений страны, а также угрозы ее экономической 

безопасности (п. 12.22); 

4. Усовершенствована методика идентификации угроз экономической 

безопасности регионов на основе результатов оценки показателей реализации 

политики импортозамещения, что позволяет позиционировать регионы-объекты 

исследования в диагностической матрице, в отношении каждого из квадрантов 

которой сформулирована авторская экономическая интерпретация результатов 

оценки показателей, на основе которых возможно осуществлять выявление 

регионов с неудовлетворительными результатами выполнение государственных 

планов и программ в сфере обеспечения внешнеторговой безопасности (п. 12.22); 

5. Разработан механизм нейтрализации угроз экономической безопасности на 

основе реализации государственной политики импортозамещения, направленный 

на последовательное решение оперативных, тактических и стратегических задач 

посредством систематизированного применения специфических методов и 

инструментов в соответствии с обоснованным перечнем принципов, что позволяет 

снизить уязвимость национальной экономики в условиях усиления санкций 

недружественных государств (п. 12.23); 

6. Разработан механизм обеспечения экономической безопасности регионов 

на основе использования резервов развития внутреннего рынка, который 

предполагает системное взаимодействие субъектов федерального, регионального и 

корпоративного уровней в процессе реализации мероприятий в рамках стратегии 

обеспечения экономической безопасности, определяемой по результатам оценки 

показателей реализации государственной политики импортозамещения в регионе 

(п. 12.25). 

Степень достоверности и апробации результатов исследования. Степень 

достоверности подтверждается системным применением методов исследования, 
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его широкой информационной базой, применением авторского аналитического 

инструментария в целях выявления проблемных сфер и несоответствий в 

отношении с целью устранения которых был разработан конструктивный 

инструментарий. Все выводы подтверждаются расчетами, а практические 

рекомендации используются в деятельности корпоративных структур. Результаты 

исследования опубликованы в монографиях, рецензируемых периодических 

изданиях и материалах конференций. 

Научные результаты диссертации были обсуждены и получили одобрение на 

VI международной научно-практической конференции «Проблемы экономической 

безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (г. 

Челябинск, 2021 г.), международной конференции «Scientific research of the SCO 

countries: synergy and integration» (г. Пекин, 2022), международном научном форуме 

«Наука и инновации – современные концепции» (г. Москва, 2022 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом – 

3,7 п.л. (личный вклад автора – 2,9 п.л.), из них 7 статей опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и 

кандидата наук, общим объемом 3,3 п.л. (личный вклад автора – 2,5 п.л.). В них 

полностью отражены научные результаты исследования, составляющие научную 

новизну.  

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), в т.ч. пунктам: п. 12.7. – Классификация угроз 

экономической безопасности по сферам экономики (производственная, 

социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.); п. 12.22. – 

Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности; 

п. 12.23. – Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность. 
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Структура и содержание диссертации. Структура диссертации включает в 

себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, где изложены 

все полученные выводы и рекомендации, список литературы, состоящий из 172 

источников и 4 приложений. Итоговый объем диссертации – 191 страница, 

содержит 49 таблиц и 21 рисунок. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

1.1 Экономическая сущность государственной политики импортозамещения 

и ее значение для обеспечения экономической безопасности 

Доминирующей теорией экономической науки начала 2000-х г.г. была 

международная экономическая интеграция. В рамках данной теории 

обосновывались императивы обеспечения дальнейшего экономического роста в 

рамках существовавшего (во многом существующего и сейчас) технологического 

уклада. Предполагалось, что усиление международного разделения труда, 

продуктовая специализация вместе с глубокой региональной, а в последствии и 

мировой экономической интеграцией – обеспечат устойчивый и долгосрочный 

рост мирового производства. Данные теоретические положения 

институционализировались в конкретные проекты уже в 1980-х и получили 

существенное развитие после распада социалистического блока стран (а также 

распада крупнейших европейских социалистических государств – СССР и 

Югославии).  

Расширение зоны единого европейского рынка за счет экономик развитых 

постсоветских стран Восточной Европы и достигаемый в Еврозоне рост валового 

продукта преподносился как результат интеграционного эффекта от масштаба и в 

целом оценивался, как практическое подтверждение теории экономической 

интеграции. На экспертном и научно-практическом уровне практически не 

обсуждалось то, что значительная часть достигнутого роста принадлежала 

транснациональным корпорациям, а спрос финансировался международным 

банковским бизнесом. При этом, активы банковского бизнеса росли быстрее чем 

производственные результаты транснациональных корпораций. 
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В стремлении обеспечить высокие темпы экономического роста, 

большинство европейских стран отказывались от компетенций в различных 

производственных сферах с низкой рентабельностью. В это же время 

национальные производители, поглощенные транснациональными корпорациями 

переходили на комплектующие и полуфабрикаты из других стран, где 

базировались соответствующие корпоративные подразделения. Росла 

специализация производства. Углублялось международное разделение труда. 

Экономический рост активно стимулировался кредитными ресурсами и все эти 

процессы активно работали на поддержку теории международной экономической 

интеграции. 

Однако, отметим, что уже на данном этапе возникли некоторые основания 

обоснованно сомневаться в реальности глобального экономического проекта. 

Прежде всего данные процессы были связаны со стремлением нашей страны на 

равных (как и декларируется во фритрейдерских положениях теории 

международной экономической интеграции) выйти на свободный рынок трансфера 

технологий, компетенций и ресурсов. 

В 2009 г. корпорация General Motors отказалась продать свое 

обанкротившееся подразделение Opel российско-канадскому консорциуму 

инвесторов (Сбербанк и Magna) [164]. В том же 2009 г. Европейский Совет и 

Европарламент принял третий энергопакет – комплекс нормативных актов по 

либерализации газового и электрического рынков Европейского Союза. 

Фактически, третий энергопакет был направлен на дискриминацию одной 

корпорации – «Газпром» и предполагал ограничить возможности участия нашего 

производителя в европейских проектах по транспортировке газа блокируя любые 

возможности стать крупнейшей евроазиатской вертикально-интегрированной 

энергетической корпорацией. В реальности были применены грубые 

дискриминационные меры, не имеющие ничего общего с доминирующей 

концепцией глубокого международного разделения труда. 

В последующем были события 2014 г. и скрытые ограничения в отношении 

России со стороны иностранных партнеров переросли в международные санкции. 
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Однако, отметим, что данная ситуация сохраняется не только в отношениях России 

и стран Запада. Международные экономические санкции (прежде всего со стороны 

США и Европейского Союза) получили широкое распространение в мире и в 

течении 2010-х г.г. помимо России были введены в отношении Ирана, Венесуэлы, 

Сирии и ряда других стран.  

Помимо санкционной политики, практику международной экономической 

интеграции и развития свободной торговли сменили торговые войны и 

всевозможные ограничения. К 2018 г. в мире сформировались контуры глобальных 

торговых войн, опосредованных рядом экономических противостояний (Британия 

– Европейский Союз; США – Китай; Китай – Индия). Случаи торговой 

дискриминации и запретов на ввоз отдельных товаров между странами стали 

регулярным явлением.  

Пандемия Covid-19 обозначила ряд новых угроз глобальному 

экономическому проекту. Ограничения на перемещения людей и грузов стали 

сильным ударом не только по трансконтинентальной торговле, но и по 

региональным торговым союзам. Ограничения на перемещения грузов и товаров 

привели к существенным сложностям в функционировании длинных 

технологических цепочек с участием производителей из различных стран в 

которых были сосредоточены предприятия с узкой продуктовой специализацией. 

Таким образом, политика импортозамещения, начатая в России в 2014 г. в 

ответ на международные санкции, в новых условиях доказала свою оправданнность 

с точки зрения обеспечения экономической безопасности и эффективного 

стимулирования экономического роста. В тоже время, следует отметить 

недостаточность актуальных научных исследований теоретических основ 

разработки и реализации государственной политики в сфере импортозамещения, а 

также ее влияния на процессы обеспечения экономической безопасности на 

национальном и региональном уровнях. Научный поиск в рамках данной 

концепции фактически противоречит доминирующей теории свободного рынка и 

международной экономической интеграции, однако именно интенсивное 

импортозамещение и развитие собственной технологической зоны (в т.ч. в рамках 
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интеграционных экономических объединений, ядром которых является Россия) на 

практике доказали свою эффективность.  

Доминирование теории экономической интеграции и свободной торговли в 

отечественной экономической науке достаточно ярко прослеживается на основе 

анализа ряда работ по данной тематике, опубликованных до 2014 г. [80; 84; 100; 

108; 133; 109; 117; 133] В этой связи также заслуживает внимания тематика ряда 

диссертаций по экономическим наукам, защищенных в 2000-е г.г. [135; 136; 137; 

139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146] Отметим, что после 2014 г. доминирующим 

направлением научного поиска в данном направлении стала Евразийская 

интеграция России [55; 126], а также участие нашей страны в интеграционных 

проектах с партнерами из Шанхайской организации сотрудничества [70], БРИКС 

[130] и других объединений. Примечательно, что в работах авторов из стран 

бывшего СССР (Украина [43], Белоруссия [57], Азербайджан [98], Казахстан [105], 

Таджикистан [44]) в качестве методологической основы по-прежнему используется 

теория международной интеграции и свободной торговли. 

На наш взгляд, актуальной становится задача теоретического обоснования 

концепции импортозамещения в качестве методологической основы для 

разработки и реализации государственной политики, направленной на обеспечение 

экономической безопасности России на национальном и региональном уровнях. 

Решение данной задачи прежде всего требует обоснования экономической 

сущности импортозамещения и формулировки соответствующего научного 

понятия. 

В российской научной литературе представлен широкий спектр взглядов на 

сущность и содержание импортозамещения. Нами был проведено изучение 

научных работ с целью выявления существующих трактовок исследуемого понятия 

(Приложение А). В дальнейшем мы провели анализ данных определений, что 

позволило выявить существующие взгляды на основные объединяющие 

характеристики импортозамещения, его цели и задачи, а также инструменты 

реализации.  
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В отечественной экономической литературе представлены четыре основных 

объединяющих признака понятия импортозамещения. В 50% проанализированных 

работ импортозамещение рассматривается, как разновидность государственной 

экономической (промышленной, внешнеторговой и т.д.) политики. Взгляды второй 

части исследователей на основной объединяющий признак (ключевую 

характеристику) импортозамещения равномерно разделились между ее 

определением в качестве разновидности стратегии экономического развития 

(13%), процесса преобразования (развития) национальной экономики (19%) и 

комплекса (системы) мер (13%). 

Следует также отметить существенное отличие взглядов представителей 

научного сообщества на целевую ориентацию импортозамещения. Нами были 

выявлены девять основных целей импортозамещения. Только две цели следует 

определить, как доминирующие в проанализированных научных работах: рост 

объемов внутреннего производства и занятости (63%) и повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем рынке (50%). 

Цитируемость оставшихся семи целей является значительно меньшей и составляет 

от 6% до 44% (Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Анализ трактовок понятия импортозамещение в отечественной научной литературе 
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Ершов П.А. [68] +    +          

Клевцова М.Г., Клевцов С.М. [78] +    +     + + +   

Сладкова Е.А., Матросова С.В. [120] +    +       +   

Шумаев В., Морковкин Д. [132]  +   +          

Журавлев П.В., Конобеева А.Б. [71] +      +     + + + 

Саликов Ю.А., Исаенко М.И. [116] +    +  +  +      

Анимица Е.Г., Анимица П.Е., 

Глумов А.А. [50] 

   +   +      +  

Зубарев Ю.Н. [73] +    +  + + +   +   

Макаров А.Н. [97]    +  + +        

Гончаренко К.А., Печерица Е.В. [63]   +  + + +  +   +  + 

Перельмутер Э.А., Ерохина Е.В. 

[110] 

  +   +         

Абрамов Н.М., Рудакова О.Ю. [45] +     + + +       

Гельбрас В.М. [59] + +   +       +   

Зельднер А.Г. [72]      + +        

Федосеева Г.А. [122]   +   + +        

Бодрунов С.Д. [12]  +    + +  +      

Абсолютная цитируемость 8 2 3 2 8 7 10 2 4 1 1 6 2 2 

Относительная цитируемость 50% 13% 19% 13% 50% 44% 63% 13% 19% 6% 6% 38% 13% 13% 

Источник: разработано автором
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В научной литературе практически не учитываются инструменты 

достижения целей импортозамещения при формулировке его понятия и 

обоснования его экономической сущности. Только в трех работах (19%) 

помимо объединяющего признака и целей указывались инструменты их 

достижения. При этом, указывался достаточно узкий перечень инструментов, 

в числе которых следует отметить протекционистские меры (таможенно-

тарифное регулирование и нетарифные методы ограничения импорта) и 

государственное субсидирование новых производственных проектов в сфере 

импортозамещения. 

Заслуживает также отдельного внимания то, что в научной литературе 

практически не учитывается целевая направленность импортозамещения на 

обеспечение экономической безопасности. Практически во всех 

проанализированных работках указывается, что импортозамещение – является 

реакцией на санкционную политику недружественных государств. прямо или 

косвенно указывается на экономическую агрессию в отношении нашей 

страны, однако только в четырех работах (25%) при трактовке экономической 

сущности импортозамещения указывалось на то, что его следует 

рассматривать как реакцию государства на угрозы экономической 

безопасности и его соответствующую направленность на обеспечение 

безопасности. 

Прежде всего, на наш взгляд следует согласиться с большинством 

проанализированных подходов к трактовке экономической сущности 

импортозамещения в части его определения в качестве разновидности 

государственной экономической политики. На наш взгляд отказ от импорта 

(полный или частичный) не может являться стратегической целью развития 

такой крупной экономики, как российская. Стратегические цели 

отечественного экономического развития – гораздо более широкие и 

учитывают возможности взаимовыгодной торговли и кооперации со 

значительным количеством дружественных стран, в которых концентрируется 

большая часть современного производства (Китай, Индия, страны 
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Центральной Азии, Ближнего Востока и т.д.). В тоже время, на наш взгляд, 

определение импортозамещения в качестве комплекса мер – следует 

определить, как некорректное сужение исследуемого понятия. В зависимости 

от отрасли экономики и товарной группы, импортозамещение – средне и 

долгосрочный процесс, требующий системных преобразований в 

государственном регулировании экономики. 

Учитывая все вышеизложенное, на наш взгляд, импортозамещение 

следует определить, как экономическую политику государства, направленную 

на обеспечение его безопасности за счет снижения угроз, связанных с 

экономической агрессией недружественных государств, направленной на 

срыв поставок критического импорта и деградацию внутреннего производства 

по причине блокировки поставок сырья и комплектующих. 

Данная формулировка учитывает первопричину и основную целевую 

направленность разработки и реализации политики импортозамещения. Рост 

конкурентоспособности внутреннего производства, выход на экспортные 

рынки и т.д. мы определяем, как производные от основной цели – обеспечение 

экономической безопасности. 

Государственная политика импортозамещения первоначально была 

сформулирована, разработана и внедрена как ответ на внешнее санкционное 

давление после событий 2014 г. В дальнейшем, данная политика получила 

существенное развитие в связи с нестабильностью на мировых сырьевых и 

валютных рынках, которые существенным образом оказывали влияние на 

инфляцию и платежеспособность населения. Развитие отечественного 

производства с прозрачным и прогнозируемым ценообразованием было 

определено Правительством Российской Федерации, как перспективное 

направление развития экономики. Отметим также, что финансовые и 

персональные санкции, введенные в отношении российских государственных 

деятелей и корпораций, расширились, и к 2019 – 2020 г. приобрели 

секторальный характер. Были заблокированы поставки отдельных 

комплектующих, сырьевых и товарных позиций, важных с точки зрения 
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реализации крупных инновационных проектов в машиностроении, 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Отдельно стоит отметить 

санкции в отношении компаний, принимающих участие в инфраструктурных 

проектах (строительство трубопроводов, мостов и др. стратегических 

объектов). В этих условиях, проблематика импортозамещения получила новое 

существенное развитие, связанное с потребностью освоения всего перечня 

компетенций, позволяющих самостоятельно выпускать конкурентоспособную 

продукцию и реализовывать крупные инфраструктурные проекты без участия 

мировых лидеров, владеющих наиболее уникальными компетенциями в своих 

сферах.  

На наш взгляд, очевидной является связь между дальнейшей 

реализацией государственной политики импортозамещения и процессами 

обеспечения экономической безопасности на национальном и региональном 

уровнях. С научной точки зрения, важным является вопрос обоснования 

характера взаимосвязи и влияния государственной политики 

импортозамещения на отдельные сферы экономической безопасности. 

В научной литературе уделяется существенное внимание вопросам 

структурирования экономической безопасности на отдельные сферы. 

Предлагаются различные варианты декомпозиции экономической 

безопасности на отдельные составляющие. Выделение отдельных элементов 

декомпозиции осуществляется на основе обоснования элементов структуры 

[95], сфер жизнедеятельности [82], видов (обоснование типологизации) [79], а 

также отдельных составляющих экономической безопасности [76]. 

В работе Лапшина В.Ю. и Дементьева Н.В. [95] предлагается структура 

экономической безопасности, элементы которой представлены уровнями 

(мировой, государственный, региональный, локальный уровни, а также 

уровни общества и личности) и составляющими (продовольственная, 

сырьевая, энергетическая). В работе Козицына А.А. и Шибина А.В. [82] 

экономическая безопасность анализируется по 12 сферам безопасности 

жизнедеятельности (инвестиционная, производственная, научно-техническая, 
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внешнеэкономическая, энергетическая, демографичекая, продовольственная, 

и экологическая безопасность, а также сферы уровня жизни, рынка труда и 

правопорядка). По мнению Климоновой А.Н. [79] экономическая 

безопасность классифицирована по отдельным видам, в частности обоснуется 

наличие следующих видов экономической безопасности: валютно-кредитная, 

инфляционная, сырьевая, внешнеэкономическая, промышленная, 

производственно-техническая.  

В работе Кислощаева П.А. и Бурова В.Ю. [76] предлагается 

декомпозировать экономическую безопасность без учета уровней и сфер 

жизнедеятельности с выделением ряда составляющих (сфер). В числе данных 

составляющих (сфер) выделяются: политическая, международная, 

социальная, научно-техническая, глобальная, региональная, демографическая, 

экологическая, техногенная, энергетическая, производственная, 

продовольственная, финансовая, криминальная, экономическая безопасность 

предприятия и отдельных индивидов. 

Гордиенко Д.В. [17] в своей работе предлагает структуру механизма 

обеспечения экономической безопасности, основными элементами которого 

определены следующие структурные элементы: сырьевая, информационная, 

технологическая, энергетическая, валютно-кредитная, экологическая, 

технико-производственная составляющие. Отметим, что нами также был 

проанализирован ряд работ со схожими подходами в которых предлагались 

различные функциональные зоны механизма обеспечения экономической 

безопасности [69; 112]. Анализ, систематизация и обобщение представленных 

выше подходов, позволяют нам обосновать следующий подход к определению 

сфер обеспечения экономической безопасности с точки зрения существенного 

влияния на них со стороны государственной политики импортозамещения 

(Рисунок 1.1) [114]. 
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Рисунок 1.1 – Сферы экономической безопасности – объекты влияния 

государственной политики импортозамещения 

Источник: разработано автором 

 

Реализация государственной политики импортозамещения в сфере 

продовольственной безопасности направлена прежде всего на локализацию 

всей цепочки создания потребительской ценности в производстве всех товаров 

потребительской корзины, которые могут производиться на территории 

страны. В данном случае следует сделать акцент на том, что производство 

конечного продукта из товаров, закупленных за рубежом не обеспечивает 

продовольственной безопасности, а наоборот создает более существенные 

угрозы и возможности возникновения неблагоприятных последствий в случае 

материализации рисков. В качестве примера следует отметить ситуацию, 

возникшую в I квартале 2021 г., когда наблюдался двукратный рост стоимости 

инкубационного яйца. По данной позиции наша страна импортозависима на 

30% и с целью снижения напряженности на рынке, а также сдерживания цен 

на конечную продукцию (мясо птицы) рассматривался вариант снятия 

российских контрсанкций с некоторых стран Европейского союза для 

возобновления поставок данного товара и уменьшения его дефицита на нашем 

рынке. 

К моменту начала политики контрсанкций в 2013 г. 74 российских 

птицефабрики находились в реестре банкротств. Начиная с 2014 г., несмотря 
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тенденций в деловой активности анализируемой отрасли сохранился. 

Зависимость от импорта оборудования птицеводческих хозяйств, 

ветеринарных препаратов, кормовых добавок и др. расходных материалов в 

условиях нестабильности курса национальной валюты оказывают 

существенное давление на отрасль (птицеводство), которая в период 2014 – 

2020 г.г. рассматривалась, как один из наиболее удачных примеров 

импортозамещения. Как следствие, в профессиональной деловой прессе все 

чаще встречаются новые информационные сообщения о банкротствах 

птицеводческих предприятий. [147; 151; 154; 159] 

Данная ситуация характерна и для растениеводства, где доля импортных 

поставок посевного материала, средств защиты растений и др. расходных 

материалов также сохраняется на высоком уровне. В гораздо более 

высокотехнологичных отраслях экономики (машиностроение, авиастроение, 

судостроение, микроэлектроника и т.д.) наблюдается еще более сложная 

ситуация с ростом уровня зависимости от импортных поставок 

комплектующих, расходных материалов, полуфабрикатов и т.д. 

Инновационно-инвестиционная безопасность в значительной степени 

также зависит от реализации политики импортозамещения. Важной задачей 

является разработка, внедрение и коммерциализация результатов российских 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

масштабирование их применения, основанное на внутренних инвестициях. 

Практика использования иностранных высокотехнологичных решений, 

закупка которых финансируются экспортной выручкой или иностранными 

кредитами фактически определяет долгосрочный тренд на технологическую 

деградацию российской экономики. Иностранные санкции способны в любой 

момент блокировать любую кооперацию или партнерство с зарубежными 

владельцами передовых технических компетенций, а санкционный запрет на 

иностранные инвестиции в российскую экономику вместе с неблагоприятной 

конъюнктурой сырьевых рынков (и соответствующим снижением валютной 

выручки) обеспечивают жесткий дефицит финансовых ресурсов для закупки 
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готовых новаций (технических решений). В тоже время, приход на внутренний 

рынок транснациональных корпораций с готовыми технологическими 

платформенными решениями никак не влияет на трансфер технологий и 

овладение соответствующими компетенциями нашими предприятиями. 

Данное сотрудничество нацелено исключительно на вывоз заработанного на 

российском рынке капитала. Как следствие снижения объемов иностранного 

инвестирования и практически полного ухода финансовых инвесторов с 

российского фондового рынка после кризиса 2008 г., начиная с 2009 г. чистый 

отток капитала из России не прекращается уже более 10 лет, усиливаясь в 

моменты кризиса (Рисунок 1.2, Приложение Б). 

 
Рисунок 1.2 – Чистый отток капитала, внешний долг и международные 

резервы Российской Федерации (1997 – 2018 г.г.) 

Источник: разработано автором на основе [146; 167] 

 

Таким образом очевидно, что иностранные инвестиции в российский 

производственный сектор, основанные на готовых платформенных 
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численность рабочих мест и улучшают структуру экономики, однако в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе увеличивают зависимость от 

иностранных комплектующих и расходных материалов, а также предполагают 

вывоз за границу капитала, генерируемого на российском внутреннем рынке, 

что практически полностью нивелирует все успехи в реализации российских 

сырьевых товаров на международных рынках. 

Вопросы инновационно-инвестиционной безопасности и снижения 

объемов вывода капитала за рубеж также находятся в фокусе внимания 

политического руководства Российской Федерации. На совещании о мерах по 

повышению инвестиционной активности 11.03.2021 г. Президент России В.В. 

Путин дал поручение Правительству подготовить предложения по изменению 

налогового законодательства, в результате реализации которых 

реинвестировать сгенерированную в России добавленную стоимость в 

отечественные проекты было бы эффективнее, чем перечислять дивиденды за 

рубеж или выводить капитал в иностранные офшоры. Очевидно, что речь не 

идет о командно-административных мерах, «…руководители компаний, 

акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной 

активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности 

лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», – сообщил Путин [160]. 

Заслуживает внимания также и то, что руководство страны обратило 

внимание на результаты использования выручки предприятий сырьевого 

бизнеса, которые были получены при благоприятной конъюнктуре внешних 

рынков. Особое внимание в данном случае уделяется перераспределению 

данных ресурсов в новые инвестиционные и инфраструктурные проекты. 

Проблематика импортозамещения в данном случае напрямую не упоминается, 

но очевидно, что реинвестиции отечественных предприятий внутри страны в 

производство, инфраструктуру, социальную сферу и экологические проекты – 

на прямую связывается с импортозамещением и повышением экспортного 

потенциала. Следует также учитывать и то, что руководство страны делает 

особый акцент на небезопасности размещения активов отечественного 
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бизнеса за границей. Все вышеперечисленное указывает на высокую 

актуальность комплекса вопросов, связанных с инновационно-

инвестиционной безопасностью и ее обеспечением в рамках государственной 

политики импортозамещения. 

В данном случае следует отметить и то, что следует расширить 

инструментарий государственного регулирования и увеличить перечень мер 

(в настоящий момент большинство из них – фискальные) обеспечения 

инновационно-инвестиционной безопасности. На наш взгляд значительный 

потенциал имеют возможности реализации проектов государственно-частного 

партнерства, расширения доступа к инфраструктуре и технологиям, 

продвижение отечественных товаров и услуг на иностранные рынки при 

содействии дипломатических и внешнеторговых представительств России за 

рубежом.  

В числе нефискальных методов стимулирования российских 

реинвестиций следует отметить поддержку со стороны торговых 

представительств за рубежом, загранучреждений Россотрудничества и др. 

государственных организаций с соответствующим профилем деятельности в 

части усиления трансфера передовых иностранных технологий в реальный 

сектор российской экономики. Такого рода меры существенно расширят 

варианты вложения средств российских предприятий в проекты 

импортозамещения, а также проекты развития внутреннего рынка и его 

инфраструктуры. 

Энергетическая безопасность также существенным образом 

определяется политикой импортозамещения. Российский внутренний рынок 

моторного топлива является дефицитным в разрезе некоторых марок топлива 

и некоторых регионов страны. Рост внутреннего потребления не покрывается 

вводом в строй новых мощностей по переработке нефти. Россия в 

определенной мере зависит от импорта бензина из Белоруссии, а также не 

всегда оперативно решаются вопросы с поставками топлива в регионы 

Дальнего Востока. Существует зависимость от поставок продукции 
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энергетического машиностроения, в частности газовых турбин и др. 

продукции. Отметим, что в сфере энергетической безопасности в большей 

мере следует говорить не об импортозамещении продукции энергетических 

отраслей, а о росте внутреннего потребления продукции российского 

топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и углублении 

переработки отечественного углеводородного (минерального) сырья. События 

I-II квартала 2020 г. на энергетических рынках продемонстрировало то, что 

энергетические торговые площадки находятся в значительно большей 

рыночной власти потребителей, чем продавцов-производителей. Резкие 

диспропорции на рынке привели к массовым банкротствам операторов 

сланцевых проектов нефте- и газодобычи в США и Канаде, а также резкому 

снижению инвестиций в разработку новых месторождений во всех основных 

нефтедобывающих странах, что очевидно в перспективе грозит деградацией 

национальных ТЭК. 

Финансовая безопасность в значительной степени определяется 

результатами реализации политики импортозамещения. Снижение 

зависимости от поставок иностранных товаров улучшает торговый и 

платежный баланс, повышает финансовую стабильность государства, дает 

возможность наращивать золотовалютные резервы. Финансовая 

независимость определяет влияние государства на международные 

политические процессы, формирует условия для выстраивания более 

конструктивных отношений с иностранными партнерами. 

Обеспечение производственно-технологической безопасности в рамках 

государственной политики импортозамещения достигается путем повышения 

конкурентоспособности продукции отечественных производителей и 

создания условий для ее выхода на экспорт. Это в значительной мере зависит 

от количества и качества конкурентных преимуществ отечественных 

производителей готовой продукции, что в свою очередь определяется 

продуктовыми и технологическими новациями. Сохранение и наращивание 

преимуществ российской продукции является наиболее эффективным 
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средством снижения импортных поставок со стороны иностранных 

конкурентов. 

Социальная безопасность является производной от реализации 

государственной политики импортозамещения по целому ряду причин. 

Зависимость от импорта социально-значимых товаров связана с угрозами 

запрета на их поставку в нашу страну, а также их существенного подорожания 

в связи с неблагоприятной конъюнктурой валютного рынка. Все это 

провоцирует социальную напряженность и ряд неблагоприятных последствий 

в общественно-политической жизни страны. В качестве социально значимых 

и чувствительных для социальной стабильности товаров следует отметить 

лекарства, медицинскую технику, комплектующие и расходные материалы к 

ней, товары народного потребления, продукты питания и др. Отметим, что 

дефицит целого ряда товарных позиций из числа вышеперечисленных 

выступил существенным катализатором масштабных общественно-

политических преобразования в конце 1980-х – начале 1990-х г.г. 

Внешнеторговая безопасность косвенно связана с политикой 

импортозамещения, так как она традиционно связывается с импортными 

поставками товаров. На наш взгляд, существенного внимания также требуют 

и ряд финансовых услуг, в т.ч. и торгового посредничества. В расчетах за 

большинство наших экспортных ресурсов используются иностранные 

резервные валюты, а торговые сделки осуществляются на иностранных 

товарно-сырьевых биржах. Ценообразования на данных рынках в 

значительной мере определяется не реальным спросом и предложением, а 

политикой транснациональных банковских структур и хэдж фондов.  

Международные санкции лишают возможности продавцов ресурсов 

пользоваться услугами данных площадок и приводят к тому, что товары 

торгуются в рамках внебиржевых сделок с существенным дисконтом. В 

данном случае заслуживает внимания длительный период пребывания Ирана 

под международными санкциями.  
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В 2008 г. бал дан старт торгам на Санкт-Петербургской международной 

товарно-сырьевой бирже (далее – СПБМТСБ), что следует считать 

существенным достижением, однако, на наш взгляд, следует активизировать 

рост доли отечественных сырьевых ресурсов (доминирующих в структуре 

нашего экспорта) реализуемых на спотовом и фьючерсном рынках нашей 

торговой площадки. Следует также учитывать, что расчеты на СПБМТСБ 

осуществляются в рублях, что существенно снижает все возможные риски и 

позитивно влияет на стабилизацию нашей финансовой системы. 

Улучшение показателей деятельности СПБМТСБ (Приложение В; 

Рисунок 1.3) является позитивным фактором, определяющим увеличение 

объемов реализуемых через отечественную торговую инфраструктуру 

товаров, однако следует учитывать, что большая часть участников данного 

рынка являются российским резидентами. 

 

 
Рисунок 1.3 – Основные показатели, характеризующие деятельность Санкт-

Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, как региональной 

торговой площадки  

Источник: разработано автором на основе [157] 

 

Несмотря на все вышеуказанное отметим, что развитие собственной 

торговой инфраструктуры (Приложение В), представленной СПБМТСБ, 
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клиринговыми организациями, расчетными банками, контролёрами поставок, 

брокерскими домами и др. организациями, позволяет снизить целый ряд 

рисков, связанных с потенциальным запретом на сделки с российскими 

энергетическими корпорациями, а также начать формирование крупного 

торгово-финансового центра в нашей стране. Данный центр способен 

обеспечить безопасность международных расчетов и импортозаместить ряд 

дорогостоящих финансовых услуг, которыми пользуются наши корпорации 

при выходе на экспортные рынки. 

Таким образом, реализация государственной политики 

импортозамещения является одним из определяющих факторов обеспечения 

экономической безопасности, в т.ч. таких ее сфер, как продовольственная, 

финансовая, инновационно-инвестиционная, социальная, энергетическая, 

производственно-технологическая и внешнеторговая безопасность. 

Государственная политика импортозамещения позволяет стабилизировать 

макроэкономическую политику, нивелировать ряд внешнеэкономических 

рисков, изолировать национальное хозяйство от кризисных явлений в 

мировой экономике и экономике соседних регионов.  

Возникают предпосылки для создания и развития 

конкурентоспособного отечественного производства на территории 

регионов страны. Развитие внутренних производств и рынков готовой 

продукции позволяет противостоять монополии импорта и его 

деградирующего влияния на экономику и производственный сектор. В этой 

связи перспективной является финансовая и инфраструктурная поддержка 

инновационных производственных проектов, основанных на отечественных 

инвестициях и направленных на создание товаров для удовлетворения 

внутреннего спроса (на первичном этапе) и увеличения экспортного 

потенциала (в последующем). Актуальной задачей также является развитие 

отечественных финансовых и инвестиционных институтов развития, 

специализирующихся на проектах модернизации производственных 

предприятий, расширения их продуктового ассортимента и мощностей по 
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выпуску конкурентоспособной продукции, а также качественного 

улучшения внутреннего предложения товаров и услуг. 

1.2 Методические основы обеспечения экономической безопасности 

развития импортозамещающих производств 

Углубление мирового финансового кризиса повышает уровень 

напряжённости в международных экономических отношениях. В 

современных условиях наблюдается усиление межгосударственного военно-

политического противостояния, которое проявляется в гибридных формах 

экономического противоборства. Объектом международных санкций 

становятся новые государства, секторы экономики и отдельные 

хозяйствующие субъекты. Очевидным является то, что санкционная политика 

стран Запада направлена на сдерживание экономического развития 

развивающихся стран. Все это свидетельствует о сворачивании глобального 

экономического проекта и определяет формирование ряда региональных 

экономических интеграционных объединений.  

Угрозы отключения России и других стран от системы международных 

банковских расчетов SWIFT (Общество всемирных межбанковских 

финансовых каналов связи, англ. Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications) фактически завершают процесс формирования новых 

региональных экономических проектов, основой которых станут новые 

платежные системы и финансовые механизмы. 

SWIFT – глобальная структура, являвшаяся надстройкой финансовой 

системы в основе которой было лидерство США и безальтернативность 

американского доллара в международных расчетах. Как и все банковские 

продукты, система межбанковских платежей являлась привлекательной для ее 

клиентов только в условиях полного доверия к ней. В ситуации угрозы 

отключения России от SWIFT доверие к данной системе расчетов падает и 
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определяет появление новых региональных систем расчетов, независимых от 

иностранных санкций. Фрагментация глобальной финансовой 

инфраструктуры накладывает свой отпечаток и на глобальные цепочки 

производства-логистики-распределения-сбыта товаров. Соответствующие 

процессы наблюдаются и в энергетике. 

В этих условиях государственная политика импортозамещения, которая 

получила развитие в Российской Федерации в рамках контрсанкционной 

кампании после событий 2014 г. приобретает новый смысл и актуализируется 

в рамках международных проектов. Развитие новых кооперационных связей в 

производстве, логистике, энергетике и других сферах с иностранными 

партнерами в Европейском и Азиатском регионах формируют новый тренд на 

развитие импортозамещающих производств с последующей их ориентацией 

на экспорт. 

В этих условиях повышается значение анализа и своевременной 

нейтрализации угроз экономической безопасности проектов 

импортозамещения в нашей стране [5; 9; 10]. Проблематика реализации 

государственной политики импортозамещения в контексте обеспечения 

экономической безопасности получила развитие в значительной численности 

работ, связанных с вопросами продовольственной безопасности. В данном 

случае следует отметить работы Муратовой Е.А. [104], Петровой О.Г. [111], 

Казиахмедова Г.М. и Саматовой А.Ф. [75], Денисовой О.К. и 

Рахимбердиновой М.У. [65], Милосердова В.В. [103], Кучиевой М.В. и 

Писаренко И.Д. [93], Саушевой О.С. и Кузьмина В.В. [118], Левановой Е.Г. 

[96]. В тоже время, в числе приоритетных направлений реализации программ 

импортозамещения отечественные ученые рассматривают вопросы 

обеспечения информационной [125], военной [46] и энергетической 

безопасности Российской Федерации [67]. 

На Рисунке 1.4 схематически представлены факторы, сдерживающие 

развитие импортозамещающих производств. Отметим, что часть из данных 

факторов имеют объективный характер, формируются за пределами 
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Российской Федерации и не могут быть объектом действий, нейтрализующих 

их влияние. В тоже время, значительная часть факторов, сдерживающие 

развитие импортозамещающих производств в нашей стране являются 

внутренними и могут быть соответствующим образом нейтрализованы в 

рамках реализации системной государственной политики импортозамещения. 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, сдерживающие развитие импортозамещающих 

производств и снижающие уровень экономической безопасности 

Источник: разработано автором 
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ресурсами, наблюдается фактическое стимулирование импорта (за счет 

создания менее благоприятных условий для развития внутреннего 

производства). 

Отсутствие системной политики импортозамещения и ориентация на 

отдельные отрасли и товарные группы без учета их взаимного влияния – 

прослеживаются в целом ряде отраслей (птицеводство, растениеводство, 

автомобилестроение и т.д.), где рост внутреннего производства 

сопровождается высоким уровнем зависимости от импортных материалов, 

комплектующих и других товарных позиций. 

Эффективность методов сдерживания технологического и 

инновационного развития экономики России со стороны недружественных 

государств и транснациональных корпораций проявляется в практически 

полной блокировке возможных сделок по приобретению иностранных 

высокотехнологических производств. В качестве примера отсутствия единого 

народно-хозяйственного планирования, координации и регулирования в сфере 

развития новых производств следует привести трубопрокатную 

промышленность, предприятия которой в процессе интенсивного 

импортозамещения создали значительные по объему дублирующие мощности 

по выпуску бесшовных труб большого диаметра. В данный момент эти новые 

производственные мощности характеризуются низким уровнем загрузки. 

Экономическая эффективность данных импортозамещающих проектов – 

снижается. 

Локальный дефицит квалифицированных кадров (в разрезе 

специальностей, регионов и видов производств) – наблюдается в целом ряде 

регионов. Отметим, что в большинстве регионов крупные инвестиционные 

проекты (с иностранным инвестиционным участием) сопровождаются 

созданием корпоративных университетов или учреждений профессионально-

технического образования. 

Снижение темпов инновационного развития экономики, усугубление 

проблемы «утечки мозгов», низкая эффективность процессов 
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коммерциализации НИОКР наиболее четко могут быть продемонстрированы 

на примере авиации. Срок от начала разработки самолета ТУ-154 до начала 

эксплуатации серийных образцов составил 8 лет (1963 – 1972 г.). Современные 

проекты военно-транспортного самолета ИЛ-112 и среднемагистрального 

гражданского самолета МС-21 уже более 10 лет не могут дойти до стадии 

серийного производства. 

Материализация угроз экономической безопасности, связанных с 

усилением структурных диспропорций внешнеторгового баланса критически 

влияют на самодостаточность и независимость национальной экономики. 

Фактически речь идет об угрозах экономическому суверенитету страны. 

Данные диспропорции могут проявляться в усилении импортозависимсти по 

критическим товарным позициям, концентрации экспорта в сырьевых 

секторах экономики.  

В этих условиях субъекты глобальной инфраструктуры торговли и 

распределения сырьевых товаров (товарно-сырьевые биржи, трейдеры, 

банковские конгломераты, страховые компании, платежные системы и т.д.) 

получают инструменты давления на страны, экономика которых критически 

зависит от сырьевого экспорта. Следует также учитывать и тот факт, что 

концентрация экспортных потоков сырья формирует критическую 

зависимость покупателей от позиции продавцов.  

В качестве примера отметим, что от санкций в отношении иранского 

нефтяного экспорта выиграл прежде всего Китай, приобретавший иранское 

сырье со значительным дисконтом в обход международных санкций. Таким 

образом, международные санкции в отношении Ирана фактически годами 

субсидировали китайский экономический рост и развитие. 

Отдельно стоит отметить, что усиление всех вышеперечисленных 

диспропорций во внешнеторговом балансе также критически влияет на 

процессы инновационного и инвестиционного развития. Приоритеты 

инвестиционных вложений перемещаются в экспортные отрасли, 

обеспечивающие формирование валютной выручки, что соответствующим 
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образом снижает риски инвесторов. В этих условиях происходит снижение 

инвестиционных вложений в наукоемкие отрасли, ориентированные на 

выпуск инновационной продукции. Внутренний рынок в отсутствии 

отечественных высокотехнологических товаров насыщается импортом, что в 

последствии углубляет все диспропорции и усиливает импортную 

зависимость национальной экономики. 

Таким образом нейтрализация угроз экономической безопасности 

требует реализации политики импортозамещения, направленной на снижение 

зависимости от импортных поставок высокотехнологической продукции и 

повышения уровня внутреннего производства, ориентированного на 

переработку отечественного сырья. 

Структурные диспропорции на внутреннем рынке проявляются в 

следующих формах: повышение физических объемов импортной продукции; 

снижение уровня качества импортных товаров при сохранении их цены и 

объемов поставок; сокращение внутреннего производства товаров и 

ухудшение финансового состояния отечественных производителей в 

результате демпинга и других проявлений недобросовестной конкуренции со 

стороны импортеров; усиление ориентации потребительских предпочтений на 

импортные товары [18; 20; 35; 41].  

К числу стратегических угроз усиления зависимости внутреннего 

рынка от импорта, которые оказывают сдерживающее влияние на развитие 

импортозамещения следует отнести деградацию цепочек производства-

распределения-потребления отечественной продукции. В данном случае 

следует отметить следующие угрозы: деградация производственного 

потенциала национальной экономики; стимулирование иностранного 

производства внутренним спросом; формирование ориентированных на 

импорт внутренних сетей дистрибуции товаров, усиление контроля (в т.ч. 

через вхождение в структуру собственности) над ними со стороны 

иностранных транснациональных корпораций; развитие логистических 

каналов распределения продукции, ориентированных на транзит импортных 
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товарных потоков с одновременной деградацией каналов распределения 

продукции отечественного производства. 

Нейтрализации также требуют угрозы, связанные с коррупционной 

составляющей продвижения импортных поставок, которые существенно 

сдерживают реализацию программ импортозамещения. К такого рода угрозам 

относятся следующие: увеличения поставок иностранной продукции по 

каналам «серого импорта»; выплата стимулирующих вознаграждений 

руководителям торговых сетей, предприятий-эксплуатантов импортной 

техники и др.; неконтролируемая монополизация рынков импортными 

поставщиками [24; 27; 33; 38; 62]. 

Помимо коррупционной составляющей угрозы реализации программ 

импортозамещения концентрируются также в сфере государственного 

регулирования внутреннего рынка и развития его инфраструктуры. В данном 

случае следует учитывать следующие угрозы: информационная асимметрия, 

характеризующаяся низким уровнем осведомленности потребителей о 

наличии отечественных товаров-заменителей импорта при одновременно 

агрессивной политике продвижения своих товаров иностранными 

поставщиками; отсутствие адекватной государственной поддержки 

производства отечественных товаров, конкурирующих с субсидируемым 

импортом; низкая ценовая конкурентоспособность отечественных товаров по 

сравнению с импортом, ценообразование которого зависит от использования 

эффекта масштаба (базирующегося на значительных по объему тиражах 

однородной продукции). 

Таким образом, систематизация всех вышеперечисленных тезисов 

позволяет систематизировать существующие угрозы увеличения 

импортозависимости национальной экономики и снижения потенциала 

реализации программ импортозамещения. Схематический вид результатов 

данной систематизации представлен на Рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Угрозы увеличения зависимости национальной экономики от 

импорта и снижения потенциала реализации программ импортозамещения 

Источник: разработано автором 
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своих товаров иностранными поставщиками;  
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 низкая ценовая конкурентоспособность 

отечественных товаров по сравнению с импортом, 
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вымывание капитала из страны и снижение инвестиций несет угрозу 

деградации не только промышленного производства, но и добывающих 

отраслей, которые в условиях недоинвестирования начнут также переходить 

под контроль иностранного капитала. 

Процессы формирования глобального открытого экономического 

пространства без границ, барьеров и ограничений прекращает свое 

существование. В числе существенных свидетельств этому следует считать 

выход Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС), заявление 

президента США Д. Трампа о возможном выходе его страны из Всемирной 

торговой организации (ВТО), расширение санкционной политики стран 

Запада в отношении России, Ирана, Китая, Венесуэлы в нарушении всех 

возможных норм международного права. Учитывая то, что ВТО на 

протяжении многих послевоенных десятилетий являлась одним из 

центральных элементов инфраструктуры строительства глобального 

экономического проекта, а США являлись доминирующей страной в данной 

организации, заявления руководства США о возможном выходе из ВТО – 

свидетельствуют о начале серьезных трансформаций в современной системе 

международных экономических отношений. 

Формирование параллельных элементов международных финансовой 

инфраструктуры (наряду с МВФ. ВТО, МБРР, SWIFT и др.) в рамках БРИКС 

и других международных организаций, свидетельствует о том, что 

многополярный мир с многими экономическими центрами, валютными, 

технологическими и торговыми зонами, а также протекционизмом и новыми 

военными альянсами (инструментами защиты территории, ресурсов, 

транзитных маршрутов и др. коммуникаций) – становится реальностью нового 

времени [30; 36;87; 89]. 

В этих условиях, политика импортозамещения, получившая развитие в 

России в 2014 г., перестает быть исключительно оборонительным набором 

методов, который стал ответом на иностранные санкции [11; 28; 39; 113; 121]. 
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Борьба за рынки сбыта, протекционизм и санкционные механизмы получают 

все большее распространение и становятся обычным явлением. 

Проблематика импортозамещения в отечественной экономической 

периодике освещается преимущественно с точки зрения продовольственной 

безопасности, снижения уровня критической зависимости России по 

сельскохозяйственным товарным позициям, а также в контексте 

контрсанкционной политики. Этим аспектам изучаемой проблемы посвящены 

работы Алтухова А.И., Дрокина В.В., Журавлева А.С. [48], Андреевой Н.М. 

[49], Власовой И.Г., Боровикова В.Г. [58], Денисовой Н.И. [64], Иванова М.А. 

[74], Копеина А.В. [85], Копеина В.В., Филимоновой Е.А. [86], Кравченко 

А.А., Сергеевой О.О. [88], Куранова Ю.Ф. [92], Милосердова В.В. [102], 

Силкина А.Ю. [119], Хамзиной О.И., Замалетдиновой Р.Э. [124], Черновой 

В.Ю. [127], Черногор И.А. [128] Вопросы импортозамещения также 

рассматривались в контексте обеспечения экономической безопасности 

России в сфере машиностроения [60; 134], телекоммуникаций [99], энергетики 

[131]. Непродовольственные виды производств являются малоизученной 

сферой обеспечения экономической безопасности на национальном, 

отраслевом и региональном уровнях. 

Проблематика импортозамещения в большей степени связана с 

развитием производственной базы предпринимательских структур. Снижение 

уровня импортной зависимости России от поставок широкого круга товаров 

требовало и требует сейчас создания новых замещающих производств, а также 

развития уже существующих. Отметим при этом, что развитие 

предпринимательских структур требует создания комплекса условий, 

позволяющих им стабильно функционировать и расти, создавая 

конкурентоспособную продукцию, способную удовлетворять потребности 

населения 

Развитие предпринимательских структур, осуществляющих внутреннее 

сельскохозяйственное и пищевое производство требует использования 

соответствующей системы, структура которой представлена на Рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 – Система обеспечения экономической безопасности развития 

импортозамещающих производств 

Источник: разработано автором 
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актуальным для машиностроения, легкой промышленности, производства 

промышленных товаров народного потребления. Не в полной мере преодолена 

импортная зависимость России от поставок комплектующих для производства 

продукции военно-промышленного комплекса. 

Процессы обеспечения экономической безопасности развития 

импортозамещающих производств (Рисунок 1.7) предполагают реализацию 

комплекса мероприятий внутренней и внешней направленности [115].  

 

 

Рисунок 1.7 – Структура процессов обеспечения экономической 

безопасности развития импортозамещающих производств 

Источник: разработано автором 
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населения. Следует также отметить вопросы обеспечения информационно-

коммуникационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности. 

В числе важных вопросов внутриэкономической повестки следует также 

учесть вопросы социальной безопасности регионов, отраслей и крупных 

социально-экономических систем. 

Экзогенная экономическая безопасность развития импортозамещающих 

производств основывается на безопасности иностранных инвестиций с точки 

зрения интересов населения, а также отечественных производителей и 

посреднических структур. Приоритетной является защита российских 

компаний и их инвестиций за рубежом [36]. Важным является продвижение 

интересов российских производителей на иностранных рынках, расширение 

географии производственной кооперации с иностранными партнерами при 

производстве продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. 

Обеспечение опережающих темпов импортозамещения в условиях 

нарастания рисков и неопределенности, а также углубления кризисных 

явлений в мировой экономике – требуют применения инструментария 

повышения уровня экономической безопасности. Стабильность работы 

национальных производителей, основанная на снижении рисков их 

взаимодействия с иностранными контрагентами, становится важным 

условием успешного функционирования в современных условиях. 

1.3 Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности 

на основе государственной политики импортозамещения 

Принципиально важным с точки зрения развития процессов 

импортозамещения является наличие соответствующего инвестиционного 

климата, предпосылок для ускорения инновационных разработок и 

модернизации производственного сектора [32; 39]. Актуальной задачей 

остается стимулирование деловой активности, предпринимательства и 
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конкуренции. В данном случае важной задачей является развитие внутреннего 

рынка, который позволяет эффективно производить и распределять 

продукцию внутри страны, а также эффективно перераспределять потоки 

продукции на экспорт в условиях насыщения внутренних рыночных емкостей. 

Все вышеперечисленные условия могут быть обеспечены в результате 

реализации соответствующей государственной политики, последовательно 

реализуемой на национальном и региональном уровнях.  

Государственную политику импортозамещения следует определить как 

комплексный инструментарий развития производственных сил и отношений, 

направленный на расширение объемов и качественное улучшение структуры 

внутреннего валового производства и параметров инвестиционного процесса, 

а также интенсификацию развития всех экономических агентов, 

обеспечивающих реализацию всех стадий общественного воспроизводства от 

разработки и серийного производства продукта до его распределения, 

перераспределения и утилизации.  

При этом, базовыми параметрами реализации данной политики 

являются ключевые потребности страны в современных товарах и услугах, 

отечественная сырьевая база, внутренний капитал и национальные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские структуры [40]. 

Государственная политика также должна содержать положения, 

регламентирующие кооперацию с иностранными партнерами, направленную 

на трансфер технологий и готовых решений, продвижение отечественных 

товаров на иностранные рынки, интеграционное взаимодействие с другими 

экономиками, предоставляющими дружественный режим, 

благоприятствующий взаимодействию [21; 42]. На Рисунке 1.8 представлено 

схематическое изображение направлений реализации государственной 

политики в сфере импортозамещения и обеспечения экономической 

безопасности.  
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Рисунок 1.8 – Направления реализации государственной политики в сфере 

импортозамещения и обеспечения экономической безопасности 

Источник: разработано автором 

 

Данная политика формируется в процессе выработки решений по защите 

и продвижению национальных экономических интересов, а также 

нейтрализации угроз экономической безопасности. В этих условиях решения, 

направленные на развитие процессов импортозамещения корректируют 

составляющие государственной экономической политики (налогово-

бюджетная; структурная; кредитно-денежная; регуляторная; внешнеторговая; 

Государственная экономическая политика 

Налогово-

бюджетная 

Структурная Социальная 

Кредитно-

денежная 

Регуляторная Антимонопольная 

Внешнеторговая Промышленная Экологическая 

Региональная Инновационная Ценовая 

 

Защита и продвижение 

национальных 

экономических интересов 

Нейтрализация угроз 

экономической 

безопасности 

Импортозамещение 

Государственная политика в сфере импортозамещения и 

обеспечения экономической безопасности 

Создание и развитие новых 

производств, локализация 

процессов обеспечения сырьем, 

материалами и комплектующими 

Снижение риска блокировки поставок 

критического импорта, а также риска 

остановки производств, использующих 

импортные материалы и комплектующие 

Повышение 

конкурентоспособности 

отечественной продукции на 

внутреннем и экспортном рынках 

Увеличение объемов внутренней 

переработки сырья и снижение 

зависимости от коньюнктуры экспортных 

рынков сырьевых товаров 

Формирование и развитие 

внутренней логистической 

системы, обслуживающей 

материальные потоки (товары, 

комплектующие, материалы, 

сырье) 

Рост несырьевого экспорта, формирование 

долгосрочных коооперационных связей с 

представителями бизнес-сообщества 

дружественных государств; совместное 

освоение новых региональных рынков 

сбыта 



47 

 

промышленная; региональная; инновационная; социальная; антимонопольная; 

экологическая; ценовая). Данная коррекция направлена на практическую 

реализацию следующих направлений государственной экономической 

политики: 

 создание и развитие новых производств, локализация процессов 

обеспечения сырьем, материалами и комплектующими; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

внутреннем и экспортном рынках; 

 формирование и развитие внутренней логистической системы, 

обслуживающей материальные потоки (товары, комплектующие, материалы, 

сырье); 

 снижение риска блокировки поставок критического импорта, а 

также риска остановки производств, использующих импортные материалы и 

комплектующие; 

 увеличение объемов внутренней переработки сырья и снижение 

зависимости от конъюнктуры экспортных рынков сырьевых товаров; 

 рост несырьевого экспорта, формирование долгосрочных 

кооперационных связей с представителями бизнес-сообщества 

дружественных государств; совместное освоение новых региональных рынков 

сбыта. 

Развитие национального производства с конкурентоспособной 

продукцией, которая способно эффективно замещать зарубежные аналоги, 

требует формирования соответствующего базиса, предполагающего создание 

условий для опережающего технологического роста и масштабирования 

положительного опыта [22]. В значительной мере производственные системы 

зависят от инвестиций, что соответственно определяет потребность в 

формировании эффективных процедур реализации инвестиционного 

процесса, основанного на внутренних инвестициях в отечественные 

исследовательские и опытно-конструкторские структуры, а также созданные 

на их базе производственные мощности. 
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В данном случае следует привести в пример ситуацию с выпуском 

вакцин от COVID-19. Российские ученые первыми в мире разработали 

эффективные препараты, способные обеспечить защиту от данного вируса. 

Препараты, созданные в Национальном исследовательском центре 

эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (Гам-Ковид-Вак), 

Федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный 

центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ЭпиВакКорона), Научном 

центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени 

М.П. Чумакова (КовиВак) получили признание во многих странах мира. В 

обход бюрократических процедур Евросоюза были получены запросы на 

поставку наших препаратов в Венгрию, Словакию, Чехию и Италию 

(юридически через Сан-Марино) [148; 152; 155].  

Однако, несмотря на первенство в разработке и испытаниях на 

эффективность, наши производственные мощности оказались не готовы 

выполнить большой заказ на производство данных препаратов. Как следствие, 

по темпам вакцинации населения Россия не входит в число стран лидеров 

после старта массового применения такого типа препаратов во всем. 

Организовать значительные по объему поставки наших вакцин в страны, 

одобрившие их применение на своих территориях, также не представляется 

возможным. Как следствие, Российский фонд прямых инвестиций (оператор 

проекта разработки и производства вакцины Гам-Ковид-Вак), лицензирует 

производство нашего препарата за границей. К началу марта 2021 г. 

российские предприятия произвели 10 млн. доз Гам-Ковид-Вак.  

Для примера Индийские предприятия, готовые начать выпуск нашего 

препарата, в 2021 г. планировали произвести 300 млн. доз на существующих 

промышленных площадках без учета возможностей увеличения 

производственных мощностей. Помимо Индии, наши препараты будут 

производить в Италии, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Бразилии, 

Республике Корее и др. странах [161; 162]. Таким образом, российские 

производственные мощности смогли обеспечить потребности нашего 
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населения только к середине 2021 г. и до этого момента ни о каких 

масштабных экспортных поставках речи в сложившихся условиях не шло. 

Отметим, что в 2020 г. было уже произведено 50 млн. доз вакцины Pfizer, 

а до конца 2021 г. на одном только немецком заводе BioNTech планировалось 

произвести 750 млн. доз данного препарата без учета производственных 

мощностей в США, Франции и др. странах мира. Всего предполагалось 

произвести в 2021 г. до 2 млрд. доз данного препарата. Корпорация Pfizer 

планировала получить выручку от реализации своей вакцины в 2021 г. в 

объеме 15 млрд. долл. США. Финансовые аналитики оценили предполагаемую 

выручку другой американской корпорации Moderna в 13 млрд. долл. США. 

Очевидно, что наши производители не успеют освоить масштабный выпуск 

своих препаратов, который позволил бы существенно усилить их финансовый 

потенциал и возможности для дальнейшего инвестирования в свои 

производственные мощности. Как следствие, первая в мире и наиболее 

массовая в производстве российская вакцина Спутник-V (Гам-Ковид-Вак) по 

состоянию на февраль 2021 г. не вошла даже в тройку мировых лидеров по 

общему портфелю заказов. 

Таким образом, даже в ситуации наличия уникальных 

исследовательских компетенций, научного приоритета, авторитета и 

репутации на международном рынке, отечественная производственная база не 

способна осуществить масштабный выпуск продукции, разработанной у нас 

же в стране. Очевидно, что возможностей организовать производство 

высокотехнологичной продукции, которая импортируется в нашу страны и в 

производстве которой у нас отсутствуют передовые компетенции, является 

проблематичным. 

Решение вышеуказанных проблем требует комплексного и системного 

применения методов и инструментов реализации государственной политики 

импортозамещения в сфере обеспечения национальной экономической 

безопасности (Рисунок 1.9).  
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Рисунок 1.9 – Методы и инструменты реализации государственной политики 

импортозамещения в сфере обеспечения экономической безопасности 

Источник: разработано автором 
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 минимизация экономических выгод недружественных государств 

с целью защиты национальных экономических интересов (применение 

взаимных мер экономического сдерживания) 

Отметим, что данные цели не обуславливаются потребностями автаркии 

или увеличения занятости в экономике в ущерб традиционным 

кооперационным связям с иностранными поставщиками. Решение данных 

задач направлено на нейтрализацию рисков и угроз, являющихся результатом 

недружественных и агрессивных действий экономического характера в 

отношении нашей страны. В этой связи, речь идет прежде всего о защите 

национальных интересов и обеспечении экономической безопасности [23]. 

Следует отметить, что импортозамещение может быть реализовано при 

помощи двух методов, которые на практике чаще всего являются 

взаимоисключающими. В ситуации, когда блокируются безальтернативные 

поставки импортных товаров, критически важных для обеспечения 

безопасности страны, единственным возможным вариантом защиты 

национальных интересов является Создание новых производств и увеличение 

объемов выпуска дефицитной продукции. В ситуации, когда в отношении 

нашей страны осуществляются агрессивные экономические действия со 

стороны страны-импортёра выпускаемой на территории нашей страны 

продукции, то целесообразным является административное ограничение 

импорта товаров, материалов и комплектующих. В качестве примера 

применения первого метода следует определить ускоренный запуск 

производства новых лекарственных препаратов после блокировки их импорта 

недружественными государствами в 2022 г. В качестве примера применения 

ограничительных мер следует определить запрет на поставки овощей из 

Турции на территорию нашей страны в 2015 г. После нормализации 

экономических отношений импорт данных товаров в Российскую Федерацию 

не восстановился по причине того, что позиции турецких импортеров были 

оперативно заняты российскими тепличными хозяйствами, которые 

интенсивно развивались в период контрсанкционных мер после 2014 г. 
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Инструменты реализации политики импортозамещения были нами 

объединены в две группы: административно-правовые инструменты 

стимулирования проектов импортозамещающих производств и 

дестимулирования импорта; финансово-экономические инструменты 

стимулирования проектов импортозамещающих производств. Часть из 

данных инструментов была применена в рамках политики контрсанкций в 

2014 г. [1; 3; 4; 8] и ответных мер в отношении экономической агрессии 

недружественных государств в 2022 г. [2] Некоторые из инструментов не 

получили практического применения и остаются теоретическими выкладками 

с потенциалом дальнейшего практического применения. 

На наш взгляд, импортозамещение и развитие внутреннего рынка тесно 

связаны с увеличением экспортных поставок отечественной продукции на 

зарубежные рынки. Рост масштабов производства, конкуренцию и 

кооперацию с иностранными партнерами при работе на зарубежных рынках 

мы считаем важными целями государственной политики импортозамещения, 

которые в значительной степени обеспечивают экономическую безопасность 

на национальном и региональном уровнях.  

На региональном уровне, государственную политику 

импортозамещения следует реализовывать с учетом реальных 

производственных, научно-исследовательских, природно-ресурсных и 

инфраструктурных возможностей. Очевидно, что в данном случае следует 

использовать механизмы планирования и координации. Следует обеспечить 

высокую конкурентоспособность продукции региональных производителей 

по сравнению с импортными поставками и одновременно максимально 

снизить затраты на конкуренцию различных отечественных производителей 

внутри страны, создав условия для направления их продукции на экспорт.  

Таким образом, следует сформулировать формулу реализации 

государственной политики импортозамещения «конкурировать внутри страны 

с импортом и на зарубежных рынках готовой продукции при снижении затрат 

на конкуренцию отечественных производителей внутри страны». Решение 
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данных задач в значительной степени определяется государственным 

планированием, которое существенным образом снижает риски 

хозяйственной деятельности, а в увязке с государственной внешнеторговой 

политикой обеспечивает эффективное освоение внутреннего рынка и 

успешный выход на экспортные поставки. 

Отдельно следует отметить инвестиционную составляющую 

государственной политики импортозамещения. Снижение рисков при 

планировании производственной деятельности является важным условием 

снижения требуемой нормы доходности и снижения процентных ставок. 

Открываются возможности для реализации программ проектного 

финансирования. Данные начинания возможно эффективно реализовать при 

условии использования внутренних поставок инвестиционных товаров 

(преимущественно – основные средства).  

Таким образом, помимо планирования следует также развивать 

коммуникационные связи между производителями оборудования и других 

инвестиционных товаров с потенциальными операторами новых 

производственных проектов, а также ориентировать отечественные научно-

исследовательские организации на выполнение работ в интересах конкретных 

производственных проектов импортозамещения вне зависимости от формы 

собственности операторов данных проектов (в т.ч. и иностранных инвесторов, 

принявших решение реализовывать производственные проекты с 

использованием российского оборудования и сырья с ориентацией на 

внутренний рынок). 

Учитывая все вышеизложенное нами была разработана концептуальная 

схема параметров государственного регулирования и реструктуризации 

экономики в рамках политики импортозамещения и обеспечения 

экономической безопасности (Рисунок 1.10) 
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Рисунок 1.10 – Концептуальная схема параметров государственного 

регулирования и реструктуризации экономики в рамках политики 

импортозамещения и обеспечения экономической безопасности 

Источник: разработано автором

Реструктуризация экономики: 
- устранение диспропорций в структуре валового производства, сохранив объемы 
добывающих отраслей повысить объемы производства обрабатывающих предприятий с 
максимизацией создания добавленной стоимости, ориентируясь прежде всего на 
повышение глубины переработки внутреннего сырья; 
- обеспечение высоких темпов регионального развития путем оптимизации процессов 
распределения производительных сил в рамках национальных планов создания 
импортозамещающих производств, увеличения занятости и повышения 
производительности труда 
- повышение эффективности процессов мобилизации, распределения и 
перераспределения национальных фондов инвестиционных ресурсов, кадрового, 
инновационного и ресурсного потенциала за счет планирования отраслевого и 
регионального развития с учетом текущих параметров ввода в строй 

импортозамещающих производств 

Условия: 

- Развитие внутренней финансовой, торгово-посреднической, информационно-

консультационной, научно-исследовательской и инновационной, а также транспортной 

инфраструктуры развития производства; 

- Сквозное планирование отраслевого и регионального развития; согласование и увязка 

всех импортозамещающих проектов с данными планами; 

- Привлечение к участию в реализации отраслевых и региональных планов, проектов и 

программ российских организаций всех форм собственности. Обеспечение доступа к 

государственному финансированию только при условии полного выполнения всех 

условий реализации отдельных этапов данных планов, программ, проектов; 

- Обеспечение органической связи внешнеторговой, монетарной и фискальной 

политики с потребностями реализации политики импортозамещения и обеспечения 

национальной экономической безопасности 

Государственное регулирование:  

- Нормативно-правовое регулирование экономических правоотношений с учетом 

потребностей реализации национальных и региональных программ импортозамещения; 

- Таможенно-тарифное и фискальное регулирование, усиление аллокационной и 

компенсаторной функций налогового регулирования; 

- Государственная поддержка проектов трансфера передовых иностранных технологий, 

приобретения современных производственных линий и готовых технических решений, 

способных существенно повысить конкурентоспособность отечественных 

импортозамещающих производств, использующих внутреннюю сырьевую базу. 
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Реструктуризация экономики в рамках государственной политики 

импортозамещения прежде всего направлена на снижение зависимости 

национальной экономики от импортных поставок, а также конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков, что в итоге определяет ряд ключевых параметров 

экономической безопасности как на национальном, так и на региональном 

уровнях. Решение данных задач позволит обеспечить создание 

конкурентоспособных отечественных аналогов, способных эффективно 

конкурировать на экспортных рынках. Устранение диспропорций в структуре 

валового производства при одновременном сохранении объемов добывающих 

отраслей направлено на повышение объемов производства обрабатывающих 

предприятий с увеличением создания добавленной стоимости.  

В итоге предполагается повысить глубину и степень переработки сырья 

внутри страны, переместив рентабельность и добавленную стоимость от их 

переработки с иностранных рынков на внутренний. Обеспечение высоких 

темпов регионального развития предполагается достичь путем оптимизации 

процессов распределения производительных сил в рамках национальных 

планов создания импортозамещающих производств, увеличения занятости и 

повышения производительности труда. 

Важной задачей в сфере импортозамещения также является повышение 

эффективности процессов мобилизации, распределения и перераспределения 

национальных фондов инвестиционных ресурсов, кадрового, инновационного 

и ресурсного потенциала за счет планирования отраслевого и регионального 

развития с учетом текущих параметров ввода в строй импортозамещающих 

производств. В числе условий реализации государственной политики 

импортозамещения следует отметить развитие внутренней финансовой, 

торгово-посреднической, информационно-консультационной, научно-

исследовательской и инновационной, а также транспортной инфраструктуры 

развития производства. Координация экономических агентов всех форм 

собственности с учетом требований импортозамещения и развития 

национального производства открывает существенные возможности для 

снижения транзакционных издержек и снижения информационной 

асимметрии для резидентов на внутренних рынках. 
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Сквозное планирование отраслевого и регионального развития, а также 

согласование и увязка всех импортозамещающих проектов с данными 

планами позволят максимально эффективно расходовать как государственные 

и муниципальные, так и частные финансовые ресурсы в том числе и в рамках 

проектов государственно-частного партнёрства. 

Привлечение к участию в реализации отраслевых и региональных 

планов, проектов и программ российских организаций всех форм 

собственности [22]. Обеспечение доступа к государственному 

финансированию только при условии полного выполнения всех условий 

реализации отдельных этапов данных планов, программ, проектов. 

Обеспечение органической связи внешнеторговой, монетарной и фискальной 

политики с потребностями реализации политики импортозамещения и 

обеспечения экономической безопасности. Все вышеперечисленные условия 

направленны на обеспечение устойчивого роста параметров экономической 

безопасности и стабилизацию процессов экономического развития на 

национальном и региональном уровнях. 

Основные рычаги государственного регулирования экономики, 

применяемые при реализации политики импортозамещения в целях 

обеспечения экономической безопасности являются административными. 

Отметим прежде всего нормативно-правовое регулирование экономических 

правоотношений с учетом потребностей реализации национальных и 

региональных программ импортозамещения.  

Важным является таможенно-тарифное и фискальное регулирование, с 

одновременным усилением аллокационной и компенсаторной функций 

налогового регулирования. Заслуживает внимания также государственная 

поддержка проектов трансфера передовых иностранных технологий, 

приобретения современных производственных линий и готовых технических 

решений, способных существенно повысить конкурентоспособность 

отечественных импортозамещающих производств, использующих 

внутреннюю сырьевую базу. 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

2.1 Современное состояние и перспективы развития процессов 

импортозамещения в российской экономике 

Исследование процессов реализации государственной политики 

импортозамещения и обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации целесообразно осуществить на основе анализа показателей 

внешней торговли. Динамика статистических показателей позволяет выявить 

тенденции в формировании импортной зависимости нашей страны по 

отдельным товарным позициям до 2014 г., а также оценить эффективность 

политики контрсанкций и развития внутреннего импортозамещающего 

производства в 2014 – 2021 г.г. Такого рода исследование позволит определить 

уровень подготовки отечественной экономики к масштабным и 

беспрецедентным санкциям, введенным в отношении нашей страны 

недружественными государствами в 2022 г. 

Проблематика реализации государственной политики 

импортозамещения, как фактора обеспечения национальной безопасности 

получила развитие в работах Казиахмедова Г.М. и Саматовой А.Ф. [75], 

Федотовой М.А. [123], Кучиевой М.В. и Писаренко И.Д. [93], Колмыковой 

О.Н., Румянцева Е.К. и Хмелькова А.Б. [83] Отметим также работы, в которых 

представлены результаты исследования региональной продовольственной 

безопасности в контексте политики импортозамещения. В данном случае 

заслуживают внимания работы Кияновой Л.Д. [77], Меркуловой Е.Ю. и 

Московцева В.В. [101], Виноградовой Т.Г. и Аверьяновой В.Ф. [56], 

Анищенко А.Н. [51] В профильных периодических изданиях также были 

представлены результаты исследований продовольственной безопасности на 
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уровне международных интеграционных образований (Евразийский 

экономический союз) [47], а также отдельных социально-экономических 

систем [14; 19; 52; 53; 54; 106; 129]. Большинство из проанализированных 

работ были подготовлены и опубликованы на начальном этапе реализации 

государственной политики импортозамещения. В конце 2021 г. по результатам 

семи лет реализации данной политики мы считаем важным попытаться дать 

некоторую оценку промежуточным итогам и результатам для того, чтобы 

обосновать перспективные направления дальнейших действий в сфере 

инвестиционного обеспечения продовольственной безопасности. 

В России последовательно реализовывалась стратегия 

импортозамещения по продовольственным товарным позициям (Таблица 2.1). 

Продовольственная безопасность на национальном уровне определяется 

уровнем производства базовых видов продукции сельского хозяйства и 

пищевой (перерабатывающей) промышленности, а также их соответствием 

уровню потребностей населения. Развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки его продукции в значительной мере зависит от 

уровня инвестиционных вложений. Высокая импортная зависимость 

Российской Федерации от импортных продовольственных поставок, которая 

наблюдалась до 2014 г. и начала политики контрсанкций в настоящее время 

полностью не преодолена. Эффективное и быстрое развитие сельского 

хозяйства (а также отечественных мощностей по переработке 

сельскохозяйственного сырья) требует существенных инвестиционных 

вложений, которые способны обеспечить опережающий рост производства 

всех отраслей агропромышленного комплекса, а также повышение уровня 

конкурентоспособности российских производителей не только на внутреннем 

рынке, но и на перспективных рынках за рубежом. 
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Таблица 2.1 – Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли 

по Российской Федерации, % (2010 – 2021 г.г.) 

  

Доля импортных 

потребительских товаров в 

товарных ресурсах розничной 

торговли 

Доля импортных продовольственных 

товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли 

продовольственными товарами 

2010 44 34 

2011 43 33 

2012 44 34 

2013 44 36 

2014 42 34 

2015 38 28 

2016 38 23 

2017 33 23 

2018 36 24 

2019 38 25 

2020 39 28 

2021 39 24 

Источник: разработано автором на основе [171] 

 

Отметим, что несмотря на значительные результаты в сфере 

продовольственного импортозамещения, уровень иностранных поставок 

сухого молока и говядины остаются на достаточно высоком уровне. 

Существенные по объему поставки сухого молока свидетельствуют о 

значительных объемах производства низкокачественной молочной продукции 

из него на территории России. 

Снижение объемов производства говядины является длительно 

наблюдаемым явлением, которое имеет существенные последствия, как на 

перспективы мясного скотоводства, так и на развитие молочной подотрасли. 

Длительный операционный цикл в мясном скотоводстве является фактором 

существенно снижающим инвестиционную привлекательность данного 

направления. Проблематика низкой обеспеченности нашей страны данным 

стратегическим продовольственным ресурсом является значительной. А сам 

факт наличия данной проблемы свидетельствует о том, что вопросы 

импортозамещения в сельском хозяйстве еще далеки от полного решения. 
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Формирование государственной политики импортозамещения в 2014 г. 

стало ответом на санкции иностранных государств по отношению к нашей 

стране. В рамках реализации данной политики были достигнуты некоторые 

положительные результаты, которые позволили снизить уровень зависимости 

отечественного рынка от импорта по ряду продовольственных статей. В тоже 

время, значительное количество товарных позиций промышленного 

производства остаются дефицитными и в значительной степени 

обеспечиваются импортными поставками. При этом, импортная зависимость 

сохраняется не только по высокотехнологичным товарам, но и по продукции 

легкой и пищевой промышленности.  

Несмотря на положительное сальдо торгового баланса, которое 

обеспечивается значительными экспортными поставками энергоносителей, 

значительная импортная зависимость российской экономики создает угрозы 

экономической безопасности. Ситуация 2014 г. продемонстрировала низкий 

потенциал санкций в отношении нашей страны. Контрсанкции Российской 

Федерации обеспечили быструю смену поставщиков целого ряда импортных 

товаров. Помимо этого отдельные хозяйствующие субъекты наладили закупку 

ряда товаров через третьи страны. Однако, угроза введения новых санкций, 

связанных с блокировкой международных платежных систем и др. меры в 

рамках новых санкционных пакетов США и ЕС – направлены на преодоление 

всех ранее применявшихся мер нейтрализации угроз. 

Отметим также и тот факт, что возможные сценарии новых санкционных 

программ иностранных партнеров могут быть направлены на ограничение 

энергетического экспорта. Следует также учитывать, что ограничения на 

поставку высокотехнологичной продукции в Российскую Федерацию были 

достаточно эффективными. В качестве примера отметим блокировку поставок 

продукции энергетического машиностроения фирмы Siemens, композитных 

материалов для производства элементов крыла самолета МС-21 и т.д. 

Следует также учитывать и тот факт, что помимо иностранных санкций 

существует целый ряд других угроз, связанных с блокировкой судоходства в 
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отдельных частях мирового океана, нарушением логистических цепочек и 

снижением импортных поставок по причине санитарно-эпидемиологических 

ограничений и т.д. В 2021 г. конвейер Автоваза не однократно останавливался 

по причине дефицита импортных компонентов. При этом, повышенный спрос 

на продукцию завода сохранялся на протяжении всего года. 

Таким образом, политика импортозамещения имеет все предпосылки 

для того, чтобы получить новое развитие в современных условиях. Следует 

направить реализацию разработанных в ее рамках программ на использование 

конкурентных преимуществ нашей экономики, которые усилились по причине 

существенного изменения целого ряда факторов: 

1. Российская Федерация остается одной из немногих 

энергопрофицитных стран, с одним из наиболее конкурентных тарифов на 

электроэнергию для промышленных потребителей. Все основные мировые 

центры промышленного производства (Китай, Индия, Япония, ЕС) – 

испытывают жесткий дефицит электроэнергии. 

2. Высокая обеспеченность сырьевыми ресурсами повышает 

привлекательность их переработки внутри страны по причине повышения 

стоимости транспортировки и усложнения логистических процедур в 

большинстве регионов мира. 

3. В нашей стране сохранился ряд ключевых компетенций в 

высокотехнологичных сферах производства, позволяющих инновационным 

путем стимулировать развитие ряда отраслей. 

4. Географическое положение позволяет осуществлять поставки 

российской продукции в большинство регионов мира по контролируемым 

транспортным путям (разветвленная сеть железных дорог, портов и др.) 

Следует также учитывать, что подавляющую часть импорта составляют 

поставки из стран дальнего зарубежья, которые могут быть в любой момент 

затруднены (Рисунок 2.1). На долю стран СНГ приходится не более 10% 

импорта, что соответственно не может перекрыть все потребности. 
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Рисунок 2.1 – Импорт в Российскую Федерацию из стран СНГ и дальнего 

зарубежья в 2017 – 2019 г.г. 

Источник: разработано автором на основе [170] 

 

Анализ товарной структуры импорта (Таблица 2.2) и географии 

импортных поставок показывает сохранение высокой зависимости нашей 

страны от импортных поставок не только высокотехнологичной продукции 

машиностроения, приборостроения, электроники и т.д. Дефицитными 

остаются поставки целого ряда товаров народного потребления, в т.ч. 

пищевые продукты, одежда, обувь. Товарный дефицит имеет значительный 

потенциал для усиления общественно-политической напряженности, что 

соответствующим образом должно быть учтено в процессе разработки 

соответствующих программ. 

Таблица 2.2 – Импорт отдельных групп товарных позиций в Российскую 

Федерацию в 2017 – 2020 г.г., млн. долларов 

 2017 2018 2019 2020 

Импорт всего 227870 238710 244283 231688 

в т.ч.:     

продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
28952 29796 29964 29746 

минеральные продукты 4483 5025 5164 4448 

продукция химической промышленности, каучук 40317 43579 47831 42409 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 1132 1270 1276 983 

древесина и целлюлознобумажные изделия 3603 3920 3701 3441 

текстиль, текстильные изделия и обувь 13585 14888 15134 14614 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 16316 17936 19014 16648 

машины, оборудование и транспортные средства 110780 112740 112759 110333 

другие товары 8704 9556 9590 9046 

Источник: разработано автором на основе [170]  
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Отдельного внимания в данном контексте заслуживает уровень загрузки 

производственных мощностей российских отраслей промышленности, 

представленный в Таблице 2.3. В данную таблицу вошли виды 

промышленного производства, по которым уровень загрузки в анализируемом 

периоде сокращался или товарные позиции, производимые на данных 

мощностях являются дефицитными по импорту. Помимо этого, в таблицу 

вошли виды промышленного производства, по которым уровень 

использования производственной мощности не превышал 50% в большинстве 

периодов статистического наблюдения. 

Таблица 2.3 – Уровень использования среднегодовой производственной 

мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции, % 

1 2 3 4 5 

 2017 2018 2019 2020 

Производство пищевых продуктов 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 57 55 54 53 

Консервы мясные (мясосодержащие), в т.ч. консервы для детского питания 56 50 55 24 

Масло сливочное и пасты масляные 38 36 38 36 

Продукты молочные сгущенные 68 68 57 56 

Крупа 37 38 37 38 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 42 42 42 44 

Производство текстильных изделий 

Ткани хлопчатобумажные 45 45 53 42 

Ткани шерстяные готовые 22 17 19 13 

Ткани льняные 15 33 26 24 

Производство одежды 

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 48 52 59 50 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обувь 57 58 50 44 

Производство химических веществ и химических продуктов 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 49 50 47 47 

Волокна химические 66 63 65 60 

Производство резиновых и пластмассовых изделий     

Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 48 53 54 51 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов     

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные гидравлические цементы 55 53 54 54 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или искусственного камня 41 42 46 44 

Листы асбестоцементные (шифер) 34 33 33 24 

Трубы и муфты хризотилцементные 26 26 25 21 

Материалы  рулонные кровельные и гидроизоляционные 57 56 60 62 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
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Продолжение Таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и 

полуфабрикаты из нержавеющей стали 22 28 29 25 

Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и 

полуфабрикаты из прочей легированной стали 44 45 46 42 

Трубы, профили пустотелые  и их фитинги стальные 68 67 69 60 

Производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, транспортных средств и оборудования 

Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины 22 18 5,8 23 

Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых 21 19 26 21 

Подшипники шариковые или роликовые 27 24 22 17 

Краны мостовые электрические 25 29 22 20 

Тракторы для сельского хозяйства прочие 16 15 19 33 

Станки металлорежущие 20 27 23 27 

Машины кузнечно-прессовые 14 13 16 7 

Экскаваторы 19 22 34 21 

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 18 22 30 33 

Холодильники и морозильники бытовые 47 51 54 51 

Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт 33 26 30 28 

Автомобили легковые 47 55 56 51 

Средства автотранспортные грузовые 41 44 48 44 

Автобусы  20 28 22 19 

Источник: разработано автором на основе [31] 

 

Отметим, что наименьший уровень загрузки производственной 

мощности наблюдался в производстве машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

транспортных средств и оборудования. Эти товарные позиции составляют 

более половины 46%-48% всего импорта в нашу страну в 2017 – 2020 г.г. 

Таким образом, наблюдается ситуация, когда отечественные 

производственные мощности машиностроения недозагружены, но в тоже 

время осуществляются значительные поставки импортных машин и 

оборудования. Эта ситуация наиболее вероятно складывается по следующим 

причинам: 

 низкая конкурентоспособность отечественной продукции; 

 отсутствие доступа к иностранным рынкам сбыта и 

невозможность использования эффекта масштаба для снижения 

себестоимости продукции; 
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 дефицит инвестиций в высокотехнологичные отрасли 

промышленного производства. 

На протяжении длительного времени в условиях высоких мировых цен 

на энергоносители, металл и другие сырьевые товары, дефицит торгового 

баланса по продовольственным статьям не рассматривался в качестве 

критического параметра. Минерально-сырьевые ресурсы, востребованные в 

условиях стабильного мирового экономического роста, формировали 

стабильную валютную выручку, которая была способна обеспечивать 

возможности закупки любых продуктов питания в других странах. Здесь также 

следует отметить ситуацию на валютном рынке, которая способствовала росту 

импортных поставок продовольствия в нашу страну. 

Однако, после событий 2014 г., в результате которых в отношении 

России были объявлены международные санкции (главным образом со 

стороны ЕС, США и ряда их союзников) выяснилось, что политика свободной 

торговли (в особенности продовольственными товарами) не в полной мере 

соответствует нашим интересам. Объявленные контрсанкции со стороны 

нашей страны в первую очередь касались продовольственных статей импорта 

и предполагали быструю замену поставщиков. Однако, вместо реального 

изменения географии импорта Российскую Федерацию увеличился поток 

серых поставок, которые маскировались под продукцию третьих стран (в т.ч. 

и стран Евразийского экономического союза). Значительная часть такого 

серого импорта направлялась через территорию Республики Белоруссия, где 

был налажен канал массового реэкспорта различных продовольственных 

товаров. Анализ динамики импортных поставок продовольственных товаров 

на российский рынок свидетельствует о существенных успехах политики 

импортозамещения (Таблица 2.4). Доля импорта в товарных ресурсах мяса и 

птицы в 2020 г. по сравнению с 2010 г. снизилась в 6 раз. В значительной мере 

это было достигнуто за счет фактически полного отказа от импорта свинины 

и мяса птицы. Однако, отечественным производителям говядины удалось 

увеличить свое присутствие на внутреннем рынке в меньшей степени. Доля 
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импортной говядины снизилась с 64,5% в 2010 г. до 28,4% в 2020 г. Здесь стоит 

отметить и то, что начиная с 2016 г. доля импорта говядины стабилизировалась 

на уровне 40% (+/- 1%), но после 2019 г. программы импортозамещения по 

данной товарной позиции продолжили демонстрировать результаты. Следует 

также отметить существенные успехи в снижении импортной зависимости 

России от поставок мясных консервов, животных и растительных масел. 

Таблица 2.4 – Доля импорта отдельных потребительских товаров в их 

товарных ресурсах, (в фактически действовавших ценах; в %) в 2010 – 2020 г.г. 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Отклонение 

2020 к 2010 

Мясо и птица 33,7 13,4 11,0 10,4 7,9 7,1 5,6 -83,4% 

из них: мясо птицы 18,2 5,5 5,0 4,4 4,3 4,3 4,3 -76,4% 

говядина 64,5 48,1 40,0 40,9 40,7 33,1 28,4 -56,0% 

свинина 46,8 12,5 9,6 9,6 2,2 2,5 0,2 -99,6% 

Консервы мясные 17,1 9,0 7,5 7,3 7,2 6,9 6,9 -59,6% 

Масла животные 32,3 25,5 26,4 24,4 19,5 28,2 29,6 -8,4% 

Растительные масла 23,9 17,4 16,7 14,7 18,1 16,8 13,9 -41,8% 
Сухие молоко и 

сливки 
60,2 56,4 59,1 52,7 45,2 41,3 32,6 -45,8% 

Сыры 47,4 23,3 28,2 27,3 29,0 30,2 29,9 -36,9% 

Сахар 5,4 6,2 5,5 3,9 5,1 3,7 2,4 -55,6% 

Мука 0,9 0,8 1,9 1,3 0,9 0,9 0,6 -33,3% 

Крупа 2,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 -81,8% 

Источник: разработано автором на основе [168] 

 

Анализ абсолютных значений импортных поставок продовольствия на 

российский рынок показывает тенденции, соответствующие 

вышеприведенным относительным оценкам. Снижается импорт свежего и 

мороженного мяса (в т.ч. мяса птицы). Не смотря на общее снижение объемов 

поставок мяса следует учитывать, что к 2020 г. пропорции импортозамещения 

по данным товарным позициям стабилизировались, в то время, как 

абсолютное значение данных поставок оценивалось в 1,82 млрд. долларов, что 

является существенным значением. При этом, несмотря на общие 

благоприятные тенденции в свиноводстве, где импорт племенного поголовья 

сокращался параллельно с сокращением импортных поставок готовой 

продукции в 2013 – 2020 г.г. (Рисунок 2.2), ситуация в птицеводстве остается 

неоднозначной. 
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Рисунок 2.2 – Импорт чистопородных племенных свиней 

Источник: разработано автором на основе [150; 165] 

 

В данном случае следует учитывать, что рост объемов производства 

мяса птицы сопровождается сохранением высокого уровня импорта 

инкубационных яиц (Рисунки 2.3 – 2.4). Это свидетельствует о низком 

поголовье родительского стада, неспособного обеспечить требуемый уровень 

производства яиц для производства существующего объема мяса птицы. 

Фактически большая часть продукции птицеводства, произведенная на 

российских предприятиях является продуктом схемы доращивания с высоким 

уровнем добавленной стоимости. Таким образом, большая часть 

произведенной в нашей стране курятины не является в полной мере 

отечественным продуктом. Несмотря на высокий уровень роста производства 

мяса птицы, блокирование поставок инкубационных яиц в Россию фактически 

остановит большую часть наших птицефабрик в течении месяца. Таким 

образом, сложно говорить о достижении высокого уровня продовольственной 

безопасности по данной товарной позиции. 
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Рисунок 2.3 – Импорт инкубационных яиц в Российскую Федерацию (2014 – 

2020 г.г.), млн. шт.  

Источник: разработано автором на основе [149] 

 
Рисунок 2.4 – Страны-импортеры инкубационных яиц в Российскую 

Федерацию (январь – июнь 2021 г.) 

Источник: разработано автором на основе [149] 

 

На наш взгляд также заслуживает внимание то обстоятельство, что 

параллельно со снижением импорта Россией сгущенных молока и сливок на 

70 тыс. т, а также сливочного масла на 15 тыс. т, наша страна увеличивает 

объемы импортных поставок пальмового масла и других растительных жиров 

на 308 тыс. т. (Таблица 2.5) Таким образом, на наш взгляд следует говорить об 
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импортозамещении молочных и других животных жиров импортными 

растительными жирами, что следует оценивать, как неблагоприятную 

тенденцию в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 

Таблица 2.5 – Импорт продовольственных товаров в Российскую Федерацию 

(2017 – 2020 г.г.) 

 2017 2018 2019 2020 
Тыс. т Млн. $ Тыс. т Млн. $ Тыс. т Млн. $ Тыс. т Млн. $ 

Мясо свежее и 

мороженое (без мяса 

птицы), тыс. т 

628 1775 411 1462 384 1316 259 918 

Мясо птицы свежее и 

мороженое, тыс. т 
225 318 223 364 228 940 222 310 

Рыба свежая и 

мороженая, тыс. т 
359 981 408 1271 445 1244 391 1111 

Ракообразные и 

моллюски, тыс. т 
57,2 281 60,4 355 61,9 350 73 366 

Молоко и сливки, 

несгущенные, тыс. т 
243 155 262 185 251 204 247 183 

Молоко и сливки, 

сгущенные, тыс. т 
236 510 165 317 179 428 136 304 

из них молоко и 

сливки сухие 
184 446 121 256 135 354 84 225 

Масло сливочное и 

прочие молочные 

жиры, тыс. т 

105 400 90,5 432 120 640 127 573 

из них масло 

сливочное 
95,8 362 81,0 380 106 566 106 473 

Картофель свежий 

или охлажденный, 

тыс. т 

287 108 575 218 301 133 311 124 

Томаты свежие или 

охлажденные, тыс. т  
463 492 578 631 557 636 463 519 

Масла растительные, 

тыс. т 
1017 892 1325 1094 1395 1044 1346 1174 

масло пальмовое и его 

фракции 
885 647 1060 749 1061 669 1025 793 

Источник: разработано автором на основе [169] 
 

Источником роста темпов импортозамещения являются инвестиции. 

Именно долгосрочные вложения обеспечивают создание производственной 

базы, способной осуществлять стабильные поставки качественной продукции 

на внутренний рынок. Отметим, что обобщенные цифры свидетельствуют о 

стабильном росте инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей. (Таблица 2.6) В 2019 г. был достигнут объем 746,6 

млрд. руб. инвестиций, что является существенным объемом вложений.  

Таблица 2.6 – Инвестиции в сельское хозяйство (2015 – 2019 г.г.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах), млрд 

руб. 

483,6 582,6 651,4 707,3 746,6 

в % от общего объема инвестиций во все 

отрасли 
3,48% 3,95% 4,06% 3,98% 3,86% 

Источник: разработано автором на основе [34] 

 

Однако на наш взгляд, следует обратить внимание на натуральные 

показатели ввода в действие производственных мощностей в сельском 

хозяйстве (Таблица 2.7). Наблюдаются стабильное пополнение 

производственных мощностей в животноводстве и птицеводстве. Заслуживает 

внимание падение объемов ввода в строй новых комбикормовых предприятий. 

В ситуации снижения вводимых в строй мощностей по производству кормов 

следует сделать соответствующие выводы о перспективах роста поголовья 

крупного рогатого скота, свиней и птицы. Очевидно, что новые 

животноводческие помещения не имеют смысла без соответствующего 

увеличения кормопроизводства. Таким образом, следует сделать вывод о том, 

что большая часть вводимых в строй животноводческих помещений и 

птицефабрик являются мощностями замещения. 

Заслуживает также внимание и то, что параллельно с ростом объемов 

импорта картофеля не наблюдается соответствующего увеличения мощностей 

по его хранению, что свидетельствует об отсутствии возможности заместить 

575 тыс. т. импортных поставок при условии отсутствия соответствующих 

мощностей хранения. В 2014-2018 г. всего было построено мощностей для 

хранения овощей и фруктов в объеме 1157 тыс. т. 
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Таблица 2.7 – Ввод в действие производственных мощностей (2000 – 2020 г.г.) 

 2000 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Животноводческие помещения, 

тыс. мест: 

       

для крупного рогатого скота 102,8 104,1 102,6 120,7 275,1 145,4 136,5 

для свиней 30,2 1322,4 877,3 775,7 1335,2 567,9 970,3 

Птицефабрики:        

яичного направления, тыс. кур 

несушек 

36,0 222,4 248,0 1420,2 845,0 1546,1 2190,9 

мясного направления, млн 

голов мясной птицы в год 

0,04 11,1 11,0 35,5 121,8 56,8 160,4 

Элеваторы, тыс. т 

единовременного хранения 

43,1 147,7 301,0 224,5 295,8 203,0 486,1 

предприятия мельничные 

сортового помола, тыс. т 

переработки зерна в сутки 

2,3 1,4 0,5 0,06 0,2 1,5 --- 

Комбикормовые предприятия, 

тыс. т комбикормов в сутки 

0,06 2,3 3,1 2,5 1,4 1 0,665 

Хранилища для картофеля, 

овощей и фруктов, тыс. т 

единовременного хранения 

27,1 116,5 149,6 138,7 377,7 196,3 177,8 

Источник: разработано автором на основе [31] 

 

В тоже время, анализ абсолютных значений доступных для 

использования складов длительного хранения овощей и фруктов 

свидетельствует об их сокращении (Таблица 2.8). Общая численность данных 

объектов в 2020 г. сократилась на 40 ед. (-7%). Объем единовременного 

хранения сократился на 61 тыс. т (-14%). Данные показатели на прямую 

оказывают негативное влияние на процессы импортозамещения. Снижение 

мощностей долговременного хранения овощей и фруктов делает 

бессмысленным рост объемов их производства. Ликвидация складов является 

целесообразной исключительно при увеличении доли импортных товаров, 

поставляемых по принципу «точно в срок» (англ. Just in time) 
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Таблица 2.8 – Количество и объем складов для хранения картофеля и 

плодоовощной продукции (на конец года) в 2017 – 2020 г. 

 2017 2018 2019 2020 

всего, единиц, в т.ч.: 602 515 543 562 

оптовая торговля 141 165 173 185 

розничная торговля 461 350 370 377 

Объем единовременного 

хранения – всего, т, в т.ч.: 
510113 442925 458651 448729 

оптовая торговля 321596 253714 330529 325694 

розничная торговля 188517 189211 128122 123035 

Источник: разработано автором на основе [34] 

 

Заслуживают внимания также и данные о вводе в строй элеваторов. В 

2016 – 2020 г.г. было построено мощностей долговременного хранения 

зерновых в объеме 1,17 млн. т. Отметим, что в 2015 – 2020 г.г. российские 

производители в среднем собирали 118 млн. т зерновых, что на 13 млн. т 

превышало значение 2013 г. Таким образом, на каждый млн. т прироста 

валового сбора за 5 лет было построено мощностей, способных обеспечить 

хранение 0,09 млн. т. В этих условиях невозможно осуществлять эффективное 

хранение сырья для наращивания объемов производства кормов, что 

соответственно сдерживает темпы роста объемов производства продукции 

животноводства и птицеводства. Вместе с тем, явно недостаточный объем 

строительства новых зернохранилищ не покрывает вывод из строя устаревших 

мощностей хранения. Как следствие, общая емкость хранилищ для зерна в 

2016 – 2020 г.г. сократилась на 8%. (Таблица 2.9) В этих условиях очевидно, 

что единственным вариантом использования собранных зерновых является их 

отправка на экспорт вместо углубленной переработки на территории России с 

целью обеспечения роста объемов импортозамещения в более технологичных 

секторах агропромышленного производства. 
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Таблица 2.9 – Емкость хранилищ для зерна (на 1 января; тыс. т 

единовременного хранения) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Емкость хранилищ для зерна 13945 13068 12865 12678 12102 

Источник: разработано автором на основе [34] 

 

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере технического оснащения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (Таблица 2.10). Парк тракторов 

в 2014 – 2020 г.г. сократился на 14%. Численность плугов, культиваторов и 

сеялок сократилась на соответственно 14%, 13% и 22%. Численность 

зерноуборочных комбайнов сократилась на 12%. Однако на наш взгляд, 

наибольшего внимания заслуживает сокращение численности комбайнов для 

уборки технических культур и овощей, производство которых является 

сырьевой базой для кормопроизвоодства и соответствующих поставок в 

животноводческие хозяйства. Численность комбайнов для уборки кукурузы, 

картофеля и кормовых культур сократилось на 14%, 17% и 19% 

соответственно. 

Таблица 2.10 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях  

 2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тракторы 746,7 247,3 233,6 223,4 216,8 211,9 206,7 203,6 

Плуги 237,6 67,8 64,1 61,6 59,7 58,5 56,9 56,7 

Культиваторы 260,1 97,8 93,2 90,3 87,6 84,8 82,6 81,2 

Сеялки 314,9 100,7 93,6 87,8 82,8 79,0 74,8 70,9 

Комбайны:         

зерноуборочные 198,7 64,6 61,4 59,3 57,6 56,9 55 53,9 

кукурузоуборочные 4,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

картофелеуборочные 10,0 2,4 2,3 2,2 2,1  2,0 2 1,9 

кормоуборочные 59,6 15,2 14,0 13,3 12,7 12,3 11,8 11,4 

Доильные установки и 

агрегаты 

88,7 26,3 25,1 24,1 22,9 22,4 21,9 21,3 

Источник: разработано автором на основе [34] 

 

В данном случае может быть учтен рост уровня эффективности новых 

образцов техники, вводимой в строй в сельскохозяйственных предприятиях, 

однако анализ данных об уровне энерговооружённости труда в аграрном 
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производстве свидетельствует о стагнации данного показателя. Уровень 

механизации аграрного производства не растет и снижение численности 

сельскохозяйственной техники при сохранении невысоких темпов закупки 

новых образцов в итоге обеспечивает лишь сохранение текущего уровня 

энерговооруженности (Рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных 

организациях (энергетические мощности в расчете на 1 работника; 

лошадиных сил) 

Источник: разработано автором на основе [34] 

 

Таким образом, реальное достижение полного импортозамещения и 

обеспечения продовольственной безопасности требует существенных 

инвестиционных вложений на всех этапах технологической цепочки создания 

потребительской стоимости в агропромышленном производстве. При этом, на 

наш взгляд не следует рассматривать данную сферу вложений, как объект где 

может быстро наступить снижение предельных объемов рентабельности и как 

следствие последующее снижение эффективности инвестиций. Многие из 

продовольственных товарных позиций являются дефицитными в мире. 

Увеличение пропорций импортозамещения следует достигать параллельно с 

освоением новых рынков. В данном случае речь идет о рынках стран Ближнего 
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жесткий дефицит в водных ресурсах и соответствующие потребности в 

продовольствии при наблюдаемых высоких темпах роста населения. 

Импортозамещеие в системе обеспечения продовольственной безопасности – 

драйвер для развития сельскохозяйственного машиностроения, 

отечественных биотехнологий и химической промышленности, это 

материальная основа для развития сельских территорий. Таким образом, 

инвестиционное обеспечение импортозамещения позволяет достигать 

существенных результатов не только в обеспечении продовольственной 

безопасности, но и в обеспечении экономической безопасности. 

Все вышеперечисленные обстоятельства позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Реализация политики импортозамещения в 2014 – 2020 г.г. оказала 

позитивное влияние на развитие отечественного производства некоторых 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, однако по целому 

ряду товарных позиций агропромышленного сектора наша страна остается 

зависимой от импорта. 

2. Сохраняется высокая зависимость от импорта продукции легкой 

промышленности, которая не является инновационной и капиталоемкой. Это 

свидетельствует о наличии значительных резервов снижения зависимости от 

импортных поставок одежды и обуви. 

3. Наиболее сложная ситуация сохраняется по капиталоемким и 

высокотехнологичным товарным позициям (машины и оборудование). 

Таким образом, государственную политику импортозамещения следует 

пересмотреть в части ее актуализации с целью ее распространения не только 

на производство продовольствия. Учитывая значительные инфраструктурные 

и ресурсные резервы российской экономики следует стимулировать развитие 

широкого ряда производств, позволяющих обеспечить внутренние 

потребности и расширять географию экспортных поставок отечественных 

производителей. 
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2.2 Методический подход к интегральной оценке уровня 

внешнеторговой безопасности Российской Федерации 

В рамках теоретической части исследования, на основе результатов 

анализа научной литературы импортозамещение было определено в качестве 

направления государственной экономической политики, которая помимо 

всего прочего направлена на обеспечение экономической безопасности. При 

этом, объектом влияния политики импортозамещения является целый ряд 

сфер экономической безопасности (Рисунок 1.1). В тоже время, основные 

методы реализации государственной политики импортозамещения 

концентрируются в рамках подсистемы экономической безопасности, 

связанной с реализацией внешнеторговой политики. Данная сфера 

экономической безопасности была определена нами как внешнеторговая 

безопасность. 

Нормативно-утвержденный перечень показателей состояния 

экономической безопасности содержится в Указе Президента Российской 

Федерации «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

до 2030 года» [7]. Отметим, что данные показатели не интегрируются в 

единую систему оценки, а являются составляющими системы управления 

рисками, которая направлена на своевременное выявление вызовов и угроз. 

Таким образом, данные показатели анализируются по отдельности с целью 

выработки правленческих решений и обеспечения оперативной реакции на 

выявленные угрозы. 

Отметим, что данная система управления рисками содержит широкий 

перечень показателей, характеризующих все сферы экономической 

безопасности, при этом группа показателей, характеризующих 

внешнеторговую безопасность представлена следующими коэффициентами: 

 доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных 

товаров; 
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 доля машин, оборудования и транспортных средств в общем 

объеме импорта; 

 индекс физического объема импорта; 

 отношение международных резервов Российской Федерации к 

объему импорта товаров и услуг. 

На наш взгляд, реализация государственной политики в сфере 

импортозамещения требует разработки специфического аналитического 

инструмента, позволяющего осуществлять количественную оценку 

достигнутых результатов в рамках исследуемой сферы государственной 

экономической политики, а также своевременно выявлять риски 

экономической безопасности и формировать информационную базу принятия 

соответствующих решений. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка методики 

интегральной оценки уровня внешнеторговой безопасности, направленной на 

количественную оценку результатов реализации политики 

импортозамещения. В Таблице 2.11 представлена система показателей оценки 

уровня внешнеторговой безопасности. Показатели были разделены на четыре 

группы. Группы показателей направлены на оценку: 

 зависимости от импортных поставок; 

 конкурентоспособности национальных производителей; 

 динамики импортозамещения и развития ориентированных на 

экспорт производств; 

 эквивалентность (паритет) внешнеторговых отношений. 
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Таблица 2.11 – Система показателей оценки уровня внешнеторговой безопасности 

Показатель Способ расчета Экономическое содержание показателя 

Стимулятор/ 

Дестимулятор 

(S/D) 

1 2 3 4 

Зависимость от импортных поставок (W1) 

Импортная квота (W1.1) W1.1 =  
Impi

GDPi
, где: 

Impi – объем импорта в 

i-м периоде; 

GDPi – Валовый 

внутренний продукт в i-

м периоде 

Характеризует значимость импорта для национальной экономики; коэффициент 

оценивает уровень зависимости экономики от импортных поставок. Увеличение 

показателя свидетельствует об увеличении угроз экономической безопасности 
D 

Внешнеторговая квота 

(W1.2) 
W1.2 =  

1

2
(Expi+Impi)

GDPi
, где: 

Expi – объем экспорта в 

i-м периоде 

Характеризует значимость внешней торговли для национальной экономики; 

коэффициент оценивает уровень открытости экономики и ее зависимости от 

международных торговых связей. Увеличение показателя в условиях вероятного 

наступления активной фазы внешней экономической агрессии (в условиях 

концентрации значительной части экспорта в недружественные государства) 

свидетельствует об увеличении угроз экономической безопасности 

S 

Коэффициент покрытия 

импорта экспортом 

(W1.13) 

W1.3 =  
Expi

Impi
, Характеризует возможность покрывать импортные поставки соответствующим 

встречным экспортным потоком; длительное преобладание импорта над экспортом 

вероятно приводит к формированию значительной внешней задолженности 

государства, банковского, корпоративного сектора и населения, что свидетельствует 

об увеличении угроз экономической безопасности 

S 

Доля импорта в 

конечном потреблении 

домохозяйств (W1.4) 

W1.3 =  
Impi

FCHi
, где: 

FCHi – конечное 

потребление 

домохозяйств в i-м 

периоде 

Характеризует уровень зависимости домохозяйств от импортных поставок. Рост 

показателя свидетельствует о повышении импортозависимости и увеличении угроз 

экономической безопасности D 

  



79 

 

Продолжение Таблицы 2.11 
1 2 3 4 

Конкурентоспособность национальных производителей (W2) 

Коэффициент 

международной 

конкурентоспособности 

(W2.1) 

W2.1 =  
Expi−Impi

Expi+Impi
  Характеризует уровень импортозамещения, преобладания экспортных поставок 

продукции национальных производителей над импортными поставками на 

внутренний рынок; рост показателя свидетельствует об укреплении экономической 

безопасности 

S 

Экспортная квота (W2.2) W2.2 =  
Expi

GDPi
  Характеризует достигнутый уровень развития экспортных производств; показатель 

также характеризует уровень зависимости экономики от доступа к внешним 

рынкам. Рост показателя в условиях концентрации экспорта в недружественные 

государства (в условиях вероятного наступления активной фазы внешней 

экономической агрессии) может свидетельствовать о снижении уровня 

экономической безопасности (при отсутствии надежных альтернативных каналов 

экспортных поставок) 

S 

Динамика импортозамещения и развития ориентированных на экспорт производств (W3) 

Коэффициент 

опережения темпа 

прироста экспорта по 

сравнению с темпом 

прироста импорта 

(W3.1) 

W3.1 =
(Expi−Expi−1)

Expi−1
⁄

(Impi−Impi−1)
Impi−1

⁄
  

Характеризует позитивную динамику в развитии экспортоориентированных 

отраслей на фоне менее активного роста импортных поставок. Увеличение 

показателя свидетельствует об укреплении экономической безопасности 
S 

Коэффициент 

опережения темпа 

прироста ВВП по 

сравнению с темпом 

прироста импорта 

(W3.2) 

W3.1 =
(GDPi−GDPi−1)

GDPi−1
⁄

(Impi−Impi−1)
Impi−1

⁄
  

Характеризует позитивную динамику в развитии импортозамещения. Темпы роста 

внутреннего производства и потребления опережают потребности в увеличении 

импорта. Увеличение показателя свидетельствует об укреплении экономической 

безопасности 
S 

Коэффициент 

опережения темпа 

прироста экспорта по 

сравнению с темпом 

прироста ВВП (W3.3) 

(Expi−Expi−1)
Expi−1

⁄

(GDPi−GDPi−1)
GDPi−1

⁄
  

Характеризует позитивную динамику в развитии экспортоориентированных 

отраслей. Наблюдается рост конкурентоспособности отечественных 

производителей или дефицит производимых товаров (ресурсов) на мировом рынке. 

Увеличивается зависимость иностранных партнеров от поставок товаров. В 

условиях вероятного наступления активной фазы внешней экономической агрессии 

может свидетельствовать о снижении уровня экономической безопасности (при 

отсутствии надежных альтернативных каналов экспортных поставок) 

S 
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Продолжение Таблицы 2.11 
Эквивалентность (паритет) внешнеторговых отношений (W4) 

Товарные условия 

торговли (W4.1) 
W4.1 =
(ExpPi−ExpPi−1)

ExpPi−1
⁄

(ImpPi−ImpPi−1)
ImpPi−1

⁄
 , 

где: 

ExpPi – индекс 

экспортных цен в i-м 

периоде; 

ImpPi – индекс 

импортных цен в i-м 

периоде 

Позитивная динамика показателя и выполнение условия (W4.1> 1) свидетельствует 

об увеличении конкурентоспособности отечественного производителя (в т.ч. 

дефицитности экспортных ресурсов и товаров). Единица реализованной на экспорт 

продукции в i-м периоде позволяет осуществлять закупку большего объема 

импортной продукции по сравнению с предыдущим периодом 
S 

Доходные условия 

торговли (W4.2) 
W4.2 =
(ExpPi−ExpPi−1)

ExpPi−1
⁄

(ImpPi−ImpPi−1)
ImpPi−1

⁄
×

Vi
exp

−Vi
exp

Vi
exp  , где:  

Vi
exp – объем экспорта в 

i-м периоде 

Характеризует потенциал национальной экономики осуществлять закупку импорта 

за счет экспортной выручки при текущей динамике изменений условий торговли. 

Увеличение показателя свидетельствует об укреплении экономической 

безопасности S 

Факторные условия 

торговли (W4.3) 
W4.3 =
(ExpPi−ExpPi−1)

ExpPi−1
⁄

(ImpPi−ImpPi−1)
ImpPi−1

⁄
×

(Vi
exp

−Vi−1
exp

)

Vi−1
exp⁄

(Vi
imp

−Vi−1
imp

)

V
i−1
imp⁄

, где:  

Vi
imp– объем импорта в 

i-м периоде 

Показатель оценивает объем дополнительных импортных поставок на единицу 

прироста реализации продукции экспортных секторов национальной экономики. 

Увеличение показателя свидетельствует об укреплении экономической 

безопасности 

S 

Источник: разработано автором 
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Информационной базой для исследования являются данные 

государственной статистики о состоянии внешней торговли и 

макроэкономических показателях Российской Федерации за 2010 – 2018 г.г. 

Отметим, что более актуальных статистических данных о состоянии внешней 

статистики по состоянию на 1-й квартал 2022 г. Федеральной службой 

государственной статистики не было опубликовано. Также нами 

использовались статистические данные Федеральной таможенной службы о 

натуральных показателях импортных поставок некоторых групп товаров в 

2015 – 2018 г.г. Также использовалась статистика Центрального банка 

Российской Федерации об официальном курсе рубля к доллару США в 

анализируемом периоде. 

Представленная система показателей, сгруппированных по отдельным 

сферам количественной оценки результатов реализации государственной 

политики импортозамещения является методической основой получения 

интегрального показателя оценки уровня внешнеторговой безопасности. 

Учитывая то, что все показатели системы оценки являются коэффициентами с 

различным диапазоном возможных значений, очевидной является 

необходимость определения их пороговых значений. Следует также отметить 

и тот факт, что на практике значимость отдельных показателей, а также их 

групп – являются различными. Таким образом, следует осуществить оценку 

их весовых коэффициентов. 

Практическая значимость сформированной системы показателей и 

методики оценки уровня внешнеторговой безопасности состоит в том, что на 

ее основе возникает возможность осуществлять количественную оценку и 

факторный анализ достигнутых результатов реализации государственной 

политики импортозамещения. Отметим также, что данная методика может 

быть адаптирована под любые условия использования путем пересмотра 

перечня используемых показателей (добавление/исключение), а также 

количественной оценки их значимости. 
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Определение значимости отдельных показателей и их групп 

осуществлялось на основе расчетов весовых коэффициентов с использованием 

метода анализа иерархий. Были осуществлены расчеты коэффициентов 

значимости (αij) отдельных показателей (Wij), а также коэффициентов 

значимости (αi) групп показателей (Wij). 

Вычисление коэффициентов значимости групп показателей уровня 

внешнеторговой безопасности происходило с учетом гипотезы о наличии двух 

вариантов развития внешнеторговых отношений Российской Федерации со 

странами мира. В рамках первого варианта наша страна находится в условиях 

противодействия экономической агрессии недружественных государств 

(проявления: торговые и финансовые санкции, блокировка активов и т.д.). В 

рамках второго варианта внешнеторговые отношения осуществляются в 

обычном режиме в рамках существующих международно-правовых основ. 

Следующий уровень иерархии приоритетов представлен конкретными 

показателями системы оценки уровня внешнеторговой безопасности. 

Сформированная иерархическая структура, построенная для применения 

метода анализа иерархий представлена на Рисунке 2.6. 

Далее при помощи экспертных оценок были осуществлены расчеты 

значений векторов-приоритетов (уровни значимости отдельных показателей и 

их групп). Достоверность полученных результатов подтверждалась на основе 

расчетов индексов однородности. В Таблице 2.12 представлены результаты 

вычислении коэффициентов значимости отдельных показателей уровня 

внешнеторговой безопасности и их групп. 
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Рисунок 2.6 – Иерархическая структура системы показателей для 

использования метода анализа иерархий при вычислении коэффициентов 

значимости отдельных показателей оценки уровня внешнеторговой 

безопасности (αij) и их групп (αi) 

Источник: разработано автором на основе [107] 

 

Таблица 2.12 – Коэффициенты значимости отдельных показателей уровня 

внешнеторговой безопасности (αij) и их групп (αi) 
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W1 0,49 W1.1 0,41 W2.1 0,77 W3.1 0,55 W4.1 0,61 

W2 0,27 W1.2 0,35 W2.2 0,23 W3.2 0,32 W4.2 0,27 

W3 0,13 W1.3 0,17   W3.3 0,13 W4.3 0,12 

W4 0,11 W1.4 0,07       
Источник: рассчитано автором 

Цель оценки: расчет коэффициентов 

значимости отдельных показателей 

(αij) и их групп (αi) 

Внешнеторговые отношения в 

условиях противодействия 

экономической агрессии 

недружественных государств 

Внешнеторговые отношения в 

обычном режиме в рамках 

существующих международно-

правовых основ 

α1 α2 α3 α4 
 

α1.1 α1.2 α1.3 α1.4 

 

α2.1 α2.2 

 

α3.1 α3.2 α3.3 

 

α4.1 α4.2 α4.3 
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В Таблице 2.13 представлены пороговые значения показателей оценки 

уровня внешнеторговой безопасности.  

Таблица 2.13 – Пороговые значения показателей оценки уровня 

внешнеторговой безопасности 

Баллы 

Показатели 
0 1 2 3 

Импортная квота (W1.1) 20% ˂ 16% ˂ 10% ˂ 7% ˂ 

Внешнеторговая квота (W1.2) >3% >10% >15% >25% 

Коэффициент покрытия импорта экспортом (W1.3) >100% >120% >170% >200% 

Доля импорта в конечном потреблении домохозяйств (W1.4) 40% ˂ 27 ˂ % 20% ˂ 10% ˂ 

Коэффициент международной конкурентоспособности (W2.1) >10% >20% >30% >40% 

Экспортная квота (W2.2) >5% >10% >20% >30% 

Коэффициент опережения темпа прироста экспорта по 

сравнению с темпом прироста импорта (W3.1) 
>100% >120% >150% >200% 

Коэффициент опережения темпа прироста ВВП по сравнению 

с темпом прироста импорта (W3.2) 
>100% >130% >180% >250% 

Коэффициент опережения темпа прироста экспорта по 

сравнению с темпом прироста ВВП (W3.3) 
>100% >130% >180% >250% 

Товарные условия торговли (W4.1) >0% >10% >20% >30% 

Доходные условия торговли (W4.2) >0% >1% >2% >3% 

Факторные условия торговли (W4.3) >100% >110% >120% >130% 

Источник: разработано автором 

 

В зависимости от расчетных значений рейтинговых показателей, они 

конвертируются в баллы от 0 до 3. Экономическая интерпретация 

рейтинговых показателей оценки уровня внешнеторговой безопасности 

представлена в Таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Интерпретация рейтинговых показателей оценки уровня 

внешнеторговой безопасности 

Рейтинговые 

баллы 
Интерпретация рейтинговой оценки 

0 
Материализация угроз внешнеторговой безопасности и 

деградация международных экономических отношений 

1 

Высокие риски материализации угроз внешнеторговой 

безопасности. Наличие четких диспропорций в 

международных экономических отношениях 

2 

Относительная внешнеторговая безопасность. Наличие 

определенных диспропорций в международных 

экономических отношениях 

3 

Абсолютная внешнеторговая безопасность. Благоприятные 

условия развития международных экономических 

отношений 

Источник: разработано автором  
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Расчет интегрального показателя оценки уровня внешнеторговой 

безопасности осуществляется в соответствии с Формулой. (1) 

𝑊 = 𝛼1 ∑ 𝑤1𝑗𝛼1𝑗 +4
𝑗=1 𝛼2 ∑ 𝑤2𝑗𝛼2𝑗 + 𝛼3 ∑ 𝑤3𝑗𝛼3𝑗 + 𝛼4 ∑ 𝑤4𝑗𝛼4𝑗

3
𝑗=1

3
𝑗=1

2
𝑗=1  (1) 

 

В Таблице 2.15 представлены исходные данные для расчета показателей 

оценки уровня внешнеторговой безопасности. Отметим, что расчет значений 

всех трех показателей эквивалентности (паритета) внешнеторговых 

отношений (W4) был осуществлен за 2016 – 2018 г.г. по причине отсутствия в 

свободном доступе статистических данных о динамике импортных цен на ряд 

групп товаров в периодах, предшествовавших 2015 г. Расчеты остальных 

показателей осуществлялись на основе данных 2010 – 2018 г.г. 

В Приложении Г (Таблицы Г.1 – Г.4) представлены исходные данные 

для расчета следующих показателей: 

 средние темпы прироста экспортных цен; 

 средние темпы прироста импортных цен; 

 средние темпы прироста натуральных объемов экспортных 

поставок; 

 средние темпы прироста натуральных объемов импортных 

поставок. 
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Таблица 2.15 – Исходные данные для расчета показателей оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской 

Федерации (2010 – 2018 г.г.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт млн. долл. США 397068 516718 524735 525976 497359 343512 285652 357767 449564 

Импорт млн. долл. США 228912 305760 317263 315298 287063 182902 182448 227464 238493 

Курс доллара США, 

руб./$ 
30,364 29,3929 31,0734 31,8496 38,4667 61,2946 67,1899 58,3086 62,6906 

Экспорт млрд. руб 12056,57 15187,84 16305,3 16752,13 19131,75 21055,42 19192,93 20860,89 28183,44 

Импорт млрд. руб 6950,68 8987,173 9858,44 10042,1 11042,35 11210,92 12258,66 13263,11 14951,27 

ВВП, млрд. руб. 46308,5 60114 68103,4 72085,7 79030 83087,4 85616,1 91843,2 103862 

Конечное потребление 

домохозяйств, млрд. руб. 
26179,44 30622,06 34286,93 37728,78 41003,73 43549,6 45107,96 51991,15 55968,89 

Темп прироста экспорта --- 25,97% 7,36% 2,74% 14,20% 10,05% -8,85% 8,69% 35,10% 

Темп прироста импорта --- 29,30% 9,69% 1,86% 9,96% 1,53% 9,35% 8,19% 12,73% 

Темп прироста ВВП --- 29,81% 13,29% 5,85% 9,63% 5,13% 3,04% 7,27% 13,09% 

Источник: разработано автором на основе [31; 166; 169] 
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Расчеты средних значений темпов прироста цен и натуральных объемов 

импортных и экспортных поставок Российской Федерации осуществлялись на 

основе динамики данных показателей по нескольким товарным группам, 

которые в своей совокупности формировали большую часть внешнеторгового 

товарооборота Российской Федерации в 2010 – 2018 г.г. (91,38% экспорта и 

76,53% импорта). Результаты расчетов средних значений долей товарных 

групп в общей структуре импорта и экспорта Российской Федерации в 2010 – 

2018 г.г., а также их сумма – представлены в Таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Средние значения долей товарных групп в общей структуре 

импорта и экспорта Российской Федерации в 2010 – 2018 г.г. 

Товарные группы 

экспорта 

Среднее значение 

долей товарной 

группы в общей 

структуре экспорта 

в 2010 – 2018 г.г. 

Товарные группы импорта 

Среднее значение 

долей товарной 

группы в общей 

структуре импорта 

в 2010 – 2018 г.г. 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

4,10% 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

13,74% 

Минеральные продукты 66,79% Минеральные продукты 2,37% 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
6,43% 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
16,86% 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,10% 
Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
0,47% 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
2,62% 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
2,01% 

Текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
0,23% 

Текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
5,88% 

Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
11,86% 

Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
7,14% 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
6,30% 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
47,40% 

Прочие товары 1,49% Прочие товары 4,08% 

Итого 91,38 Итого 76,53% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 

 

На основе данных о динамике цен данных товарных групп были 

осуществлены расчеты средних значений темпов прироста цен импортных и 

экспортных поставок Российской Федерации в 2016 – 2018 г.г., результаты 

которых представлены в Таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Средние значения темпов прироста цен импортных и 

экспортных поставок Российской Федерации в 2016 – 2018 г.г. 

Товарные группы импорта 2016 2017 2018 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 
-0,01% 0,32% 0,07% 

Минеральные продукты -2,21% 24,71% 7,15% 

Текстиль, текстильные изделия  и обувь 0,65% 0,21% -0,09% 

Металлы и изделия из них -0,21% -0,28% 1,20% 

Машины, транспортные средства 2,56% 1,54% 0,95% 

Среднее значение темпов прироста импортных цен 0,78% 26,51% 9,28% 

Товарные группы экспорта    

Минеральные продукты -1,19% 2,49% 1,32% 

Продукция химической промышленности -0,96% 1,26% 1,25% 

Металлы 0,08% -0,14% -0,06% 

Машины и транспортные средства 1,63% -0,31% -0,14% 

Среднее значение темпов прироста экспортных цен -0,44% 3,30% 2,37% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 

 

В Таблице 2.18 представлены результаты расчета средних значений 

темпов прироста натуральных объемов импортных и экспортных поставок 

Российской Федерации в 2016 – 2018 г.г. 

Таблица 2.18 – Средние значения темпов прироста натуральных объемов 

импортных и экспортных поставок Российской Федерации в 2016 – 2018 г.г. 

Товарные группы импорта 2016 2017 2018 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 
0,32% 0,35% -0,29% 

Минеральные продукты -4,42% -4,89% -2,25% 

Текстиль, текстильные изделия  и обувь 0,30% 0,17% 0,27% 

Металлы и изделия из них 0,25% 1,98% -0,22% 

Машины, транспортные средства -1,52% 2,58% -0,37% 

Средние темпы прироста натуральных объемов 

импортных поставок 
-5,07% 0,19% -2,86% 

Товарные группы экспорта    

Машины и транспортные средства -1,87% 0,84% 0,42% 

Металлы 0,001% 0,04% -0,02% 

Минеральные продукты 0,05% 0,27% 0,18% 

Продукция химической промышленности -0,12% 0,46% 0,27% 

Средние темпы прироста натуральных объемов 

экспортных поставок 
-1,94% 1,61% 0,85% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 
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В Таблице 2.19 представлены результаты расчета показателей оценки 

уровня внешнеторговой безопасности Российской Федерации (2010 – 2018 

г.г.). Горизонтальный анализ показателей оценки уровня внешнеторговой 

безопасности Российской Федерации (2010 – 2018 г.г.) позволяет сделать 

выводы о стабильном развитии внешнеторговых отношений нашей страны. 

Наблюдается устойчивый профицит торгового баланса. Экспортные поставки 

существенно превышают импортные, что свидетельствует о высоком уровне 

покрытия импорта экспортом и соответствующем позитивном влиянии на 

платёжный баланс страны. 

Доля импорта в конечном потреблении домохозяйств является 

существенной и превышает импортную коту, однако, значения данного 

показателя позволяют сформулировать вывод об умеренной зависимости 

домашних хозяйств от импортных поставок. В тоже время, в 2014 – 2018 г.г. 

наблюдалось снижение экспортной квоты, что очевидно было связано с 

неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках в 2015 – 2017 г.г. Отметим, 

что такого рода нестабильность в динамике импортной квоты не 

регистрировалась, что на наш взгляд очевидно связано с тем, что в структуре 

импорта преобладают готовые товары с высокой добавленной стоимостью, 

цены на которые не характеризуются такой высокой волатильностью, как 

сырьевые товарные позиции российского импорта. Как следствие падения 

сырьевых цен, значение коэффициента международной 

конкурентоспособности в 2016 – 2017 г.г. регистрировалось на наиболее 

низком уровне за весь анализируемый период 2010 – 2018 г.г. 

Резкий рост коэффициент опережения темпа прироста экспорта по 

сравнению с темпом прироста импорта в 2015 г. (658%) был связан прежде 

всего с существенным снижением объемов импортных поставок после 

событий 2014 г. на фоне санкций в отношении нашей страны, начала политики 

контрсанкций и импортозамещения (прежде всего в сфере 

сельскохозяйственного и пищевого производства). 
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Таблица 2.19 – Показатели оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской Федерации (2010 – 2018 г.г.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Импортная квота (W1.1) 15,01% 14,95% 14,48% 13,93% 13,97% 13,49% 14,32% 14,44% 14,40% 

Внешнеторговая квота (W1.2) 20,52% 20,11% 19,21% 18,58% 19,09% 19,42% 18,37% 18,58% 20,77% 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом (W1.3) 
173,46% 168,99% 165,39% 166,82% 173,26% 187,81% 156,57% 157,29% 188,50% 

Доля импорта в конечном 

потреблении домохозяйств (W1.4) 
26,55% 29,35% 28,75% 26,62% 26,93% 25,74% 27,18% 25,51% 26,71% 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности (W2.1) 
26,86% 25,65% 24,64% 25,04% 26,81% 30,51% 22,05% 22,27% 30,68% 

Экспортная квота (W2.2) 26,04% 25,27% 23,94% 23,24% 24,21% 25,34% 22,42% 22,71% 27,14% 

Коэффициент опережения темпа 

прироста экспорта по сравнению с 

темпом прироста импорта (W3.1) 

--- 88,64% 75,89% 147,10% 142,61% 658,66% -94,65% 106,06% 275,78% 

Коэффициент опережения темпа 

прироста ВВП по сравнению с 

темпом прироста импорта (W3.2) 

--- 101,75% 137,09% 313,88% 96,71% 336,31% 32,56% 88,77% 102,81% 

Коэффициент опережения темпа 

прироста экспорта по сравнению с 

темпом прироста ВВП (W3.3) 

--- 87,12% 55,36% 46,86% 147,45% 195,85% -290,65% 119,49% 268,24% 

Товарные условия торговли (W4.1) --- --- --- --- --- --- -56,41% 12,45% 25,54% 

Доходные условия торговли (W4.2) --- --- --- --- --- --- 1,09% 0,20% 0,22% 

Факторные условия торговли 

(W4.3) 
--- --- --- --- --- --- -147% 1,4% -85% 

Источник: рассчитано автором на основе [31; 166; 169] 
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Аналогичная ситуация наблюдалась с коэффициентом опережения 

темпа прироста ВВП по сравнению с темпом прироста импорта в том же 2015 

г., когда он составил (336%), что в значительной мере было обусловлено не 

трехкратным ростом ВВП, а масштабным сокращением импорта. Отметим, 

что все показатели динамики импортозамещения и развития ориентированных 

на экспорт производств (W3) уже в 2016 г. продемонстрировали падение 

практически аналогичное тому беспрецедентному росту, который был 

зарегистрирован в 2015 г.  

Однако, на наш взгляд, наиболее неблагоприятная ситуация 

складывается с показателями эквивалентности (паритета) внешнеторговых 

отношений (W4). Даже без конвертации коэффициентов условий торговли в 

рейтинговые значения видно, что внешняя торговля нашей страны 

осуществляется на непаритетных началах. Несмотря на то, что товарные 

условия торговли демонстрировали позитивную динамику и к 2018 г. достигли 

достаточно удовлетворительного уровня 25% (в значительной мере 

связанного с позитивной динамикой цен на сырьевые товары в данном году 

наблюдений), остальные показатели условий торговли не характеризовались 

позитивной динамикой, а также удовлетворительными абсолютными 

значениями. В данных условиях следует сформулировать вывод о 

неэквивалентности внешнеторговых отношений Российской Федерации, 

которую следует рассматривать в качестве существенной угрозы не только 

внешнеторговой безопасности, но и экономической безопасности. 

В Таблице 2.20 представлены рейтинговые значения показателей оценки 

уровня внешнеторговой безопасности Российской Федерации (2010 – 2018 

г.г.), а также расчеты значения интегрального показателя оценки. 
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Таблица 2.20 – Рейтинговые значения показателей оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской Федерации 

(2010 – 2018 г.г.), а также значение интегральной оценки 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 𝑾𝒊𝒋
̅̅ ̅̅ ̅ αij ∑ 𝑾𝒊𝒋 × 𝜶𝒊𝒋 

αi 𝜶𝒊 × ∑ 𝑾𝒊𝒋 × 𝜶𝒊𝒋 
W 

Импортная квота (W1.1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,41 

1,85 0,49 0,91 

1,49 

Внешнеторговая квота (W1.2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,35 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом (W1.3) 
1 1 1 2 2 1 1 2 1,375 0,17 

Доля импорта в конечном 

потреблении домохозяйств (W1.4) 
1 1 1 1 2 1 2 2 1,375 0,07 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности (W2.1) 
1 1 1 1 2 1 1 2 1,25 0,77 

1,4 0,27 0,38 

Экспортная квота (W2.2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,23 

Коэффициент опережения темпа 

прироста экспорта по сравнению с 

темпом прироста импорта (W3.1) 

0 0 1 1 3 0 0 3 1 0,55 

0,9 0,13 0,12 

Коэффициент опережения темпа 

прироста ВВП по сравнению с 

темпом прироста импорта (W3.2) 

0 1 3 0 3 0 0 0 0,875 0,32 

Коэффициент опережения темпа 

прироста экспорта по сравнению с 

темпом прироста ВВП (W3.3) 

0 0 0 1 2 0 0 3 0,75 0,13 

Товарные условия торговли (W4.1) --- --- --- --- --- 0 1 2 1 0,61 

0,7 0,11 0,08 Доходные условия торговли (W4.2) --- --- --- --- --- 1 0 0 0,33 0,27 

Факторные условия торговли (W4.3) --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0,12 

Источник: рассчитано автором 
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Анализ рейтинговых значений показателей оценки уровня 

внешнеторговой безопасности в Российской Федерации в 2010 – 2018 г.г. дает 

основания сформулировать вывод о том, что несмотря на относительно 

высокие показатели зависимости от импортных поставок (большая часть 

рейтинговых оценок превышает 2), которые при этом являются наиболее 

значимыми, интегральная оценка является неудовлетворительной. Отметим 

также, что показатели зависимости от импортных поставок, которые также 

используются в системе управления рисками экономической безопасности на 

национальном уровне, являются достаточно высокими по сравнению с целым 

рядом развитых стран мира (являющихся импортозависимыми на 

современном этапе развития). В тоже время, очевидные проблемы 

наблюдаются в недостаточной динамике импортозамещения и развития 

ориентированных на экспорт производств, а также явной неэквивалентности 

(диспаритете) внешнеторговых отношений. 

Это в значительной степени связано с сохранением модели 

внешнеторговых отношений в основе которых находится 

недиверсифицированный сырьевой экспорт. Отметим при этом, что 

высокотехнологичный экспорт нашей страны чаще всего направляется в 

страны СНГ и не характеризуется высокой конкурентоспособностью на 

мировых рынках. 

Темпы импортозамещения и увеличения несырьевого экспорта с 

высокой добавленной стоимостью не позволяют обеспечивать высокий 

уровень внешнеторговой безопасности Российской Федерации. Значение 

интегральной оценки 1,49 свидетельствует о необходимости разработки ряда 

существенных конструктивных систем и механизмов направленных на 

изменение сложившейся ситуации и укрепление внешнеторговой 

безопасности нашей страны. 
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2.3. Идентификация угроз экономической безопасности регионов 

на основе результатов анализа и оценки показателей реализации 

государственной политики импортозамещения 

Развитие процессов импортозамещения – важное условие снижения 

зависимости страны от поставок целого ряда товаров, блокировка ввоза 

которых со стороны иностранных партнеров может быть чувствительной для 

внутреннего рынка. Помимо этого, достигается стабилизация 

макроэкономических параметров, снижаются риски и нейтрализуются угрозы 

экономической безопасности. Особое значение имеет приобретение 

отечественными производителями новых компетенций в ранее не освоенных 

видах экономической деятельности, что позитивно влияет на технологическое 

развитие отраслей и повышение занятости в отдельных регионах.  

Следует также учитывать и целый ряд других факторов, которые 

определяют целый ряд аргументов за развитие программ импортозамещения. 

Прежде всего следует учитывать угрозы экономической агрессии со стороны 

недружественных государств, которые могут использовать высокий уровень 

импортозависимости нашей экономики, а также преимущественно сырьевой 

характер российского экспорта. В этих условиях у военно-политических и 

экономических объединений недружественных государств возникает 

возможность блокировки наших внешнеторговых операций с целью 

принуждения к ухудшению условий сложившихся параметров внешней 

торговли. Фактически речь идет о создании еще больших диспропорций в 

наблюдаемом диспаритете внешнеторговых отношений. 

В этих условиях повышается важность обеспечения ускоренного 

развития регионов, ориентированного на удовлетворение растущих 

потребностей отечественной экономики в товарах с высокой добавленной 

стоимостью. Развитая диверсифицированная экономика регионов, 

обеспечивающая потребности нашей страны и дружественных государств, 
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открывает возможности для более энергичного продвижения российских 

экономических и политических интересов в приоритетных регионах 

российского присутствия. 

Решение задач импортозамещения не может быть осуществлено 

одномоментно во всех регионах даже в условиях плановой экономики. Это 

длительный процесс в рамках которого развиваются отдельные виды 

экономической деятельности, формируются производственные и 

хозяйственные связи, организуется кооперация научных, инновационных и 

производственных структур. В тоже время различные регионы страны имеют 

существенным образом отличающиеся уровни зависимости от импорта. 

Отметим также, что показатели несырьевого экспорта также имеют 

существенные региональные отличия. В этих условиях особое значение 

приобретает анализ процессов развития импортозамещения и увеличения 

несырьевых экспортных поставок на региональном уровне. 

Результаты оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской 

Федерации определяют потребность анализа процессов импортозамещения в 

регионах нашей страны. Такого рода анализ направлен на выявление 

тенденций во внешнеэкономической деятельности регионов, определяющих 

некоторые из аспектов неудовлетворительного состояния показателей 

внешнеторговой безопасности Российской Федерации в анализируемом 

периоде. 

С этой целью нами были проанализированы данные об экспорте и 

импорте товаров и услуг, произведенных в субъектах Российской Федерации 

в 2015 – 2020 г.г. Нами была использована статистическая информация о 

стоимостных значениях экспорта и импорта регионов нашей страны в страны 

СНГ и страны дальнего зарубежья, а также другие показатели внешнеторговой 

статистики (Приложение Г). Мы осуществили расчеты ежегодных темпов 

прироста объема экспорта и импорта в каждом и регионов Российской 

Федерации, а также федеральных округах. В дальнейшем нами были 
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осуществлены расчеты средних значений данных показателей, а также их 

сумма. 

Средние значения темпов прироста объемов экспорта и импорта нами 

использовались с целью выявления регионов, демонстрирующих наиболее 

выраженную динамику развития экспортоориентированных отраслей, а также 

наиболее успешные результаты в импортозамещении. Также нами были 

выявлены регионы с наиболее неблагоприятной динамикой снижения 

экспортной активности и роста импортозависимости. 

Отметим, что результаты данного анализа имеют определенные 

ограничения с точки зрения их экономической интерпретации. В данном 

случае мы имеем ввиду возможные искажения, связанные с тем, что 

таможенное оформление импорта не всегда осуществляется в субъекте 

федерации, в котором непосредственно употребляются импортируемые 

товары. Зачастую оформление импорта осуществляется в крупных 

региональных центрах (г. Москва, г. Санкт-Петербург, столицы федеральных 

округов, приграничные регионы, в т.ч. регионы с развитой портовой 

инфраструктурой).  

В тоже время, целый ряд крупных экспортеров зарегистрированы не в 

тех регионах, где осуществляется основная часть их хозяйственной 

деятельности. Таким образом, осуществляется скрытое перераспределение 

экспортных и импортных объемов поставок, которое не может быть 

зафиксировано статистическими службами. 

В тоже время следует отметить, что подавляющая часть национального 

экспорта и импорта (более 55% импорта и 40% экспорта) сконцентрированы в 

г. Москве и Московской области. Таким образом, любые существенные 

изменения динамики внешнеэкономической деятельности регионов с менее 

значительными масштабами внешнеторговых операций будут более 

выраженными с точки зрения их статистической регистрации (по причине 

низкой базы статистического наблюдения). Отметим, что нами осуществлялся 

анализ данных за период, начиная с 2015 г. – периода фактического начала 
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масштабной кампании импортозамещения. В данном случае мы считаем 

оправданным оценить результаты реализации государственной программы в 

разрезе отдельных регионов и федеральных округов. 

В Таблице 2.21 представлены данные о темпах прироста стоимости 

импортных поставок в федеральные округа и регионы с наиболее высокими 

средними темпами импортозамещения (более 10% в год). Отметим, что в 2015 

– 2020 г.г. только в одном федеральном округе (Северо-Кавказский) было 

достигнуто снижение объемов импортных поставок. Общее количество 

регионов, где средние темпы прироста импортных поставок приобрели 

отрицательные значения составило 22.  

Таблица 2.21 – Темпы прироста стоимости импортных поставок в 

федеральные округа Российской Федерации и регионы с наиболее высокими 

средними темпами импортозамещения  

 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднее 

значение 

Накопленный 

прирост 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральные 

округа        

Центральный 

федеральный округ 
0,59% 28,35% 6,91% 2,92% -4,76% 6,80% 34,01% 

Северо-Западный 

федеральный округ  
-5,44% 11,90% 4,42% 0,50% -8,56% 0,56% 2,81% 

Южный 

федеральный округ 
-6,39% 21,40% 10,78% -12,71% -1,04% 2,41% 12,04% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
-5,56% 12,16% -7,52% -9,71% -6,08% -3,34% -16,72% 

Приволжский 

федеральный округ 
-9,45% 31,49% 9,26% -3,80% -2,93% 4,91% 24,57% 

Уральский 

федеральный округ 
53,01% 28,82% -31,77% 9,93% -5,99% 10,80% 54,01% 

Сибирский 

федеральный округ 
-16,82% 32,50% 20,40% 6,15% -5,16% 7,41% 37,07% 

Дальневосточный 

федеральный округ1 
-26,98% 34,28% 1785,01% 23,32% -4,25% 362,28% 1811,38% 

Регионы        

Псковская область -29,75% -3,60% -13,67% 3,84% -3,85% -9,40% -47,02% 

Республика Крым -33,13% -5,07% -11,16% 6,90% -31,79% -14,85% -74,26% 

г. Севастополь -12,30% -55,52% -36,24% -34,74% -17,74% -31,31% -156,55% 

Республика 

Дагестан 
-32,06% -25,23% -29,49% -1,00% -0,18% -17,59% -87,97% 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

-14,60% 36,22% -33,73% -54,58% -6,13% -14,56% -72,81% 
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Продолжение Таблицы 2.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

-9,39% -28,23% -8,93% -5,97% -22,9% -15,09% -75,45% 

Республика Тыва -47,56% 40,61% -84,24% 27,48% -44,91% -21,72% -108,62% 

Кемеровская 

область 
-16,84% 5,20% -31,39% -3,11% -8,61% -10,95% -54,76% 

Республика Бурятия -54,62% 23,74% -67,07% -8,94% -27,87% -26,95% -134,76% 

Республика Саха 

(Якутия) 
-1,54% 8,59% -95,68% 3,50% -65,40% -30,11% -150,53% 

Еврейская 

автономная область 
-33,09% 28,21% -16,86% -19,24% -61,70% -20,54% -102,69% 

Источник: разработано автором на основе [29] 

 

В Республиках Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), а также Еврейской 

Автономной области и г. Севастополе накопленный отрицательный прирост 

импорта в анализируемом периоде составил более 100%. На наш взгляд 

позитивно следует оценивать снижение импортных поставок в 

Калининградскую область (в среднем на -1,41% в год). В тоже время, другие 

изолированные от прямого круглогодичного сухопутного сообщения с 

материковой территорией страны регионы (Чукотский автономный округ, 

Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область) – увеличивали 

поставки импорта в среднем на 3-5 % в год. Камчатский край увеличивал 

импортные поставки на 40% ежегодно (импорт увеличился практически в 4 

раза за анализируемый период). С точки зрения экономической безопасности 

данные тенденции требуют особого внимания, так как дальневосточные 

регионы фактически изолируются от материковой части страны и 

переориентируются на снабжение импортными товарами. Помимо 

импортозамещения внимание в данном случае следует обратить на проблемы 

регулярного срыва поставок по северному завозу. 

Лидерами накопленного прироста импортных поставок (более 100%) 

стали Чеченская республика и республика Хакасия, Тюменская, Кировская, 

Иркутская области, Красноярский и Хабаровский край. 
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Следует также учитывать ситуацию в регионах, в которых 

одновременно регистрировался отрицательный накопленный прирост 

импорта и положительные значения накопленного прироста экспорта. В числе 

регионов с такого рода ситуацией отметим Псковскую, Вологодскую и 

Мурманскую области, а также ХМАО-Югру и Республику Алтай. В тоже 

время, целый ряд регионов демонстрировал обратные тенденции, связанные с 

наращиванием импортных поставок и уменьшением экспорта. В числе 

регионов с такой ситуацией отметим Воронежскую, Архангельскую, 

Астраханскую, Ленинградскую и Кировскую области, Краснодарский и 

Пермский край, республики Северная Осетия-Алания, Бурятия, 

Башкортостан, Марий Эл и Татарстан. 

В Таблице 2.22 представлены данные о темпах прироста стоимости 

экспортных поставок из федеральных округов и регионов с наиболее 

высокими средними ежегодными темпами прироста (более 20% в год). 

Отметим, что в 2015 – 2020 г.г. только в одном федеральном округе 

(Приволжский) было зарегистрировано снижение объемов экспортных 

поставок.  

Таблица 2.22 – Темпы прироста стоимости экспортных поставок из 

федеральных округов Российской Федерации и регионов с наиболее высокими 

средними ежегодными темпами прироста (более 10% в год)  

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Среднее 

значение 

Накопленный 

прирост 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральные округа        

Центральный 

федеральный округ 
-18,70% 27,41% 29,07% -6,26% -22,78% 1,75% 8,73% 

Северо-Западный 

федеральный округ  
-19,76% 29,85% 22,98% -0,10% -16,87% 3,22% 16,10% 

Южный федеральный 

округ 
-5,39% 26,01% 26,34% -12,84% -4,67% 5,89% 29,45% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
-11,41% 18,83% 11,02% 8,18% -6,99% 3,92% 19,62% 

Приволжский 

федеральный округ 
-25,16% 17,90% 17,44% -9,27% -21,07% -4,03% -20,15% 

Уральский 

федеральный округ 
-1,38% 18,38% 28,58% -7,11% -27,91% 2,11% 10,56% 
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Продолжение Таблицы 2.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сибирский 

федеральный округ1) 
-15,01% 28,21% 13,74% -3,05% -16,13% 1,56% 7,78% 

Дальневосточный 

федеральный округ1) 
-36,87% 23,03% 4656% -1,26% -16,58% 925,00% 4624,99% 

Регионы        

Калужская область 41,17% 88,07% 10,57% -21,07% -11,56% 21,44% 107,19% 

Костромская область 0,03% -2,62% 21,58% 112,80% 407,94% 107,95% 539,74% 

Рязанская область 11,56% 149,42% -51,17% 169,41% -61,65% 43,51% 217,57% 

Тамбовская область 26,76% 37,97% 42,05% -5,14% 76,06% 35,54% 177,71% 

Республика 

Ингушетия 
300,00% 208,33% -83,78% 600,00% 0,00% 204,91% 1024,55% 

Чеченская Республика -44,44% 90,00% 94,74% 43,24% 143,40% 65,39% 326,93% 

Республика Хакасия 171,21% -22,53% 5221% -20,45% -7,08% 1068,51% 5342,54% 

Красноярский край 0,48% 42,73% 613,10% 0,02% -5,78% 130,11% 650,56% 

Иркутская область 5,29% 33,57% 2336% 0,22% -18,31% 471,54% 2357,71% 

Кемеровская область -26,40% 23,45% 175,94% -9,43% -21,92% 28,33% 141,64% 

Еврейская автономная 

область 
-7,51% 245,51% 25,50% -20,86% 67,48% 62,03% 310,13% 

Чукотский 

автономный округ 
7,31% 30,19% 7,25% 37,46% 57,78% 28,00% 139,99% 

Астраханская область -23,01% 124,47% 32,08% -46,66% 29,57% 23,29% 116,44% 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
22,15% 8,81% 50,31% -4,35% 34,56% 22,30% 111,49% 

Республика Бурятия -25,54% 10,70% 271,71% -4,18% 27,76% 56,09% 280,45% 

Источник: разработано автором на основе [29] 

 

Резкое сокращение объемов экспорта Приволжского Федерального 

округа в 2020 г. (на более чем 10 млрд. долларов) вероятно связано со 

значительным падением нефтяных цен на фоне экономического кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19. Отметим, что подобная ситуация была 

характерна для всех регионов, ориентированных на моноресурсный экспорт. 

В качестве примера следует привести Кемеровскую область, в которой на фоне 

неблагоприятной конъюнктуры мирового угольного рынка (падение спроса, 

развитие углероднейтральных технологий, политика развитых стран по 

сворачиванию энергетических генерирующих мощностей, работающих на 

угле, а также активное распространение ESG-политики (англ. ESG – ecological, 

social, governance policy; рус. экология, социальная политика и корпоративное 

управление) среди крупных публичных корпораций) падение экспортной 
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выручки наблюдалось два года подряд в 2019 – 2020 г. Все это подтверждает 

высокие риски ориентации на сырьевой и энергетический экспорт, который 

характеризуется уязвимостью перед рыночными колебаниями и 

санкционными ограничениями. Общее количество регионов, где средние 

ежегодные темпы прироста экспортных поставок превысили 10% составило 

26. 

С целью осуществления анализа угроз экономической безопасности 

регионов на основе результатов оценки процессов реализации политики 

импортозамещения в регионах Российской Федерации нами был 

усовершенствована методика, использованная в диссертационном 

исследовании Лупака Р.Л. [138]. В базовой методике анализ основывался на 

показателе доли импорта во внутреннем потреблении регионов (аналогичный 

показатель в российской макроэкономической статистике – отношение 

импорта к конечному потреблению домохозяйств), а также темпах его 

прироста. В зависимости от значения доли импорта во внутреннем 

потреблении региона и темпа прироста данного показателя в анализируемом 

периоде осуществлялось позиционирование региона в соответствующей 

матрице. 

На наш взгляд, использование данных показателей является ошибочным 

по ряду причин: 

1. Статистика импорта отдельных регионов учитывает поставки не 

только потребительских товаров, но и товаров инвестиционного назначения. 

Регионы со значительным промышленным производством, а также 

производством продукции с использованием импортных комплектующих  

могут демонстрировать неадекватные результаты расчета такого показателя 

как отношение импорта к конечному потреблению домохозяйств. Так, по 

результатам расчетов данного показателя для Калужской области были 

получены значения, превышающие 100% в отдельных периодах. Значения 

данного показателя для г. Москвы также стабильно превышали 60% во всех 

анализируемых периодах. 
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2. Соответственно, использовать в методике динамику (коэффициент 

темпа прироста) показателя, который неадекватно характеризует уровень 

импортозависимости региона – также явно неоправданно. 

Учитывая все вышеобозначенное, показатель отношения импорта к 

конечному потреблению домохозяйств целесообразно заменить импортной 

квотой региона. Оправданной также является замена показателя темпа 

прироста доли импорта во внутреннем потреблении на показатель темпа 

прироста импортных поставок в регион. Таким образом, в рамках 

аналитической матрицы регион будет позиционироваться по оси достигнутого 

уровня зависимости от импорта (в анализируемом периоде) и оси показателя 

динамики его абсолютных значений. В этих условиях возникает возможность 

получения оценок, которые наглядно указывают на текущий уровень 

импортозависимости (отношение импорта к ВРП) и темпов 

импортозамещения (темпы прироста импортных поставок). 

В Таблице 2.23 представлена матрица идентификации угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения в регионах. В матрице 

представлена интерпретация значений позиционирования регионов в 

зависимости от установленного уровня угроз экономической безопасности и 

достигнутых результатов реализации политики импортозамещения. 

Позиционирование региона в строках и столбцах матрицы осуществляется на 

основе соответствия его показателей указанным диапазонам значений, 

рассчитываемым с использованием следующих показателей:  

 среднее значение региональной импортной квоты (𝐶̅); 

 максимальное значение региональной импортной квоты (Cmax); 

 минимальное региональной импортной квоты (Cmin); 

 стандартное отклонение значений региональной импортной квоты 

(𝛿𝐶); 

 среднее значение темпов прироста импортных поставок в регион 

(�̅�); 



103 

 

 максимальное значение темпа прироста импортных поставок в 

регион (Gmax); 

 минимальное значение темпа прироста импортных поставок в 

регион (Gmin); 

 стандартное отклонений темпов прироста импортных поставок в 

регион (𝛿𝐺). 

Таблица 2.23 – Матрица идентификации угроз экономической безопасности 

регионов на основе результатов оценки показателей реализации 

государственной политики импортозамещения в регионах 

  Темпы прироста импортных поставок в регион (G) 

  [𝐺𝑚𝑖𝑛; �̅� − 𝛿𝐺  ) (�̅� − 𝛿𝐺; �̅�] (�̅�; �̅� + 𝛿𝐺] (�̅� + 𝛿𝐺;  𝐺𝑚𝑎𝑥] 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ая
 и

м
п

о
р
тн

ая
 к

в
о
та

 (
С

) 

(𝐶̅ + 𝛿𝐶 ;  𝐶𝑚𝑎𝑥] 

Выраженные 

угрозы 

экономической 

безопасности 

региона 

находятся в 

стадии 

нейтрализации 

Конкретных 

мер по 

нейтрализации 

выраженных 

угроз 

экономической 

безопасности 

региона не 

применяется 

Выраженные 

угрозы 

экономической 

безопасности 

региона имеют 

тенденцию к 

усилению 

Регион в большей 

степени 

интегрирован в 

экономику 

зарубежных 

стран; высокие 

риски и угрозы 

национальной 

безопасности 

(𝐶̅; 𝐶̅ + 𝛿𝐶] 

Высокий 

уровень 

зависимости от 

импорта с 

выраженной 

тенденцией его 

замещения 

Достигнут 

высокий 

уровень 

зависимости от 

импорта; 

темпы его 

прироста 

снизились 

Высокий 

уровень 

зависимости от 

импорта связан 

с рисками 

региональной 

экономической 

безопасности 

Высокий уровень 

зависимости от 

импорта 

усугубляется 

материализацией 

угроз 

экономической 

безопасности 

(𝐶̅ − 𝛿𝐶; 𝐶̅] 

Допустимый 

уровень 

зависимости от 

импорта с 

высокими 

темпами его 

замещения 

Допустимый 

уровень 

зависимости от 

импорта с 

низким 

уровнем его 

прироста 

Допустимый 

уровень 

зависимости от 

импорта связан 

с рисками его 

последующего 

увеличения 

Допустимый 

уровень 

зависимости от 

импорта 

сопровождается 

угрозой его роста 

в оперативной 

перспективе 

(𝐶𝑚𝑖𝑛; 𝐶̅ − 𝛿𝐶  ] 

Региональная 

экономика 

практически не 

зависит от 

изменений 

параметров 

импортных 

поставок 

Низкая 

зависимость от 

импорта с 

низким 

уровнем его 

прироста 

Низкая 

зависимость от 

импорта 

сопровождается 

ростом 

зависимости от 

него 

Угроза 

повышения 

уровня 

зависимости от 

импорта в 

оперативной 

перспективе 

Источник: разработано автором на основе [138] 
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В Таблице 2.24 представлены исходные данные для расчета показателей, 

используемых в усовершенствованной методике идентификации угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

процессов реализации политики импортозамещения в регионах. Объектом 

исследования были определены регионы Центрального федерального округа. 

Для анализа были использованы наиболее актуальные из доступных данные 

государственной статистики за 2015 – 2019 г.г. В Таблице 2.25 представлены 

результаты расчетов показателей анализа угроз экономической безопасности 

регионов Центрального федерального округа на основе результатов оценки 

процессов реализации политики импортозамещения в 2015 – 2019 г.г. 

Отметим, что в анализируемом периоде целый ряд регионов существенно 

превысил среднее по Российской Федерации значение импортной квоты в 

размере 14,16% (среднее значение импортной квоты составило в Костромской 

области 62,42%, Тамбовской области 32%, Орловской области 30%, 

Белгородской области 27,5%, Воронежской области 16,69%). В остальных 

регионах Центрального федерального округа средние значения импортной 

квоты не превышали общероссийский показатель. Среднее значение 

импортной квоты регионов Центрального федерального округа в 2015 – 2019 

г.г. составило 18,21%, превысив соответствующий общероссийский 

показатель. Диаметрально противоположная ситуация наблюдалась с темпами 

прироста импорта. В анализируемом периоде (2015 – 2019 г.г.) темпы 

прироста импорта в Российскую федерацию составили -0,96%. Из всех 

исследуемых регионов подобные показатели продемонстрировали только 

Брянская, Рязанская и Липецкая области (-0,62%, -2,13% и 0,6% 

соответственно). Остальные регионы продемонстрировали средние темпы 

прироста импортных поставок в объеме, превышающем 3,45%. Как следствие, 

среднее значение темпов прироста импортных поставок в регионы 

Центрального федерального округа в 2015 – 2019 г.г. составило 7,88%, что 

также, как и в случае с импортной квотой превысило соответствующий 

общероссийский показатель. 
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Таблица 2.24 – Валовой региональный продукт и объемы импортных поставок в регионы Центрального федерального 

округа в 2015 – 2019 г.г. 

 Валовой региональный продукт, млн. руб. Импортные поставки в регион, млн. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Центральный 

федеральный округ 
22663758 24139990,1 27915455 31191756 32937691 6668699 7340644 6381060 8592574 9082553 

Белгородская область 693379,40 729083,8 837306,80 911597,90 955951,60 111721,7 104628,1 81702,01 93622,14 104100,2 

Брянская область 271782,50 281131 341177,80 367157,10 397714,30 39014,01 35368,76 34063,88 36573,7 46873,85 

Владимирская область 368489,20 393775,1 449849,20 480027,80 537434,60 74289,06 80715,23 70110,26 93057,93 95829,83 

Воронежская область 805969,60 817283 873429,40 951292,30 1002597,7 43917,58 57850,5 47958,82 78977,62 84597,95 

Ивановская область 180517,50 178895,9 212464,70 232493,60 249755,80 28820,72 28743,84 25708,26 31207,38 32221,32 

Калужская область 339760,80 372345,1 457052,50 507632,20 545109,40 200077,8 273059,8 236890,3 331583,1 341967,6 

Костромская область 160579,80 158127,5 178485,60 191812,90 202926,10 7508,589 10495,06 9189,435 9623,007 10378,33 

Курская область 336999,40 362393,8 404759,80 451000,50 496699,40 29537,87 31391,12 25486,69 25270,58 29259,78 

Липецкая область 448994,30 483653,3 522266,20 604396,20 570380,00 57279,8 61902,05 53754,7 76281,92 83046,05 

Московская область 3180924,6 3662299,8 4290261,2 4644635 5128439,1 997391,9 1254933 1095001 1431546 1530658 

Орловская область 208237,90 215356,5 231118,40 247105,50 265672,70 17983,84 14499,58 11381,84 14237,04 15273,28 

Рязанская область 323131,80 334299,1 395276,90 416183,20 436043,20 31474,78 36054,1 31224,26 39708,23 41202,95 

Смоленская область 256706,80 263301,6 313615,80 335059,90 348061,50 91457,67 96672,83 86967,28 90619,26 113935,3 

Тамбовская область 317213,70 297740,2 320572,40 352202,60 354301,80 12816,7 10582,41 8997,017 12619,62 13805,44 

Тверская область 329616,00 361522,2 420671,50 471065,50 485166,60 28422,31 28972,28 24804,48 30956,62 32486,44 

Тульская область 477537,80 518687,2 594407,60 666763,00 681612,30 45866,75 56567,18 47731,42 64903,58 68154,28 

Ярославская область 443054,10 472344 534549,70 583605,30 606820,70 35557 44137,05 37958,9 47732,62 50087,57 

г. Москва 13520863 14237751 16538189 18777726 19673004 4815580 5114092 4452124 6084041 6388668 

Источник: разработано автором на основе [29] 
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Таблица 2.25 – Показатели анализа угроз экономической безопасности регионов Центрального федерального округа на 

основе результатов оценки показателей реализации государственной политики импортозамещения в 2015 – 2019 г.г. 

 Региональная импортная квота (С) Темпы прироста импортных поставок в регион (G) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Среднее значение 

(𝑪�̅�) 
2016 2017 2018 2019 

Среднее значение 

(𝑮𝒊
̅̅ ̅̅̅ ̅) 

Белгородская область 29,42% 30,41% 22,86% 27,55% 27,57% 27,56% 10,08% -13,07% 34,66% 5,70% 9,34% 

Брянская область 16,11% 14,35% 9,76% 10,27% 10,89% 12,28% -6,35% -21,91% 14,59% 11,19% -0,62% 

Владимирская область 14,35% 12,58% 9,98% 9,96% 11,79% 11,73% -9,34% -3,69% 7,37% 28,16% 5,62% 

Воронежская область 20,16% 20,50% 15,59% 19,39% 17,83% 18,69% 8,65% -13,14% 32,73% 2,98% 7,81% 

Ивановская область 5,45% 7,08% 5,49% 8,30% 8,44% 6,95% 31,73% -17,10% 64,68% 7,12% 21,61% 

Калужская область 15,97% 16,07% 12,10% 13,42% 12,90% 14,09% -0,27% -10,56% 21,39% 3,25% 3,45% 

Костромская область 58,89% 73,34% 51,83% 65,32% 62,73% 62,42% 36,48% -13,25% 39,97% 3,13% 16,58% 

Курская область 4,68% 6,64% 5,15% 5,02% 5,11% 5,32% 39,77% -12,44% 4,72% 7,85% 9,98% 

Липецкая область 8,76% 8,66% 6,30% 5,60% 5,89% 7,04% 6,27% -18,81% -0,85% 15,79% 0,60% 

Московская область 12,76% 12,80% 10,29% 12,62% 14,56% 12,61% 8,07% -13,16% 41,91% 8,87% 11,42% 

Орловская область 31,36% 34,27% 25,52% 30,82% 29,85% 30,36% 25,82% -12,74% 30,73% 6,92% 12,68% 

Рязанская область 8,64% 6,73% 4,92% 5,76% 5,75% 6,36% -19,37% -21,50% 25,09% 7,28% -2,13% 

Смоленская область 9,74% 10,78% 7,90% 9,54% 9,45% 9,48% 14,55% -13,40% 27,17% 3,76% 8,02% 

Тамбовская область 35,63% 36,72% 27,73% 27,05% 32,73% 31,97% 5,70% -10,04% 4,20% 25,73% 6,40% 

Тверская область 4,04% 3,55% 2,81% 3,58% 3,90% 3,58% -17,43% -14,98% 40,26% 9,40% 4,31% 

Тульская область 8,62% 8,01% 5,90% 6,57% 6,70% 7,16% 1,93% -14,39% 24,80% 4,94% 4,32% 

Ярославская область 9,60% 10,91% 8,03% 9,73% 10,00% 9,65% 23,33% -15,62% 35,98% 5,01% 12,17% 

г. Москва 8,03% 9,34% 7,10% 8,18% 8,25% 8,18% 24,13% -14,00% 25,75% 4,93% 10,20% 

Среднее значение (𝐶̅) 18,21% Среднее значение (�̅�) 7,88% 

Максимум (Cmax) 62,42% Максимум (Gmax) 21,61% 

Минимум (Cmin) 3,58% Минимум (Gmin) -2,13% 

Стандартное отклонение (𝛿𝐶) 14,45% Стандартное отклонение (𝛿𝐺) 5,98% 

Источник: рассчитано автором на основе [29] 
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В Таблице 2.26 представлены результаты позиционирования регионов 

Центрального федерального округа в матрице идентификации угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения в 2015 – 2019 г.г. 

Таблица. 2.26 – Матрица идентификации угроз экономической безопасности 

регионов Центрального федерального округа на основе результатов оценки 

показателей реализации государственной политики импортозамещения в 2015 

– 2019 г.г. 

   

  [-2,13%; 1,9%) (1,9%; 7,88%] (7,88%; 13,86%] (13,86%; 21,61%] 

 

(32,7%; 62,4%] 
Костромская 

область 
   

(18,2%; 32,7%] 

 Воронежская 

область 
Тамбовская 

область 

Белгородская 

область 
Орловская 

область 

 

(3,76%; 18,2%] 

Брянская 

область 

Липецкая 

область 

Рязанская 

область 

 

Владимирская 

область 
Калужская 

область 

Смоленская 

область 

Тульская 

область 

Курская 

область 

Московская 

область 

Ярославская 

область 

г. Москва 

Ивановская 

область 

(3,58%; 3,76%] 
 Тверская 

область 
  

Источник: разработано автором 

 

Результаты анализа дают возможность сформулировать следующие 

выводы: 

1. Большая часть регионов Центрального федерального округа 

(Костромская, Воронежская, Тамбовская, Белгородская, Орловская, Курская, 

Московская, Ярославская, Ивановская области и г. Москва) по итогам 

позиционирования были размещены в квадрантах, характеризующихся 

наличием угроз экономической безопасности, связанных с низким уровнем 

импортозамещения и соответствующим ростом зависимости внутреннего 

рынка от импортных поставок. Допустимый уровень зависимости от импорта 

с низким уровнем его прироста продемонстрировали Владимирская, 
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Калужская и Смоленская области. Только четыре региона из анализируемого 

федерального округа (Брянская, Липецкая, Рязанская и Тверская области) 

продемонстрировали ощутимые результаты реализации политики 

импортозамещения и были позиционированы в квадрантах, 

характеризующихся высоки уровнем нейтрализации угроз экономической 

безопасности. Данные результаты в целом соответствуют и подтверждают 

результаты оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской 

Федерации в 2010 – 2018 г.г. 

2. Усовершенствованная методика матричного анализа угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения позволяет 

осуществлять выявление регионов с неудовлетворительными результатами 

выполнение государственных планов и программ в сфере обеспечения 

внешнеторговой безопасности. Результаты матричного анализа позволяют 

выявить территории, являющиеся объектом перспективного воздействия 

материализации угроз и реализации рисков, что позволяет своевременно 

осуществить разработку и практическую реализацию корректирующих и 

предупреждающих воздействий на федеральном и региональном уровне. 
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ГЛАВА 3 МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

3.1 Механизм нейтрализации угроз экономической безопасности на 

основе реализации государственной политики импортозамещения 

Высокий уровень зависимости российской экономики от импорта 

следует определить в качестве одной из наиболее острых угроз экономической 

безопасности. Такого рода зависимость открывает широкие возможности для 

недружественных государств при осуществлении ими действий, 

определяемых политическим руководством нашей страны, как экономическая 

агрессия. Обратной стороной высокой импортной зависимости является 

сырьевая модель экспорта, которая также уязвима перед иностранными 

санкциями и ограничениями. 

Система внешнеторговых отношений, сформировавшаяся в середине 

XX в. и в которую наша экономика окончательно встроилась в 1990-е г.г. 

публично декларировалась, как либеральная модель свободы перемещения 

товаров, сырья, энергоносителей, технологий, финансов и т.д. Анализ 

параметров внешнеторговых операций нашей страны свидетельствует о 

многолетней политике неэквивалентного обмена, продвигаемой 

государствами, которые в настоящее время определены Российской 

Федерацией как недружественные. Основным экономическим показателем, 

подтверждающим данную политику является курс российского рубля и других 

национальных валют стран с ресурсным экспортом. Валюты данной группы 

стран – постоянно девальвирующие денежные единицы, которые обращаются 

в перманентно инфляционной экономике. 

Неэквивалентный обмен и диспаритет торговых отношений по нашему 

мнению проявлялся в том, что помимо высокотехнологичной продукции на 
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российский рынок и рынки других стран с сырьевым экспортом 

импортировалась инфляция, формировавшаяся в странах ЕС, НАФТА и 

AUKUS. 

Максимального внимания заслуживает тот факт, что сегодня 

представители политического руководства стран ЕС, а также США уже ничего 

не скрывают и прямо декларируют полное нежелание равного партнерства с 

Российской Федерацией во внешнеторговой сфере. При этом, совершенно 

открыто звучат заявления о необходимости усиления диспаритета в торговле 

и углубления сложившихся диспропорций в итак неэквивалентном обмене. 

В одном из своих публичных заявлений премьер-министр Италии М. 

Драги 17.04.2022 г. заявил, что ЕС должен ввести потолок цен на российский 

газ по причине того, что сложившиеся на европейском рынке цены 

экономически неоправданные. Дословно, эти цены не имеют отношения к 

историческим ценностям и затратам на добычу. Отдельно отметим, что 

потолок цены на газ рассматривается, как способ усилить санкции, но при этом 

снизить издержки от них для европейской экономики.  

Помимо этого, М. Драги также заявил следующее: «Итальянское 

предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет 

обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, 

подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, 

экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это 

оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает 

финансирование, которое мы даем России каждый день». [158] 

Все вышеперечисленные агрессивные высказывания следует также 

рассматривать с точки зрения того, что сложившиеся в ЕС цены на газ – 

являются результатом энергетической политики ЕС. Рыночная модель 

ценообразования, а также 3-й энергопакет, регламентирующий 

антимонопольное регулирование на европейском газовом рынке – агрессивно 

продвигались европейскими странами. Только сейчас один из политических 

деятелей европейского уровня прямо заявил о злоупотреблении рыночной 
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властью европейских стран. Ранее все действия прикрывались разговорами об 

открытом рынке без монополизма. 

Таким образом, в зависимости от рыночной ситуации любые правила, 

нормы и договоренности могут быть в любой момент расторгнуты и 

переписаны с целью сохранения главного императива – неэквивалентного 

обмена и диспаритета торговых отношений. Единственным вариантом 

преодоления такого рода зависимости – является развитие импортозамещения, 

которое позволяет снизить угрозы экономической безопасности и увеличить 

объёмы переработки сырья внутри страны. 

Высокая зависимость нашей страны от импорта – результат длительного 

сохранения модели экспортной ориентации на рынках сырья и 

энергоносителей. Зависимость недружественных государств от российского 

сырьевого экспорта рассматривалась, как взаимная и предполагалось, что 

данный статус-кво может сохраняться неопределенно длительный 

промежуток времени. Экспортная выручка направлялась не на 

технологическое перевооружение и развитие внутреннего производства, а в 

фонды международных резервов, размещенных в иностранных ценных 

бумагах, а также на текущее импортное потребление. 

Как следствие, длительное положительное сальдо торгового баланса не 

результировалось во внутренний экономический рост, а уходило в рост темпов 

вывоза капитала из страны. Отдельно следует отметить проблему того, что 

длительное поддержание позитивного платежного баланса – не 

способствовало стабильности курса российского рубля, стабильно 

девальвировавшего каждые 6 – 10 лет. Как следствие сформировалась 

уязвимость национальной экономики от любых внешнеторговых экстерналий. 

Одним из основных драйверов экономического роста стала торговля и сервис, 

операционный цикл которых построен на использовании импортных товаров, 

оборудования, комплектующих и т.д. Соответственно, любые проблемы с 

импортными поставками продукции автоматически оказывали 

дестимулирующее влияние на экономический рост и занятость. 
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Параллельно осуществлялось неформальное лоббирование импортных 

поставок целого ряда товарных номенклатур. Импортеры осуществляли 

финансовое стимулирование (фактически – коммерческий подкуп) закупок 

импортных товаров в авиации, фармацевтике, машиностроении и т.д. 

Конкурентоспособные образцы отечественной продукции не имели 

возможности продвинуться на рынок по причине отсутствия каких-либо 

финансовых программ стимулирования потребителей. Как следствие в 

настоящий момент наша страна фактически лишилась возможности 

эксплуатировать парк самолетов иностранного производства, а также целый 

ряд высокотехнологичных объектов, в т.ч. и производственного назначения. 

Все вышеперечисленные проблемные вопросы определяют 

значительные уязвимости национальной экономики и угрозы ее безопасности. 

Нейтрализация данных угроз требует разработки конструктивных 

предложений, направленных на снижение зависимости нашей страны от 

поставок импортных товаров из недружественных государств при 

одновременном повышении уровня удовлетворения потребностей населения 

существующим товарным предложением. 

С этой целью нами был разработан механизм нейтрализации угроз 

экономической безопасности на основе реализации государственной политики 

импортозамещения. Схематическое изображение данного механизма 

представлено на Рисунке 3.1. Разработанный нами механизм предполагает 

учет актуального состояния факторов внешней среды в рамках которой 

формируются возможности, которые необходимо максимально 

реализовывать, а также угрозы, которые требуют оперативной нейтрализации. 
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Рисунок 3.1 - Механизм нейтрализации угроз экономической безопасности 

на основе реализации государственной политики импортозамещения 

Источник: разработано автором 

Угрозы экономической безопасности 

Блокировка логистических каналов 

поставки импорта 

Рост  ценовой и качественной 

конкурентоспособности импорта  

Отказ импортеров от поставки 

продукции 

Скрытые ограничения на 

высокотехнологичный импорт 

Выход из России иностранных 

производителей, сетевых предприятий 

торговли и общественного питания 

Дальнейшее ухудшение условий 

торговли и увеличение диспаритета 

торговых отношений 

Немотивированный отказ от обслуживания и ремонта импортного 

оборудования 

 

Возможности 

Значительный потенциал дружественных стран в замещении поставок 

импортных комплектующих, компонентов и полуфабрикатов 

Кооперация с предприятиями из дружественных стран при совместном освоении 

новых видов продукции 

Снижение уровня правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 

 

Сильные стороны 

Энергопрофицит 

экономики 

Ресурсообеспеченность 

экономики 

Значительная емкость 

внутреннего рынка 

Кадровый потенциал 

Низкий уровень 

загрузки 

производственных 

мощностей и 

инфраструктуры 

 

Слабые стороны 

Технологическое 

отставание 

Высокая зависимость 

от импорта товаров, 

оборудования и 

технологий 

Недиверсифицированная 

логистика импорта 

 

Государственная политика импортозамещения 

Нейтрализация 

угроз 

Цель Задачи 

Оперативный уровень 

Тактический уровень 

Стратегический уровень 

 

Методы 

Инструменты Принципы 

 
Аналитический блок 

Ресурсно-финансовый блок 

Организационный блок 

Снижение зависимости от импорта, рост валового 

производства, диверсификация экономики, 

увеличение несырьевого экспорта 



114 

 

Возможности, которые в настоящий момент сформировались во 

внешней среде являются следующими:  

1. Значительный потенциал дружественных стран в замещении 

поставок импортных комплектующих, компонентов и полуфабрикатов 

(промышленно-развитые страны годами вывозили производство в Китай, 

другие страны Юго-Восточной Азии и БРИКС. В настоящий момент данные 

страны готовы поставлять детали, комплектующие, компоненты для их 

использования в нашей стране и некоторые готовые товары, способные 

эквивалентно заместить импорт из недружественных государств).  

2. Кооперация с предприятиями из дружественных стран при 

совместном освоении новых видов продукции (в качестве примера следует 

привести автопроизводителей из Китая, которые в данный момент развивают 

производство на территории нашей страны. В отличии от автопроизводителей 

из недружественных стран, а также российских автопроизводителей, 

использующих импортные компоненты и детали, китайские партнёры не 

останавливали производства ни в России, ни в Белоруссии).  

3. Снижение уровня правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности (фактически объявленная экономическая агрессия со стороны 

недружественных государств, которая проявляется в несоблюдении всех 

возможных международно-правовых норм, регулирующих внешнюю 

торговлю и международные финансы, позволяет нашим производителям 

оправданно идти на нарушение прав интеллектуальной собственности и 

переходить к производству высокотехнологичной продукции, которая ранее 

охранялась патентным правом) отметим, что в 2016 г. наша страна 

самостоятельно вышла из крайне перспективного контракта на поставку 

самолетов ТУ-204 в Иран из-за угроза санкций со стороны США, по причине 

того, что в деталях двигателя данного самолёта использовались отдельные 

элементы, охраняемые американским патентным правом [156]. За 2 года до 

этого Российская Федерация и Иран подписали предварительный договор на 

поставку более 100 российских самолетов в Исламскую республику. Отметим, 
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что за все время реализации программы ТУ-204/214 с 1989 г. было 

произведено 89 бортов). 

Сильными сторонами российской экономики, позволяющими решать 

целый ряд амбициозных задач в сфере импортозамещения следует определить 

следующие: 

 энергопрофицит экономики (Российская Федерация – одна из 

немногих промышленно развитых стран с энергопрофицитной экономикой, 

обладающей сбалансированной единой энергетической системой, которая 

ресурсно и технически полностью независима от внешних поставок. Это 

определяет стабильность генерации и передачи энергии, а также ее 

относительную дешевизну, которая однозначно является значительным 

конкурентным преимуществом в условиях автоматизации промышленного 

производства и уменьшения его трудоемкости) 

 ресурсообеспеченность экономики (Российская Федерация – одна 

из крупнейших экспортеров природных ресурсов, используемых практически 

во всех отраслях производственной деятельности. На внутреннем рынке цены 

на данные ресурсы являются более конкурентоспособными, что определяет 

привлекательность их углубленной переработки) 

 значительная емкость внутреннего рынка (население Российской 

Федерации – 146 млн. чел. Наша страна состоит в крупном экономическом 

интеграционном объединении – ЕАЭС) 

 кадровый потенциал (развитая система высшего образования и 

сеть научно-исследовательских учреждений; 100% грамотность населения и 

высокий уровень распространения профессионального образования) 

 низкий уровень загрузки производственных мощностей и 

инфраструктуры (существующая инфраструктура недозагружена и позволяет 

многократно увеличить количество существующих производственных 

объектов. Энергетика, транспортные и газораспределительные коммуникации 

использованы в недостаточной мере по сравнению с другими странами). 
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В качестве примера разработки и реализации крупного регионального 

проекта импортозамещения, основанного на использовании 

вышеперечисленных конкурентных преимуществ и сильных сторон следует 

отметить частный промышленный парк «Карандаш», созданный на базе 

территории опережающего социально-экономического развития в п. Лесной 

Шиловского района Рязанской области (далее – ТОСЭР «Лесной»). Автор 

диссертационного исследования участвовал в разработке и реализации 

данного проекта в качестве представителя научно-экспертного сообщества. 

Промышленный парк создается в рамках Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Это первый в Российской Федерации 

промышленный парк со специализацией на резидентов рынка товаров для 

школы и офиса (канцелярские товары). На территории 26,3 га размещены 

производственные помещения общей площадью 14,2 тыс. кв. м. 

Промышленный парк создан с учетом практически незагруженной 

производственной и социальной инфраструктуры п. Лесной: 

 коммуникации: Электроподстанция 110/10 кВ с установленной 

мощностью 16,3 МВт; Газораспределительная станция с установленной 

мощностью 50 тыс. куб.м/час; Водозаборный узел с проектной мощностью 

3000 куб.м/сут. 

 социальные объекты: школа, детский сад, спортшкола, 

библиотека, дом культуры, школа искусств, поликлиника и больница. 

 транспорт: непосредственная близость к федеральной трассе М5 

(Москва-Челябинск), а также железнодорожной линии «Рязань — 

Пичкиряево» Московской железной дороги [153]. 

Первым резидентом ТОСЭР «Лесной» является созданное в 2007 г. 

предприятие ООО «Ока-пласт». Это одно из немногих в России производство 

канцелярских изделий из пластика. Используется исключительно 

отечественное сырье. Производится продукция, которая ранее 

импортировлась из Китая и других стран. В настоящее время импорт 
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пластиковых канцелярских товаров практически вытеснен с российского 

рынка (доля импорта менее 10% в 2019 г.). Налажен экспорт продукции в 

Беларусь, Казахстан, Армению, Узбекистан, Украину, Киргизию и др. страны 

Механизм нейтрализации угроз экономической безопасности на основе 

реализации государственной политики импортозамещения направлен на 

решение определенного перечня задач и достижение его основной цели 

(Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Цели и задачи государственной политики импортозамещения, а 

также их влияние на обеспечение экономической безопасности 

Цель: повышение уровня удовлетворения потребностей населения в качественных 

товарах и нейтрализация угроз, связанных с изменением условий внешней торговли, а 

также необоснованной блокировки импортных поставок 

Уровни задач Содержание задач 

Влияние на 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

1 2 3 

Оперативный 

Создание каналов серого импорта; Оперативная 

нейтрализация угроз 

товарного дефицита. 

Формирование 

товарного запаса для 

предприятий торговли 

Поиск альтернативных поставщиков и 

логистических каналов импорта; 

Использование оперативных возможностей 

выпуска замещающей продукции внутри 

страны 

Тактический 

Замещение импорта из недружественных 

государств внутренним производством с 

использованием комплектующих, 

компонентов и полуфабрикатов из 

дружественных и нейтральных стран; 

Снижение уровня 

зависимости от 

импорта. Развитие 

импортозамещающих 

производств неполного 

цикла. Постепенная 

локализация 

компонентной базы. 

Освоение новых 

производственных 

компетенций 

Развитие внутреннего производства отельных 

компонентов и комплектующих; 

Развитие отечественных сервисных и 

ремонтных служб по обслуживанию 

импортного оборудования 

Стратегический  

Замещение импорта отечественными 

товарами; 

Нейтрализация угроз 

блокировки импорта, а 

также введения 

неправовых и 

необоснованных 

торговых ограничений 

в отношении 

Российской Федерации 

Формирование конкурентоспособного 

товарного предложения отечественными 

производителями 

 

Увеличение несырьевого экспорта 

конкурентоспособной продукции 

Источник: разработано автором 
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Практическое применение разработанного нами механизма 

осуществляется на основе принципов, перечень и экономическое содержание 

которых представлены в Таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Принципы государственной политики импортозамещения 

Принципы Содержание принципа 

Эффективность Замещение импорта отечественным производством (кроме 

критического импорта) – не является основной целью при 

условии, что существуют варианты поставок из дружественных 

стран по ценам, существенно более низким по сравнению с 

российскими 

Оперативность Фактор времени при реализации программ импортозамещения  

является критическим в ситуации вероятной блокировки 

импортных поставок и создания товарного дефицита, а также 

остановки сборочных производств 

Гибкость Важной является возможность освоения смежных компетенций 

различными производственными предприятиями с целью 

развития производств, ранее не являвшихся профильными для них 

Оптимальность Импортозамещающее производство в стратеги развития регионов, 

отраслей и предприятий должно отвечать критериям 

оптимальности с точки зрения структуры и параметров 

производственных систем 

Источник: разработано автором 

 

В основу практической реализации разработанного нами механизма 

нейтрализации угроз экономической безопасности на основе реализации 

государственной политики импортозамещения была положена система 

методов и инструментов, которые представлены в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Методы и инструменты государственной политики 

импортозамещения в условиях противодействия угрозам экономической 

безопасности на фоне экономической агрессии недружественных государств 

Методы Инструменты 

Правовые Дебюрократизация и либерализация регуляторной политики 

Таможенно-тарифные Программирование отраслевого и территориального развития 

Административные Трансфер технологий 

Фискальные Масштабирование позитивного опыта 

Монетарные Снятие запретов на импорт товаров, оборудования и технологий 

по «серым» схемам 

Промышленный шпионаж и конкурентная разведка 

Источник: разработано автором  
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Перечень используемых инструментов государственной политики 

импортозамещения прежде всего обусловлен необходимостью существенных 

изменений в политике стимулирования производственных предприятий к 

инвестиционному развитию, ориентированному на внутренний рынок и 

углубленную переработку ресурсов внутри страны. В тоже время, выбор 

некоторых инструментов определяется фактическими проявлениями 

экономической агрессии в отношении нашей страны, что констатируется в 

публичных заявлениях представителей политического руководства ряда 

недружественных государств. 

Практическое применение разработанного нами механизма позволяет 

осуществит нейтрализацию следующих угроз экономической безопасности 

Российской Федерации: блокировка логистических каналов поставки импорта 

(закрытие портов стран ЕС для российских морских судов; запрет на въезд 

российского грузового автомобильного транспорта в Польшу и прибалтийские 

страны в 2022 г.); рост ценовой и качественной конкурентоспособности 

импорта; отказ импортеров от поставки продукции (выход целого ряда 

производителей с российского рынка); скрытые ограничения на 

высокотехнологичный импорт (фактический запрет на доступ отечественных 

производителей к иностранным технологиям); выход из России иностранных 

сетевых предприятий торговли и общественного питания; дальнейшее 

ухудшение условий торговли и увеличение диспаритета торговых отношений; 

немотивированный отказ производителей от обслуживания и ремонта 

поставленного ранее ими импортного оборудования. 

 

  



120 

 

3.2 Механизм обеспечения экономической безопасности регионов на 

основе использования резервов развития внутреннего рынка 

Результаты аналитического исследования процессов реализации 

государственной политики импортозамещения и обеспечения экономической 

безопасности регионов Российской Федерации выявили ряд проблемных 

вопросов, требующих принятия соответствующих мер по нейтрализации 

возникших рисков и угроз. Отметим также, что все негативные проявления, 

определяющие снижение уровня экономической безопасности регионов на 

фоне роста их зависимости от импорта были диагностированы в период 2015 

– 2020 г.г., когда действовал ограниченный набор международных санкций и 

ограничений. 

Все угрозы экономической безопасности многократно усилились после 

фактического начала внешней экономической агрессии в отношении нашей 

страны в 2022 г. В этих условиях проблематика разработки методических 

основ обеспечения экономической безопасности регионов на основе снижения 

их зависимости от импортных поставок приобретает еще более высокую 

актуальность. 

Существенная импортная зависимость регионов и недостаточные темпы 

реализации программ импортозамещения оказывают дестабилизирующее 

влияние на их социально-экономическое развитие. Блокировка импортных 

поставок способствует приостановке и срыву сроков реализации программ 

промышленного развития. Материализуются угрозы крупным региональным 

инвестиционным проектам. Отдельное внимание следует уделить вопросам 

насыщения потребительского рынка, который в отсутствии поставок по 

традиционным каналам может начать ощущать дефицит целого ряда 

потребительских товаров. Несмотря на то, что значительная часть 

потребительских товаров не входят в перечень критического импорта, 

блокировка их поставок оказывает дестимулирующее воздействие на оптово-
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розничную торговлю и сферу услуг, которые являются значительными 

работодателями для региональных рынков труда. 

В тоже время, следует учитывать и тот факт, что целый ряд регионов 

имеют ярко выраженную сырьевую модель моноэкспорта. Такого рода 

ориентация чаще всего связана с концентрацией производительных сил и 

инфраструктуры в энергетическом секторе, ориентированном на сырьевые 

поставки иностранным потребителям. Снижение ценовых параметров сбыта, 

а также существенные изменения в уровне спроса на экспортные товары также 

имеет существенное деструктивное влияние на уровень экономической 

безопасности регионов, проявляющийся прежде всего в критическом 

снижении доходов домохозяйств и корпоративного сектора. Все эти процессы 

в краткосрочном периоде достаточно четко проявились в период снижения цен 

на сырьевые товары и энергоносители на мировом рынке в период локдауна 

на фоне пандемии COVID-19. 

Отметим, что наблюдаемые в данный момент процессы в 

международной политической плоскости дают возможность сформулировать 

вывод о долгосрочном характере агрессивных действий со стороны 

недружественных государств и их объединений в отношении Российской 

Федерации и ее союзников. Таким образом, проблематика стратегического 

обеспечения экономической безопасности регионов на основе снижения их 

зависимости от импортных поставок и использования резервов развития 

внутреннего рынка – приобретает приоритетное значение и требует 

соответствующего научного развития. 

В данном случае следует учитывать также и тот факт, что по результатам 

анализа угроз экономической безопасности регионов на основе результатов 

оценки показателей реализации политики импортозамещения были выявлены 

существенные отличия субъектов Российской Федерации по достигнутому 

уровню снижения зависимости от импорта и соответствующих им показателей 

экономической безопасности. Соответственно помимо универсальных 

методических подходов и решений требуется разработка 
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дифференцированных методов основы обеспечения экономической 

безопасности регионов на основе снижения их зависимости от импортных 

поставок и использования резервов развития внутреннего рынка. 

В тоже самое время мы не считаем оправданным подходом 

идеализировать ситуацию в регионах с низким уровнем зависимости от 

импортных поставок. Такая ситуация помимо целого ряда позитивных 

моментов в достигнутом уровне импортозамещения, также связана и со 

следующими достаточно неблагоприятными характеристиками регионов: 

 более низкий уровень доходов населения и как следствие его 

покупательной способности не способствует активности импортеров на рынке 

данных регионов; 

 территориальная отдаленность от региональных экономических 

центров; недостаточное развитие транспортной и логистической 

инфраструктуры, осложняющее физическое проникновение импортных 

товаров на региональный рынок;  

 высокая доля сельского населения в регионах с низкой 

ориентацией на дорогостоящие группы импортных товаров; 

 низкий уровень развития промышленности, ориентированной на 

выпуск низкотехнологичной продукции без использования импортных 

комплектующих, материалов и компонентов; 

 низкий уровень спроса на дорогостоящие инвестиционные товары 

(оборудование, инновационные технологические решения, готовые 

производственные линии и т.д.), определяемый недостаточным уровнем 

промышленного развития; 

 низкий уровень инфраструктурного развития не способствующий 

развитию крупных иностранных торговых сетей, активно продвигающих 

импортные товары дружественных торговых марок. 

Таким образом, низкий уровень зависимости от импорта, наблюдаемый 

в некоторых регионах следует рассматривать не только как достижение в 

реализации федеральных и региональных программ импортозамещения. В 



123 

 

данном случае будут актуальны все рекомендации по развитию внутреннего 

рынка, производственных комплексов и инфраструктуры, которые будут 

разрабатываться для регионов с высокий уровнем зависимости от импортных 

поставок. 

В Таблице 3.4 представлены варианты стратегий обеспечения 

экономической безопасности регионов на основе снижения их зависимости от 

импортных поставок и использования резервов развития внутреннего рынка. 

Группировка регионов для выбора стратегий обеспечения экономической 

безопасности осуществляется на основе матрицы анализа угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения в регионах.  

В зависимости от выбранного варианта стратегии предполагается 

использование определенных методов и инструментов. Отметим, что 

разделение методов и инструментов реализации стратегий на отдельные 

группы в зависимости от уровня угроз экономической безопасности регионов 

и оценок показателей их реализации политики импортозамещения является 

достаточно условным. Перечень методов и инструментов разрабатывался 

нами с учетом региональной специфики импортозависимости и тенденций ее 

изменения, однако данные методы в определенной мере являются 

универсальными, и в зависимости от конкретных условий, могут быть 

использованы регионами, находящимися в различных группах по уровню 

угроз экономической безопасности. Также следует учитывать и то, что 

разработка региональных стратегических планов и программ может быть 

основана на использовании элементов нескольких стратегий обеспечения 

экономической безопасности регионов на основе снижения их зависимости от 

импортных поставок и использования резервов развития внутреннего рынка. 

Очевидно, что использование элементов отдельных стратегий следует 

осуществлять с учетом конкретных обстоятельств, что и определяет их 

комбинированный смешанный характер. 
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Таблица 3.4 – Стратегии обеспечения экономической безопасности регионов на основе снижения их зависимости от 

импортных поставок и использования резервов развития внутреннего рынка 

Группы регионов по уровню угроз 

экономической безопасности и 

оценкам показателей реализации 

политики импортозамещения 

Стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

регионов на основе снижения их 

зависимости от импортных поставок 

и использования резервов развития 

внутреннего рынка 

Методы и инструменты реализации стратегий 

1 2 3 

Угрозы экономической безопасности 

не связаны с зависимостью от импорта. 

Регионы с практически отсутствующей 

зависимостью от импорта и высокими 

темпами импортозамещения 

Углубление специализации в 

импортозамещающих отраслях и 

видах экономической деятельности, 

ориентированных переработку 

отечественного сырья и освоение 

местной сырьевой базы 

Развитие логистической инфраструктуры поставок, 

распределительных сетей и торговых представительств при 

продвижении продукции на внутрироссийский рынок. 

Проектное финансирование инновационных и наукоемких 

инициатив производителей с высокими темпами развития 

импортозамещающих ресурсоемких производств. Развитие 

экспортных поставок продукции, максимальное 

использование конкурентных преимуществ 

Низкий уровень угроз экономической 

безопасности, связанных с 

зависимостью от импортных поставок. 

Регионы с высокими темпами 

импортозамещения 

Расширение производства и 

увеличение объемов поставок 

импортозамещающей продукции в 

другие регионы 

Льготное кредитование проектов развития 

импортозамещающих производств иностранных 

компонентов, материалов и комплектующих. Создание 

научно-производственных кластеров на основе интеграции 

научных, образовательных и производственных структур по 

реализации проектов создания импортозамещающих 

производств на основе собственных технологий 

Низкий и допустимый угроз 

экономической безопасности, 

связанных с зависимостью от 

импортных поставок. 

Регионы с низкими темпами 

импортозамещения 

Диверсификация крупных 

производственных предприятий за 

счет развития импортозамещающих 

производств, а также использования 

отечественных компонентов, 

материалов и комплектующих из 

других регионов 

Стимулирование производственных проектов замещения 

импортных компонентов, материалов и комплектующих. 

Реализация программ локализации производств 

иностранных производителей. Учет возможностей 

использование отечественной сырьевой и компонентной 

базы при разработке и реализации специальных 

инвестиционных контрактов 
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Продолжение Таблицы 3.4 

1 2 3 

Низкий, допустимый и средний уровни 

угроз экономической безопасности, 

связанных с зависимостью от 

импортных поставок. 

Регионы с низкими и средними 

темпами импортозамещения 

Формирования условий для 

активизации процессов 

импортозамещения 

Создание региональных кластеров, производственных 

цепочек и научно-производственных объединений, 

координируемых на региональном уровне в направлении 

освоения компетенций импортных производителей. 

Продвижение импортозамещающей продукции на рынки 

соседних регионов. Субсидирование проектов развития 

транспортной и логистической инфраструктуры, 

обеспечивающей оптимизацию движения товарных 

потоков отечественных товаропроизводителей 

Допустимый и высокий уровни угроз 

экономической безопасности, 

связанных с зависимостью от 

импортных поставок. 

Регионы с нулевыми и 

отрицательными темпами 

импортозамещения 

Стимулирование процессов 

импортозамещения на основе 

приоритетных региональных 

программ 

Конкурсный отбор проектов и программ развития 

импортозамещающих производств, ориентированных на 

использование отечественного (или импортированного из 

дружественных стран) оборудования с использованием 

региональной сырьевой базы. Предоставление 

макисмально возможных фискальных преференций, 

максимальная дебюрократизация административных 

процедур и сервисов. Гармонизация экспортных 

товаропотоков (встречных и попутных) с продвижением 

продукции в другие регионы страны 

Допустимый и высокий уровни угроз 

экономической безопасности, 

связанных с зависимостью от 

импортных поставок. 

Регионы со значительными 

отрицательными темпами 

импортозамещения 

Административное и регуляторное 

обеспечение поддержки реализации 

проектов импортозамещения 

Разработка дорожных карт и программ снижения 

зависимости регионов от импортных поставок. 

Административное сопровождение всех крупных 

производственных проектов, связанных с 

переориентацией на отечественные технологии, 

комплектующие и материалы. Административное 

регулирование внутреннего потребительского рынка в 

направлении снижения поставок импортной продукции, 

имеющей качественные отечественные аналоги 
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Продолжение Таблицы 3.4 

1 2 3 

Критический уровень угроз 

экономической безопасности. Регион в 

большей степени интегрирован в 

экономику зарубежных стран чем в 

отечественное народное хозяйство 

Стратегическая переориентация 

региона на торговые отношения с 

субъектами внутреннего рынка 

Дотации на развитие логистических каналов поставки 

отечественной продукции на внутренний рынок региона. 

Создание преференций для развития отечественных 

сетевых оптовых и розничных торговых структур. 

Использование любых административных и регуляторных 

возможностей вытеснения импортных товаров 

отечественными аналогами. Переориентация 

производителей на освоение внутреннего рынка путем 

формирования встречного товарного потока продукции. 

Развития внутренней переработки ресурсной базы региона 

с использованием любых возможностей закупки и 

поставки оборудования (в т.ч. серый импорт из 

недружественных государств) 

Источник: разработано автором 
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На Рисунке 3.2 представлено схематическое изображение механизма 

обеспечения экономической безопасности регионов на основе снижения их 

зависимости от импортных поставок и использования резервов развития 

внутреннего рынка [91]. Разработанный механизм направлен на реализацию 

государственной политики импортозамещения в каждом из регионов 

Российской Федерации с учетом достигнутых показателей ее реализации в 

прошлых периодах, а также региональных особенностей, связанных с 

обеспеченностью ресурсами, производственным и др. потенциалом 

территорий. 

Субъектом управления в данном случае следует определить 

профильный координационный постоянно действующий орган по реализации 

региональных планов и программ импортозамещения. В различных регионах 

он может действовать в формате комиссии или совета при правительстве 

региона. Отметим, что такого рода органы созданы в ряде регионов страны, 

однако в большинстве случаев они являются совещательными и собираются в 

ежеквартальном или полугодовом режиме для протокольных мероприятий. В 

состав такого рода профильного координационного постоянно действующего 

органа целесообразно включить: членов правительства региона, 

представителей центральных органов исполнительной власти в регионе, 

представителей общественных организаций, союзов, отраслевых 

объединений, представителей научного и экспертного сообщества, 

представителей крупных предпринимательских структур. 

Оперативный информационный обмен, вертикальные и горизонтальные 

коммуникации в рамках региональной комиссии по импортозамещению 

позволит обеспечить высокую организационную эффективность, которая 

может проявляться в оперативном принятии соответствующих 

управленческих решений, оптимизации использования существующих 

ресурсов региона и их концентрация на приоритетных точках роста и 

развития. 
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Рисунок 3.2 – Механизм обеспечения экономической безопасности регионов 

на основе снижения их зависимости от импортных поставок и использования 

резервов развития внутреннего рынка 

Источник: разработано автором 

Субъекты 

региональной 

политики 

импортозамещения 

Правительство 

региона 

Представители 

центральных органов 

исполнительной 

власти в регионе 

Представители 

общественных 

организаций, союзов, 

отраслевых 

объединений 

Научное  экспертное 

сообщество 

Представители 

крупных 

предпринимательских 

структур 

 

Субъект управления 

Профильный координационный 

постоянно действующий орган по 

реализации региональных планов и 

программ импортозамещения 

(комиссия, комитет или совет при 

правительстве региона) 

Правительственная комиссия по 

импортозамещению 

Гармонизация региональных планов и 

программ с федеральными  

Имплементация федеральной политики 

на региональном уровне 

Поддержка федерального центра 

Координация межрегионального 

взаимодействия на федеральном уровне 

 

Направления реализации 

региональной стратегии 

импортозамещения 

Замещение энергетического и 

сырьевого экспорта 

производствами по глубокой 

переработке региональной 

сырьевой базы 

Освоение новых компетенций 

направленных на замещение 

импорта в производственных 

процессах 

Развитие новых производственных 

проектов по выпуску продукции, 

ранее не производившейся в 

регионах России 

 

Результаты реализации региональной 

стратегии импортозамещения 

 увеличение товарооборота между 

регионами; 

 развитие производствено 

кооперации между предприятиями из 

различных регионов; 

 формирование и замкнутых 

национальных цепочек формирования 

добавленной стоимости; 

 развитие производства 

отечественной компонентной базы 

высокотехнологичных товаров; 

 увеличение внутренней 

переработки отечественного сырья; 

 максимизация продуктивного 

использования энергопрофицита 

отечественной экономики 

Угрозы экономической безопасности регионов: 

Увеличение зависимости от 

импортных поставок 

Блокировка поставок импортного 

сырья, материалов, комплектующих 

Продовольственный дефицит Блокировка экспорта сырья и 

энергоносителей Инфляция и снижение 

благосостояния домохозяйств 

 

Нейтрализация 

угроз и снижение 

рисков 

Ассоциация 

центров 

импортоза-

мещения и 

кооперации 

регионов 



129 

 

Принципиально важным является обеспечение взаимодействия 

регионов и федерального центра (в лице Правительственной комиссии по 

импортозамещению) в вопросах реализации национальной стратегии 

импортозамещения. В данном случае речь идет о следующих аспектах 

взаимодействия: гармонизация региональных планов и программ с 

федеральными; имплементация федеральной политики на региональном 

уровне; поддержка федерального центра отдельных региональных проектов и 

программ; координация межрегионального взаимодействия на федеральном 

уровне. 

Основные направления реализации региональной стратегии 

импортозамещения концентрируются в рамках следующих комплексных 

мероприятий: замещение энергетического и сырьевого экспорта 

производствами по глубокой переработке региональной сырьевой базы; 

освоение новых компетенций, направленных на замещение импорта в 

производственных процессах; развитие новых производственных проектов по 

выпуску продукции, ранее не производившейся в регионах Российской 

Федерации. 

Результаты реализации региональной стратегии импортозамещения 

являются следующими: 

 увеличение товарооборота между регионами; 

 развитие производственной кооперации между предприятиями из 

различных регионов; 

 формирование замкнутых национальных цепочек формирования 

добавленной стоимости; 

 развитие производства отечественной компонентной базы 

высокотехнологичных товаров; 

 увеличение внутренней переработки отечественного сырья; 

 максимизация продуктивного использования энергопрофицита 

отечественной экономики 
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Данные результаты позволяют обеспечить нейтрализацию угроз 

экономической безопасности и снижение соответствующих рисков. В 

частности, речь идет о следующих угрозах: увеличение зависимости от 

импортных поставок в регион; продовольственный дефицит; инфляция и 

снижение благосостояния домохозяйств; блокировка поставок импортного 

сырья, материалов, комплектующих; блокировка экспорта сырья и 

энергоносителей. 

Практическое применение разработанного механизма обеспечения 

экономической безопасности регионов на основе использования резервов 

развития внутреннего рынка направлено на обеспечение углубленной 

переработки региональной сырьевой базы в целях расширения номенклатуры 

товаров с высокой добавленной стоимостью и обеспечения роста уровня 

замещения импортных поставок на национальном рынке в результате 

расширения товарооборота и производственной кооперации между регионами 

Российской Федерации. 

3.3. Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

регионов на основе государственного регулирования процессов 

импортозамещения в сферах торговли и общественного питания 

Деятельность предпринимательских структур в сфере оптовой, оптово-

розничной и розничной торговли, а также общественного питания является 

существенной составляющей национальной экономической системы, 

функционирующей в условиях развитого рынка. В современных условиях, 

торговля является существенным сектором национальной экономики, в 

рамках которой формируется значительная часть валовой добавленной 

стоимости (Таблица 3.5). Следует также учитывать и тот факт, что любые сбои 

и экстерналии, которые наблюдаются в рамках данного вида экономической 

деятельности являются особенно чувствительными с точки зрения 
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обеспечения социальной стабильности, а также общественного порядка. 

Отдельного внимания заслуживают также проблемы присутствия тех или 

иных товарных групп в торговых сетях, при этом любые сбои в поставках или 

ценовые диспропорции могут иметь значительный общественный резонанс.  

Таблица 3.5 – Валовая добавленная стоимость в отраслях экономики 

Российской Федерации в 2014 – 2018 г.г., в ценах 2016 г. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовая добавленная 

стоимость в отрасли торговли 

оптовой и розничной, ремонте 

автотранспортных средств и 

мотоциклов, млн. руб. 

12740378 11862435 11391106 11670953 11922641 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

754409,8 734914,4 700979,2 722063,8 766661,5 

Итого валовая добавленная 

стоимость по всем отраслям, 

млн. руб. 

78515041 77141743 77475287 78675201 80436919 

Доля торговли оптовой и 

розничной, ремонта 

автотранспортных средств и 

мотоциклов в общей валовой 

добавленной стоимости 

16,23% 15,38% 14,70% 14,83% 14,82% 

Доля гостиниц и предприятий 

общественного питания в 

общей валовой добавленной 

стоимости 

0,96% 0,95% 0,90% 0,92% 0,95% 

Источник: разработано автором на основе [25] 

 

В ситуации, когда государство практически никак не представлено в 

секторе розничной торговли и общественного питания, рычаги влияния на 

такого рода проблемные ситуации являются крайне ограниченными. 

Государство имеет инструменты осуществления регуляторных функций, где 

профильным органом является Федеральная антимонопольная служба (далее - 

ФАС), отслеживающая факты злоупотребления доминирующим рыночным 

положением.  

Несмотря на значительный набор регуляторных инструментов, 

которыми может в данном случае воспользоваться ФАС, следует отметить 
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наличие ряда существенных ограничений потенциала административных мер, 

которые могут быть приняты органами антимонопольного регулирования: 

 значительный временной лаг между принимаемыми мерами и их 

результатами; 

 полное отсутствие возможностей оказать влияние на иностранные 

торговые сети и сети пунктов общественного питания, принявших решение 

прекратить свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации; 

 полное отсутствие возможностей оказать влияние на иностранные 

торговые сети и сети пунктов общественного питания, осуществляющие 

скрытые формы стимулирования импортных поставок продукции, имеющей 

адекватную замену российскими аналогами и товарами-субститутами; 

 полное отсутствие возможностей оказать влияние на импортеров, 

принявших решение в одностороннем порядке прекратить поставки 

продукции на российский рынок. 

Несмотря на то, что сфера торговли и общественного питания 

аккумулируют в значительной мере преимущественно частные 

предпринимательские интересы и направлены на удовлетворение 

потребительского спроса (спроса отдельных домохозяйств), государство, как 

экономический агент, также имеет ряд фундаментально-обусловленных 

интересов, сосредоточенных в рамках данного сектора национальной 

экономики. В данном случае, речь, прежде всего, идет о заинтересованности 

государства в максимально полном и широком удовлетворении 

потребительского спроса населения.  

Государство заинтересовано в развитии торговой инфраструктуры и ее 

субъектов по причине необходимости обеспечения наиболее оптимального 

взаимодействия производителей и потребителей. В тоже время, именно 

торговля и общественное питание являются одними из существенных 

работодателей в современных условиях. Развитие сфер торговли и 

общественного питания, их рост и модернизация определяют возможности 

наиболее эффективного продвижения и распределения отечественных 
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продовольственных товаров на внутреннем рынке, удовлетворения самого 

широкого круга потребностей населения.  

Регуляторная политика государства в значительной мере направлена на 

защиту интересов потребителей, недопущение злоупотреблений отдельными 

предпринимательскими структурами, продвижение на внутреннем рынке 

отечественных производителей. В тоже время, вне инструментария 

государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности 

остаются вопросы защиты интересов отечественных производителей, которые 

в т.ч. осуществляют производство импортозамещающей продукции. 

Отдельно следует учитывать и тот факт, что некоторые особенности 

функционирования предприятий торговли и общественного питания являются 

чувствительными для государства с точки зрения обеспечения социальной 

стабильности в обществе. Мировая практика и исторический опыт 

показывают, что некоторые краткосрочные проблемы и затруднения в сфере 

реализации отдельных потребительских и промышленных товаров могут быть 

триггером для дестабилизации ситуации в обществе. При этом, зачастую 

такого рода затруднения могут создаваться искусственно и в т.ч. с участием 

иностранных агентов. На наш взгляд, одновременное принятие решений о 

выходе из российского бизнеса целого ряда иностранных торговых сетей и 

сетей пунктов общественного питания имели изначальную цель – достичь 

именно деструктивных целей и в реальности не были никак экономически 

оправданными. 

В условиях усиления процессов глобализации, открытости 

национальной экономики (без учета современной санкционной и 

контрсанкционной политики), параллельно наблюдающихся процессов 

урбанизации и углубления диспропорций территориального социально-

экономического развития отдельных регионов, роль государственного 

регулирования сферы торговли существенно возрастает. Модернизация 

государственного регулирования требует обеспечения его потенциала к 

решению ряда актуальных проблем, в т.ч.: отсутствие равного и свободного 
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доступа российских производителей к возможностям крупных сбытовых сетей 

(в т.ч. и иностранных); высокий уровень монополизации и концентрации в 

сфере розничной торговли (большая часть продовольственных гипермаркетов 

в России являются частью иностранных торговых сетей); ограниченные 

возможности реализации социально-ориентированной политики государства в 

рамках отдельных товарных позиций. 

В современных условиях все вышеперечисленные проблемные вопросы 

максимально актуализируются в связи с тем, что сфера торговли в нашей 

стране в значительной степени представлена иностранными торговыми 

сетями, которые фактически осуществляют импорт своих услуг. Иностранные 

торговые сети помимо доминирующего положения на рынке услуг отдельных 

регионов и территорий также осуществляют продвижение значительных 

объемов импортной продукции широкого потребления (продовольственные и 

непродовольственные товары). Данные обстоятельства имели целый ряд 

негативных последствий, которые многократно усилились после усиления 

санкционной политики недружественных государств и их экономической 

агрессии в отношении Российской Федерации в 2022 г. (Таблица 3.6). 

Отметим, что целый ряд иностранных предприятий торговли и 

общественного питания уже объявили о закрытии своего бизнеса и выходе с 

рынка Российской Федерации. В тоже время, значительная часть иностранных 

предприятий сохраняют лояльность в отношении российского рынка, 

несмотря на то, что продолжают ощущать значительное давление на их 

менеджмент в части принятия решения о выходе с российского рынка. На наш 

взгляд, такого рода лояльность – крайне важна для российской экономики и 

твердое выполнение своих социальных и деловых обязательств иностранными 

предприятиями заслуживает соответствующей оценки со стороны 

компетентных регулирующих органов.  
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Таблица 3.6 – Риски угрозы и неблагоприятные последствия высокой 

импортной зависимости сферы торговли в условиях до и после усиления 

санкций недружественных государств в отношении Российской Федерации в 

2022 г. 

До начала активной фазы 

экономической агрессии 

недружественных государств 

После начала активной фазы 

экономической агрессии 

недружественных государств 

Низкий уровень реинвестиций. Ориентация на вывоз капитала. Объемы вывезенного 

капитала за многие годы пребывания на российском рынке многократно превысили 

первоначальные инвестиции 

Продвижение импортных товаров в иностранных торговых сетях. Злоупотребление 

рыночной властью, проявляющееся в создании заведомо невыгодных условий допуска 

некоторых отечественных товаров 

Низкий уровень локализации производства товаров, реализуемых под корпоративными 

брендами торговых сетей 

 Угроза закрытия предприятий и массового 

увольнения персонала 

 Преднамеренное создание товарного 

дефицита 

 Злоупотребление монопольным 

положением в отдельных секторах 

продовольственной и 

непродовольственной торговли 

 Необоснованный рост цен, провокация 

лавинообразных инфляционных процессов 

 Давление на рынок коммерческой аренды, 

угроза закрытия крупных торговых 

предприятий, продолжающих нести 

убытки на фоне ограничений, связанных с 

Covid-19 

Источник: разработано автором 

 

В тоже время, риски в отношении дальнейшего ухода иностранного 

бизнеса из российской розничной торговли и общественного питания 

остаются. При этом, нарастает необоснованный общественный резонанс 

такого рода процессов. Отметим также и увеличивающуюся социальную 

нагрузку на рынок труда, возникшую в связи с материализацией рисков ухода 

иностранных предприятий с рынка (Таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Численность персонала крупных иностранных сетевых структур 

(розничная торговля и общественное питание), публично объявивших о своих 

планах в отношении дальнейшей хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации после усиления санкций недружественных государств в 2022 г. 

Сетевые структура 

объявившие о закрытии 

бизнеса в России 

Численность 

персонала, 

чел. 

Сетевые структуры 

объявившие о продолжении 

бизнеса в России 

Численность 

персонала, 

чел. 

McDonalds 62000 Leroy Merlin Россия 42419 

Pepsico 19000 АШАН Ритейл Россия 33000 

IKEA 15000 МЕТРО Кэш энд Керри, 

Россия 

20000 

Yum! Brands 14500 Globus Россия 11000 

Inditex S.A. (Zara Home, 

Massimo Dutti, Bershka, 

Oysho, Pull & Bear, 

Stradivarius) 

8840 Castorama Россия 3000 

Adidas 5539 Selgros Cash&Carry 

Россия/Global Foods 

2000 

Mothercare 4500 PRISMA 1200 

OBI 4259   

H&M 3542   

Другие  30960   

Итого 168140  112619 

Источник: разработано автором на основе [172] 

 

Проблематика развития отечественных предпринимательских структур 

в сфере торговли была определена предметом ряда научных работ ученых 

экономистов. Были исследованы вопросы формирования конкурентной среды 

в сфере торговли на уровне регионов и отдельных секторов [1; 4], а также 

особенности функционирования сферы торговли в условиях кризиса и 

санкционного давления [2; 5]. В работах Илышева А.М., Баталовой Е.И. [3] и 

Джухи В.М., Кокина А.Н. [6] был усовершенствован инструментарий анализа 

процессов развития предпринимательских структур сферы торговли. 

Лобановская С.Ю. [7] и Шурчкова Ю.В. [9] в своих работах существенное 

внимание уделили вопросам развития Интернет-торговли и продвижению 

товаров в Интернет-пространстве. Следует отметить также работу 

Переверзева П.П., Блинова А.О., Угрюмовой Н.В. [8], где были затронуты 

актуальные вопросы совершенствования процессов использования 
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потенциала персонала торговых предприятий. Несмотря на широкий спектр 

вопросов, исследуемых в актуальных научных работах, проблематика 

импортозамещения в сферах торговли и общественного питания, а также 

обеспечения экономической безопасности в данных сферах осталась 

малоизученным предметом.  

Актуальной задачей является осуществление конструктивных 

разработок, направленных на обоснование направлений совершенствования 

элементов государственного регулирования в сфере обеспечения 

экономической безопасности сектора розничной торговли на основе 

импортозамещения и создания соответствующего отечественного 

конкурентного предложения, направленного на снижение рыночной власти 

иностранных операторов на данном рынке. 

В качестве тактических предпосылок совершенствования элементов 

государственного регулирования в сфере обеспечения экономической 

безопасности розничной торговли и общественного питания на основе 

импортозамещения и создания соответствующего отечественного 

конкурентного предложения нами были определены факторы, 

актуализировавшиеся в среднесрочной ретроспективе. 

Данные факторы на наш взгляд имеют существенное деструктивное 

влияние на социально-экономическое развитие отдельных регионов и 

территорий, что соответственно может быть декомпенсировано за счет 

применения отдельных методов государственного регулирования. К числу 

такого рода тактических предпосылок нами были отнесены:  

 несоответствие мест размещения торговых объектов генеральным 

планам населенных пунктов, что существенным образом сдерживает 

инфраструктурное развитие муниципальных образований;  

 отсутствие инфраструктуры распределения социально-значимых 

товаров в соответствии с государственной социальной политикой поддержки 

отдельных социальных слоев и групп населения; 
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 ограниченные возможности государства в проведении товарных 

интервенций и реализации государственной политики продвижения 

отечественных товаров в розничной торговле и общественном питании в 

соответствии с федеральной ценовой политикой;  

 диспропорции в распределении торговых площадей в отдельных 

регионах и территориях;  

 отсутствие политики развития сферы торговли и общественного 

питания на региональном уровне с учетом перспективных планов 

пространственного развития;  

 наличие существенного недостатка торговых площадей и 

объектов торговой инфраструктуры в сельской местности и отдаленных 

территориях; 

 низкий уровень развития инфраструктуры аграрного рынка, 

недостаточный доступ мелких производителей органической 

продовольственной продукции на рынки высокоурбанизированных 

территорий;  

 высокий уровень монополизации розничной торговли в крупных 

муниципальных образованиях (с высокой долей иностранного капитала в 

данных монополиях); 

 полное отсутствие присутствия федеральных торговых сетей (в 

т.ч. с полностью российским составом учредителей) на территории 

Республики Крым и г. Севастополя, а также признанных Российской 

Федерацией государств на территории бывших республик СССР по причине 

высоких санкционных рисков; 

 диспропорции во внешней торговле продовольственными 

товарами, связанными с преобладанием сырья в экспортных поставках и 

готовой продукции в структуре валового импорта. 

Решение вышеперечисленных проблем тактического характера требует 

применения стратегических мер, ориентированных на преодоление 
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сложившихся негативных тенденций и наметившихся угроз. В числе 

стратегических направлений развития сферы торговли и общественного 

питания на региональном уровне с использованием инструментария 

обеспечения экономической безопасности целесообразно выделить 

следующие:  

 интенсификация распространения информационно-

телекоммуникационных технологий организации торговли и логистического 

распределения товаропотоков на основе российских программных и 

аппаратных технических решений;  

 снижение уровня трансакционных издержек при движении товара 

от производителя к потребителю;  

 снижение уровня рыночной силы торговых сетей и уменьшение 

уровня зависимости производителей от взаимодействия с торговыми 

посредниками; 

 пресечение дискриминации российских товаропроизводителей 

при входе их продукции в торговые сети; 

 стимулирование импортозамещения продукции, реализуемой в 

сетевых торговых структурах; 

 снижение до минимума фискальной нагрузки предприятия 

общественного питания (в статусе малых и средних предприятий, а также 

кооперативов, учрежденных физическими лицами – гражданами Российской 

Федерации), выполняющих все социальные обязательства в качестве 

работодателя и в части качества реализуемой продукции, приравняв их к 

субъектам социального предпринимательства; 

 развитие торговой инфраструктуры в сельской местности и 

отдаленных районах.  

Система государственного регулирования деятельности 

предпринимательских структур в сферах торговли и общественного питания 

определяется нами как синергетическое взаимодействие методов, 

инструментов, организационных конструкций, направленных на обеспечение 
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устойчивой оптимальной кооперации всех заинтересованных сторон в сфере 

торговли и общественного питания, которое достигается путем 

балансирования их интересов по критерию общественной значимости, а также 

соответствия приоритетам национального и регионального социально-

экономического развития.  

На Рисунке 3.3 представлена структура комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности регионов на основе 

государственного регулирования процессов импортозамещения в сферах 

торговли и общественного питания. Практическое применение данной 

системы предполагает комплексное использование соответствующего 

инструментария региональными и федеральными управленческими 

структурами. Отдельного внимания на наш взгляд заслуживает тот факт, что 

обеспечением экономической безопасности в рамках исследуемых видов 

экономической деятельности достигается именно на региональном уровне, что 

объясняется направленностью государственной политики на развитие 

региональных сетевых структур, способных диверсифицировать 

национальные сети розничной торговли и общественного питания. 

Именно поэтому значительную роль в рамках предложенной нами 

системы играют региональные управленческие структуры и их объединения, 

осуществляющие функции импортозамещения. Практическое применение 

предложенной нами системы на региональном уровне позволит 

существенным образом снизить зависимость потребительского рынка от 

рисков, связанных с деятельностью иностранных предприятий, а также 

обеспечит облегчение доступа импортозамещающей продукции 

отечественного производства на прилавки торговых сетей и сетей пунктов 

общественного питания. 

Процесс обеспечения экономической безопасности предполагает учет 

действия факторов внешней среды, которые в свою очередь определяют 

параметры взаимодействия объектов государственного регулирования сферы 

торговли и общественного питания. 
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Рисунок 3.3 – Комплексная система обеспечения экономической 

безопасности регионов на основе государственного регулирования процессов 

импортозамещения в сферах торговли и общественного питания 

Источник: разработано автором
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среда 

Производители и 

импортеры продукции 

Субъекты торговой и 

логистической инфраструктуры 

Предпринимательские структуры в сферах торговли и общественного питания 

Факторы внешней среды: доходы населения и уровень потребительского спроса; уровень 

развития торговой инфраструктуры; внешнеторговая политика, уровень санкционного давления 

и государственного протекционизма 

Ассоциация центров 

импортозамещения и 

кооперации регионов 

Правительственная 

комиссия по 

импортозамещению 

Фискальное и административное 

стимулирование развития кооперации и 

социального предпринимательства в 

сферах торговли и общественного 

питания 
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Данная система отличается комплексным применением методов 

информационного, инфраструктурного, нормативного и организационного 

обеспечения развития предпринимательской среды (с опорой на российских 

резидентов и иностранный бизнес, настроенный на дальнейшее выполнение 

инвестиционных и социальных обязательств, а также развитие бизнеса в 

России) в сфере торговли с учетом императивов государственной политики 

импортозамещения и условий социально-экономического развития регионов 

(а также отдельных муниципальных образований). 

Система обеспечения экономической безопасности на основе 

государственного регулирования процессов импортозамещения в сферах 

торговли и общественного питания направлена на снижение трансакционных 

издержек, максимальное удовлетворение платежеспособного спроса 

населения и максимизации объемов генерируемой предпринимательскими 

структурами добавленной стоимости при любых условиях негативного 

влияния со стороны агрессивных экономических действий со стороны 

недружественных государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования теоретических, методических и практических 

аспектов обеспечения экономической безопасности на основе реализации 

государственной политики импортозамещения позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. По результатам анализа, обобщения и систематизации научных работ 

отечественных авторов обоснованы сущность и экономическое содержание 

понятия импортозамещения в современных условиях экономической агрессии 

недружественных государств. Импортозамещение следует определить, как 

экономическую политику государства, направленную на обеспечение его 

безопасности за счет снижения угроз, связанных с санкциями 

недружественных государств, направленными на срыв поставок критического 

импорта и деградацию внутреннего производства по причине блокировки 

поставок сырья и комплектующих. 

Определены сферы обеспечения экономической безопасности с точки 

зрения существенного влияния на них со стороны государственной политики 

импортозамещения, а также особенности реализации данной политики в 

каждой из выделенных сфер. В числе данных сфер следует отметить: 

продовольственную, финансовую, инновационно-инвестиционную, 

социальную, внешнеторговую, энергетическую и производственно-

технологическую безопасность. 

2. Обоснован перечень факторов, сдерживающих развитие 

импортозамещающих производств и снижающих уровень экономической 

безопасности Российской Федерации. В числе данных факторов следует 

выделить следующие: отсутствие системной политики импортозамещения 

(ориентация на отдельные отрасли и товарные группы без учета их взаимного 

влияния); эффективность методов сдерживания технологического и 

инновационного развития экономики России со стороны недружественных 
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государств и транснациональных корпораций; снижение темпов 

инновационного развития экономики; усугубление проблемы «утечки мозгов» 

и низкая эффективность процессов коммерциализации НИОКР; отсутствие 

единого народно-хозяйственного планирования, координации и 

регулирования в сфере развития новых производств; жесткая монетарная 

политика, высокая стоимость кредитных ресурсов; отсутствие развитого 

рынка корпоративных прав; локальный дефицит квалифицированных кадров 

(в разрезе специальностей, регионов и видов производств). 

Идентифицированы угрозы увеличения зависимости национальной 

экономики от импорта и снижения потенциала реализации программ 

импортозамещения в числе которых были выделены следующие: структурные 

диспропорции на внутреннем рынке; деградация цепочек производства-

распределения-потребления отечественной продукции; коррупция при 

продвижении импортных поставок; несовершенство государственного 

регулирования внутреннего рынка и развития его инфраструктуры. 

Сформулированы направления реализации государственной политики в 

сфере импортозамещения, нацеленной на обеспечение экономической 

безопасности. Данная политика формируется в процессе выработки решений 

по защите и продвижению национальных экономических интересов, а также 

нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Разработана концептуальная схема параметров государственного 

регулирования и реструктуризации экономики в рамках политики 

импортозамещения и обеспечения экономической безопасности. 

Реструктуризация экономики в рамках государственной политики 

импортозамещения прежде всего направлена на снижение зависимости 

национальной экономики от импортных поставок, а также конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков, что в итоге определяет ряд ключевых параметров 

экономической безопасности как на национальном, так и на региональном 

уровнях. 
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3. Разработан методический подход к интегральной оценке уровня 

внешнеторговой безопасности Российской Федерации. Показатели 

сгруппированы по отдельным сферам количественной оценки результатов 

реализации государственной политики импортозамещения. Методический 

подход предполагает расчёт интегрального показателя оценки уровня 

внешнеторговой безопасности. Практическая значимость сформированной 

системы показателей и методики интегральной оценки уровня 

внешнеторговой безопасности состоит в том, что на ее основе возникает 

возможность осуществлять количественную оценку и факторный анализ 

достигнутых результатов реализации государственной политики 

импортозамещения. 

Анализ значений отдельных показателей оценки уровня 

внешнеторговой безопасности Российской Федерации в 2010 – 2018 г.г., а 

также значения интегрального показателя дает основания сформулировать 

вывод о том, что несмотря на относительно существенные успехи снижения 

зависимости экономики от импортных поставок, интегральная оценка 

является неудовлетворительной. Показатели внешнеторговой безопасности 

являются достаточно высокими по сравнению с целым рядом развитых стран 

мира (являющихся импортозависимыми на современном этапе развития). В 

тоже время, очевидные проблемы наблюдаются в недостаточной динамике 

импортозамещения и развития ориентированных на экспорт производств, а 

также явной неэквивалентности (диспаритете) внешнеторговых отношений. 

4. Усовершенствованы методические основы анализа угроз 

экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения. В числе данных 

показателей нами были использованы значения импортной квоты регионов и 

темпов прироста в них импортных поставок. Сформирована матрица анализа 

угроз экономической безопасности регионов на основе результатов оценки 

показателей реализации политики импортозамещения в регионах. В матрице 

представлена интерпретация значений позиционирования регионов в 
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зависимости от установленного уровня угроз экономической безопасности и 

достигнутых результатов реализации политики импортозамещения. 

Позиционирование региона в строках и столбцах матрицы осуществляется на 

основе соответствия его показателей указанным диапазонам значений, 

рассчитываемым с использованием ряда показателей.  

Большая часть регионов Центрального федерального округа 

(Костромская, Воронежская, Тамбовская, Белгородская, Орловская, Курская, 

Московская, Ярославская, Ивановская области и г. Москва) по итогам 

позиционирования были размещены в квадрантах, характеризующихся 

наличием угроз экономической безопасности, связанных с низким уровнем 

импортозамещения и соответствующим ростом зависимости внутреннего 

рынка от импортных поставок. Допустимый уровень зависимости от импорта 

с низким уровнем его прироста продемонстрировали Владимирская, 

Калужская и Смоленская области. Только четыре региона из анализируемого 

федерального округа (Брянская, Липецкая, Рязанская и Тверская области) 

продемонстрировали ощутимые результаты реализации политики 

импортозамещения и были позиционированы в квадрантах, 

характеризующихся высоким уровнем нейтрализации угроз экономической 

безопасности. Данные результаты в целом соответствуют и подтверждают 

результаты оценки уровня внешнеторговой безопасности Российской 

Федерации в 2010 – 2018 г.г. 

5. Разработан механизм нейтрализации угроз экономической 

безопасности на основе реализации государственной политики 

импортозамещения. Данный механизм предполагает учет актуального 

состояния факторов внешней среды в рамках которой формируются 

возможности, которые необходимо максимально реализовывать, а также 

угрозы, которые требуют оперативной нейтрализации. В рамках данного 

механизма обоснованы цели и задачи государственной политики 

импортозамещения, а также их влияние на обеспечение экономической 

безопасности. Практическое применение разработанного нами механизма 
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осуществляется на основе принципов, перечень и экономическое содержание 

которых сформулированы в работе.  

Перечень используемых инструментов государственной политики 

импортозамещения обусловлен необходимостью существенных изменений в 

политике стимулирования производственных предприятий к 

инвестиционному развитию, ориентированному на внутренний рынок и 

углубленную переработку ресурсов внутри страны. Выбор некоторых 

инструментов определяется фактическими проявлениями экономической 

агрессии в отношении нашей страны, что констатируется в публичных 

заявлениях представителей политического руководства ряда 

недружественных государств. Практическое применение данного механизма 

позволяет осуществит нейтрализацию определенного в диссертации перечня 

угроз экономической безопасности Российской Федерации. 

6. Обоснованы стратегии обеспечения экономической безопасности 

регионов на основе снижения их зависимости от импортных поставок и 

использования резервов развития внутреннего рынка, а также определены 

Группы регионов по уровню угроз экономической безопасности и оценкам 

показателей реализации политики импортозамещения в отношении которых 

данные стратегии применяются. Сформирован перечень методов и 

инструментов реализации каждой из обоснованных стратегий.  

Разработан механизм обеспечения экономической безопасности 

регионов на основе использования резервов развития внутреннего рынка. 

Практическое применение разработанного механизма направлено на 

обеспечение углубленной переработки региональной сырьевой базы в целях 

расширения номенклатуры товаров с высокой добавленной стоимостью и 

обеспечения роста уровня замещения импортных поставок на национальном 

рынке в результате расширения товарооборота и производственной 

кооперации между регионами Российской Федерации. 

Предложена структура системы обеспечения экономической 

безопасности регионов на основе государственного регулирования процессов 
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импортозамещения в сферах торговли и общественного питания. 

Практическое применение предложенной нами системы на региональном 

уровне позволит существенным образом снизить зависимость 

потребительского рынка от рисков, связанных с деятельностью иностранных 

предприятий, а также обеспечит облегчение доступа импортозамещающей 

продукции отечественного производства на прилавки торговых сетей и сетей 

пунктов общественного питания. 

Процесс обеспечения экономической безопасности предполагает учет 

действия факторов внешней среды, которые в свою очередь определяют 

параметры взаимодействия объектов государственного регулирования сферы 

торговли и общественного питания. Данная система отличается комплексным 

применением методов информационного, инфраструктурного, нормативного 

и организационного обеспечения развития предпринимательской среды (с 

опорой на российских резидентов и иностранный бизнес, настроенный на 

дальнейшее выполнение инвестиционных и социальных обязательств, а также 

развитие бизнеса в России) в сфере торговли с учетом императивов 

государственной политики импортозамещения и условий социально-

экономического развития регионов (а также отдельных муниципальных 

образований). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ТРАКТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Таблица А.1 – Трактовки экономической сущности импортозамещения в 

научной литературе 

Автор Трактовка 

Ершов П.А. 

[68] 

Политика импортозамещения – это целенаправленное воздействие государства 

на национальную экономику и создание таких институциональных условий, при 

которых обеспечивается возможность создания и развития производства внутри 

страны товаров, более конкурентоспособных на внутреннем рынке по 

сравнению с импортируемыми. 

Принципы политики импортозамещения:  

– рост производительности труда;  

– ограниченность во времени;  

– открытость экономики;  

– стратегический характер политики импортозамещения; 

 – стимулирующий характер реализации политики импортозамещения.  

Клевцова М.Г., 

Клевцов С.М. 

[78] 

Импортозамещение является составляющей экономической политики страны и 

отдельных регионов, грамотная реализация которой позволит не только 

сократить импорт, одновременно высвобождая валютные средства и 

выравнивая важнейшие экономические показатели, но и с помощью 

механизмов стимулирования национального производителя выйти на внешние 

рынки с конкурентоспособной продукцией и сохраняя экономическую 

эффективность импортозамещающих проектов и целесообразность их 

финансирования. 

 

Задача политики импортозамещения состоит в формировании его 

национальной модели и создании системы стимулов, способных поддержать 

национальное производство импортозамещающей продукции, одновременно 

стимулируя ее экспорт 

Сладкова Е.А., 

Матросова 

С.В. [120] 

Таким образом, для получения максимального эффекта от применения 

политики импортозамещения, необходимо создание конкурентной обстановки 

на внутреннем рынке. Но в то же время, те отрасти производства, которые 

нуждаются в развитии, должны быть нацелены и на завоевание внешего рынка 

и создании конкуренции для иностранных производителей. 

Шумаев В., 

Морковкин Д. 

[132] 

импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии 

государства, которая направлена на обеспечение внутреннего рынка на основе 

замещения импортных товаров продукцией национального производства 

Макаров А.Н. 

[97] 

систему мер, обеспечивающую достижение намеченных целей по объемам и 

структуре производства отечественной продукции при одновременном 

снижении потребления импортных товаров 

Гончаренко 

К.А., 

Печерица Е.В. 

[63] 

под импортозамещением можно понимать преобразования в  экономике, 

связанные с  сокращением объема импорта товаров и организацией 

отечественного производства конкурентоспособной продукции при активной 

государственной поддержке с  целью стабилизации экономической и 

социальнополитической ситуации, стимулирования экономического роста, 

укрепления позиций отечественной продукции на внешних рынках, а также 

обеспечения экономической безопасности и независимости страны. 

Перельмутер 

Э.А., Ерохина 

Е.В. [110] 

Импортозамещение – это экономический процесс желательного или 

нежелательного вытеснения импортных товаров с отечественного рынка. 



173 

 

Продолжение Таблицы А.1 

1 2 

Журавлев 

П.В., 

Конобеева 

А.Б. [71] 

Данные обстоятельства заставляют государство, бизнес и общественность 

активно проявлять интерес к разработке и реализации политики 

импортозамещения. Сущность её заключается в создании благоприятных 

условий для российских промышленных и сельхозпроизводителей, быстрого 

увеличения объемов производимой ими продукции как на внутреннем рынке 

России, так и на многопрофильных рынках международных производителей. 

Замещение импорта отечественными товарами может осуществляться с 

помощью таможенно-тарифного регулирования (пошлины) и нетарифного 

(квоты, лицензирование ввоза) регулирования. Кроме того, с помощью 

государственного и частного субсидирования данного производства внутри 

страны и прямого запрета на импорт определенных товаров из-за рубежа. 

Важнейшее условие – поддержка не должна быть направлена на устаревшие 

технологии, неэффективный протекционизм. Она должна повышать 

качественный уровень экспорта продукции, создавать и развивать новые 

предприятия, ориентированные на мировой рынок и обеспечивать их 

жизнеспособность в условиях жесткой международной конкуренции. 

Можем сделать вывод, что политика импортозамещения должна формировать 

внутренний и внешний мировой спрос, стимулирующий развитие малого и 

среднего бизнеса международного уровня как в промышленной, так и аграрной 

сферах. 

Саликов Ю.А., 

Исаенко М.И. 

[116] 

импортозамещение представляет особый вариант экономической политики, 

предполагающей последовательную замену имеющихся на национальном 

рынке импортируемых промышленных товаров на товары отечественного 

производства. Результат данной политики, как правило, предполагает 

повышение уровня экономической безопасности, деловой активности и 

конкурентоспособности национальной промышленности, а также увеличение 

занятости и выпуска инновационных видов промышленной продукции.  

Таким образом, особенность и значимость импортозамещения состоит в том, 

что в сложившихся условиях оно представляет собой сложный, но весьма 

полезный и универсальный механизм, который, во-первых, активно 

способствует развитию национальной экономики и обеспечению 

экономической (и, в частности, продовольственной) безопасности страны и её 

регионов, а, во-вторых, предоставляет отраслевым предприятиям реальную 

возможность для существенного повышения своей конкурентоспособности и 

экономической безопасности. 

Анимица Е.Г., 

Анимица П.Е., 

Глумов А.А. 

[50] 

Сокращение ввоза из-за рубежа в страну или регион определенного товара с 

обязательной организацией его производства (или аналогичного 

конкурентоспособного продукта) на своей территории для достижения 

намеченных целей 

Абрамов Н.М., 

Рудакова О.Ю. 

[45] 

Экономическая составляющая импортозамещения заключается в том, что эта 

стратегия ориентирует национальные экономики на использование своей 

продукции, развитие неперспективных видов производств, формирование 

новых отраслей, рынков и использование новых технологий. 

Политика импортозамещения присутствует в той или иной степени в любой 

стране, она ориентирована на долгосрочную стратегическую перспективу и 

содержит в большинстве случаев механизмы и мероприятия на уровне 

государства по сокращению и (или) прекращению импорта на внутренний 

рынок с целью наполнения его товарами собственного производства. 
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Продолжение Таблицы А.1 

1 2 

Зубарев Ю.Н. 

[73] 

импортозамещение – тип промышленной политики государства, которая 

направлена на повышение роли внутреннего производства и защиту 

внутреннего потребления с помощью замены зарубежных импортируемых 

товаров на аналогичные отечественные 

С точки зрения стратегического планирования, импортозамещение преследует 

сразу несколько целей: Обеспечение государственной продовольственной и 

экономической безопасности Российской Федерации на фоне изменчивых 

международных взаимоотношений. Снижение уровня технологической и 

технической зависимости в отраслях, использующих преимущественно 

иностранное оборудование для производства конечной продукции. 

Обеспечение необходимых пропорций торгового баланса. Создание условий 

для развития конкурентоспособных производителей, способных работать на 

внешних рынках. Импортозамещение – это стимул для развития рынка и 

отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, приводящий 

к: 

− росту занятости населения; 

− стимулированию научно-технического прогресса и скорости внедрения 

инноваций;  

− росту потребительского спроса на отечественные товары. 

Гельбрас В.М. 

[59] 

импортозамещение представляет собой часть экономической стратегии и 

промышленной политики государства. Это инструмент защиты внутреннего 

производителя, результатом применения которого выступает повышение 

уровня конкурентоспособности на международной арене продукции и услуг, 

произведенных внутри страны, в отношении которой мы исследуем механизм 

импортозамещения. 

Зельднер А.Г. 

[72] 

Импортозамещение означает рост производства отечественной продукции 

соответствующего качества с целью самообеспеченности и сокращения 

зависимости от импортных поставок 

Федосеева 

Г.А. [122] 

Процесс качественных преобразований в экономике, способствующих 

развитию производства товаров, которые аналогичны ввозимым из-за рубежа; 

процесс, который связан с повышением конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей, продукции и страны 

Бодрунов С.Д. 

[12] 

импортозамещение это – это стратегия государства, которая направлена на 

защиту интересов внутреннего производителя, которая реализовывается либо 

через уменьшение доли импорта, либо через увеличение доли отечественного 

производства. 

Источник: разработано автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ, 

РЕЗЕРВОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Таблица Б.1 – Чистый отток капитала, внешний долг и международные 

резервы Российской Федерации (1997 – 2018 г.г.) 

 

Чистый отток 

капитала, млрд. $ 

Внешний государственный 

долг, млрд. $ 

Золотовалютные 

резервы, млрд. $ 

1998 -21,7 188 13,87 

1999 -20,8 160 11,55 

2000 -24,8 158,7 20,62 

2001 -15 143,7 34,00 

2002 -8,1 133,5 42,08 

2003 -1,9 125,7 60,90 

2004 -8,9 121,7 92,80 

2005 -0,3 114,1 147,88 

2006 43,7 76,5 243,57 

2007 87,8 52 392,27 

2008 -133,6 44,9 521,28 

2009 -57,5 40,6 406,51 

2010 -30,8 37,6 465,27 

2011 -81,4 36 514,11 

2012 -53,9 34,7 515,78 

2013 -61 54,4 516,44 

2014 -154,1 61,7 464,81 

2015 -56,9 54,4 364,81 

2016 -15,4 50 387,69 

2017 -31,3 51,2 411,03 

2018 -60 49,8 457,48 

2019 -22,6 51,3 510,75 

2020 -50,4 56,8 575,72 

2021 -72 56,7 602,43 

Источник: разработано автором на основе [146; 167] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ИНФОГРАФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ 

БИРЖИ 

 

Рисунок В.1 – Инфографика Санкт-Петербургской международной товарно-

сырьевой биржи (учредители, расчетные организации и др.) 

Источник: [163] 
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Рисунок В.2 – Субъекты торгово-посреднической и финансовой 

инфраструктуры организованного биржевого сектора торговли сырьевыми 

товарами Российской Федерации 

Источник: [163] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Таблица Г.1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации (2010 – 2018 г.г.) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 

Экспорт - всего 397068 100 516718 100 524735 100 525976 100 497359 100 343512 100 285652 100 357767 100 450278 100 

в том числе:                                    

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

8755 2,2 13330 2,6 16769 3,2 16262 3,1 18982 3,8 16215 4,7 17075 6 20699 5,8 24958 5,5 

минеральные 

продукты 
271888 68,5 367635 71,1 373998 71,3 375815 71,5 350266 70,4 219167 63,8 169145 59,2 216184 60,4 292443 64,9 

продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

24528 6,2 32633 6,3 32129 6,1 30827 5,9 29246 5,9 25405 7,4 20819 7,3 23972 6,7 27485 6,1 

кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

305 0,1 394 0,1 518 0,1 610 0,1 417 0,1 311 0,1 264 0,1 287 0,1 255,2 0,1 

древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

9574 2,4 11273 2,2 10191 1,9 10987 2,1 11583 2,3 9845 2,9 9807 3,4 11775 3,3 13917 3,1 

текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

764 0,2 934 0,2 770 0,1 937 0,2 1101 0,2 873 0,3 918 0,3 1105 0,3 1223,9 0,3 

металлы, 

драгоценные камни и 

изделия из них 

50343 12,7 58701 11,4 58257 11,1 55080 10,5 52275 10,5 40760 11,9 37558 13,1 48121 13,5 53613 12 

машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

21257 5,4 26025 5 26553 5,1 28841 5,5 26495 5,3 25422 7,4 24548 8,6 28283 7,9 29227 6,5 

прочие товары     5794 1,1 5551 1,1 6618 1,3 6996 1,4 5513 1,5 5517 2 7342 2 7156,5 1,5 

Источник: разработано автором на основе [169] 
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Таблица Г.2 – Товарная структура импорта Российской Федерации (2010 – 2018 г.г.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 
млн. $ 

% к 

итогу 

Импорт - всего 228912 100 305760 100 317263 100 315298 100 287063 100 182902 100 182448 100 227464 100 238710,1 100 

в том числе:                                     

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

36398 15,9 42535 13,9 40655 12,8 43255 13,7 39957 13,9 26650 14,6 25072 13,7 28924 12,7 29796,4 12,5 

минеральные 

продукты 
5193 2,3 9877 3,2 7531 2,4 6936 2,2 7334 2,6 4981 2,7 3237 1,8 4476 2 5024,5 2,1 

продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

36969 16,1 46044 15,1 48611 15,3 50004 15,9 46480 16,2 33989 18,6 33814 18,5 40298 17,7 43579,4 18,3 

кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

1244 0,5 1581 0,5 1663 0,5 1531 0,5 1282 0,4 822 0,4 819 0,4 1130 0,5 1269,5 0,5 

древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

5893 2,6 6743 2,2 6241 2,0 6621 2,1 5899 2,1 3631 2,0 3385 1,9 3603 1,6 3920,4 1,6 

текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

14148 6,2 16735 5,5 18047 5,7 18040 5,7 16318 5,7 10847 5,9 10988 6 13574 6 14887,8 6,2 

металлы, 

драгоценные камни и 

изделия из них 

16795 7,3 22996 7,5 23259 7,3 22631 7,2 20558 7,1 12363 6,7 11898 6,5 16283 7,2 17935,8 7,5 

машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

101739 44,4 148068 48,4 158318 49,9 152773 48,5 136580 47,6 81909 44,8 86158 47,2 110460 48,6 112740,3 47,2 

прочие товары     11183 3,7 12939 4,1 13507 4,3 12655 4,4 7712 4,3 7078 4 8717 3,7 9556 4,1 

Источник: разработано автором на основе [169]
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Таблица Г.3 – Среднее значение долей товарных групп в общей структуре 

экспорта и импорта Российской Федерации в 2010 – 2018 г. 

Товарные группы 

экспорта 

Среднее значение 

долей товарной 

группы в общей 

структуре 

экспорта в 2010 – 

2018 г.г. 

Товарные группы 

импорта 

Среднее 

значение долей 

товарной 

группы в общей 

структуре 

импорта в 2010 

– 2018 г.г. 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

4,10% 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

13,74% 

Минеральные 

продукты 
66,79% 

Минеральные 

продукты 
2,37% 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

6,43% 

Продукция химической 

промышленности, 

каучук 

16,86% 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,10% 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,47% 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

2,62% 

Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

2,01% 

Текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

0,23% 
Текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
5,88% 

Металлы, 

драгоценные камни и 

изделия из них 

11,86% 
Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
7,14% 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

6,30% 

Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 

47,40% 

Прочие товары 1,49% Прочие товары 4,08% 

Итого 91,38 Итого 76,53% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 
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Таблица Г.4 – Средние экспортные цены на основные российские товары, $/т (2010 – 2018 г.г.) 
Группы товаров Экспортные товары 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Минеральные продукты 

Руды и концентраты железные 83,4 118 97,7 93 84,8 47,7 43,3 75,4 82,3 

Уголь каменный 79,4 103 100 85,1 76 62,1 53,6 74,8 85,4 

Нефть сырая 546 744 754 734 689 366 289 369 496 

Газ природный, за 1000 м3 273 343 346 336 317 226 157 179 223 
Продукция химической 

промышленности Нефтепродукты 529 727 750 721 701 393 295 392 520 

Металлы 

Чугун передельный 369 475 418 391 388 259 228 338 373 

Медь 7216 8737 7580 7324 6635 5457 4703 6180 6328 

Никель необработанный 21790 22963 16982 15236 16326 11382 9173 10145 12831 

Алюминий необработанный 1817 2036 1819 1817 1836 1741 1433 1620 1728 

Машины и 

транспортные средства 

Автомобили легковые, за шт. 6482 7815 8831 10814 11555 11395 16142 15690 13839 

Автомобили грузовые, за шт. 22430 23133 27470 22542 22641 22602 24670 22984 24683 

Источник: разработано автором на основе [169] 

Таблица Г.5 – Темпы прироста экспортных цен на основные российские товары (2010 – 2018 г.г.) 

 Группы товаров Экспортные товары 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Минеральные продукты 

Руды и концентраты железные 41,49% -17,20% -4,81% -8,82% -43,75% -9,22% 74,13% 9,15% 5,12% 

Уголь каменный 29,72% -2,91% -14,90% -10,69% -18,29% -13,69% 39,55% 14,17% 2,87% 

Нефть сырая 36,26% 1,34% -2,65% -6,13% -46,88% -21,04% 27,68% 34,42% 2,88% 

Газ природный, за 1000 м3 25,64% 0,87% -2,89% -5,65% -28,71% -30,53% 14,01% 24,58% -0,33% 
Продукция химической 

промышленности Нефтепродукты 37,43% 3,16% -3,87% -2,77% -43,94% -24,94% 32,88% 32,65% 3,83% 

Металлы 

Чугун передельный 28,73% -12,00% -6,46% -0,77% -33,25% -11,97% 48,25% 10,36% 2,86% 

Медь 21,08% -13,24% -3,38% -9,41% -17,75% -13,82% 31,41% 2,39% -0,34% 

Никель необработанный 5,38% -26,05% -10,28% 7,15% -30,28% -19,41% 10,60% 26,48% -4,55% 

Алюминий необработанный 12,05% -10,66% -0,11% 1,05% -5,17% -17,69% 13,05% 6,67% -0,10% 

Машины и 

транспортные средства 

Автомобили легковые, за шт. 20,56% 13,00% 22,45% 6,85% -1,38% 41,66% -2,80% -11,80% 11,07% 

Автомобили грузовые, за шт. 3,13% 18,75% -17,94% 0,44% -0,17% 9,15% -6,83% 7,39% 1,74% 

Источник: рассчитано автором на основе [169]
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Таблица Г.6 – Средние темпы прироста экспортных цен на основные 

российские товары (2010 – 2018 г.г.) 

Группы товаров 

Средние темпы 

прироста цен по 

товарной группе 

экспорта 

Весовой коэффициент 

Средние темпы 

прироста 

экспортных цен 

Минеральные продукты 2,63% 0,73  

Продукция химической 

промышленности 
3,83% 0,07  

Металлы -0,53% 0,13  

Машины и транспортные 

средства 
6,4% 0,07 2,56% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 
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Таблица Г.7 – Средние цены на основные товары, импортируемые в Российскую Федерацию (2010 – 2018 г.г.) 

Группы товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Мясо свежее и мороженое (без мяса 

птицы) 
2928 3696 3897 3931 4223 3323 2824 3213 3554 

Мясо птицы свежее и мороженое 1367 1521 1597 1609 1764 1430 1411 1581 1635 

Рыба свежая и мороженая 2136 2664 2650 2998 2997 2562 2738 2656 3119 

Масло сливочное и прочие молочные 

жиры  
3751 4434 3920 4835 4936 3245 3815 5393 5877 

Цитрусовые плоды свежие или 

сушеные 
859 946 957 984 899 775 768 762 736 

Кофе 3254 4602 4100 3598 3699 3263 3010 3369 3032 

Злаки 522 523 438 417 563 439 335 487 525 

Масло подсолнечное, сафлоровое 

или хлопковое и их фракции 
1042 1343 1297 1304 1256 1135 853 667 653 

Готовые или консервированные 

продукты из мяса 
4248 4694 4674 4763 2719 3738 3192 4235 4251 

Сахар-сырец 555 734 574 484 420 378 426 644 753 

Сахар белый 745 834 682 598 628 364 533 475 426 

Руды и концентраты алюминиевые  285 215 149 208 198 161 140 344 489 

Обувь кожаная, за пару 22,6 23,8 24,1 25,1 26,5 23,9 28,3 30,0 29,2 

Трубы из черных металлов 1398 1552 1784 1847 1736 1630 1551 1450 1857 

Автомобили легковые, за шт. 16234 18339 18692 18999 18698 18556 22578 25015 24776 

Автомобили грузовые, за шт. 31234 32259 31604 33070 33715 37793 50877 62626 76332 

Источник: разработано автором на основе [169] 

  



184 

 

Таблица Г.8 – Темпы прироста цен на основные товары, импортируемые в Российскую Федерацию (2010 – 2018 г.г.) 

Группы товаров Импортные товары 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

Мясо свежее и мороженое 

(без мяса птицы) 
26,23% 5,44% 0,87% 7,43% -21,31% -15,02% 13,77% 10,61% 3,50% 

Мясо птицы свежее и 

мороженое 
11,27% 5,00% 0,75% 9,63% -18,93% -1,33% 12,05% 3,42% 2,73% 

Рыба свежая и мороженая 24,72% -0,53% 13,13% -0,03% -14,51% 6,87% -2,99% 17,43% 5,51% 

Масло сливочное и прочие 

молочные жиры  
18,21% -11,59% 23,34% 2,09% -34,26% 17,57% 41,36% 8,97% 8,21% 

Цитрусовые плоды свежие 

или сушеные 
10,13% 1,16% 2,82% -8,64% -13,79% -0,90% -0,78% -3,41% -1,68% 

Кофе 41,43% -10,91% -12,24% 2,81% -11,79% -7,75% 11,93% -10,00% 0,43% 

Злаки 0,19% -16,25% -4,79% 35,01% -22,02% -23,69% 45,37% 7,80% 2,70% 

Масло подсолнечное, 

сафлоровое или хлопковое 

и их фракции 

28,89% -3,43% 0,54% -3,68% -9,63% -24,85% -21,81% -2,10% -4,51% 

Готовые или 

консервированные 

продукты из мяса 

10,50% -0,43% 1,90% -42,91% 37,48% -14,61% 32,68% 0,38% 3,12% 

Сахар-сырец 32,25% -21,80% -15,68% -13,22% -10,00% 12,70% 51,17% 16,93% 6,54% 

Сахар белый 11,95% -18,23% -12,32% 5,02% -42,04% 46,43% -10,88% -10,32% -3,80% 

Минеральные 

продукты 

Руды и концентраты 

алюминиевые  
-

24,56% 
-30,70% 39,60% -4,81% -18,69% -13,04% 145,71% 42,15% 16,96% 

Текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

Обувь кожаная, за пару 5,31% 1,26% 4,15% 5,58% -9,81% 18,41% 6,01% -2,67% 3,53% 

Металлы и изделия из 

них 
Трубы из черных металлов 11,02% 14,95% 3,53% -6,01% -6,11% -4,85% -6,51% 28,07% 4,26% 

Машины, 

транспортные 

средства 

Автомобили легковые, за 

шт. 
12,97% 1,92% 1,64% -1,58% -0,76% 21,67% 10,79% -0,96% 5,71% 

Автомобили грузовые, за 

шт. 
3,28% -2,03% 4,64% 1,95% 12,10% 34,62% 23,09% 21,89% 12,44% 

Источник: рассчитано автором на основе [169]
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Таблица Г.9 – Средние темпы прироста цен на основные товары, 

импортируемые в Российскую Федерацию (2010 – 2018 г.г.) 

Группы товаров 

Средние темпы 

прироста цен по 

товарной группе 

импорта 

Весовой 

коэффициент 

Средние темпы 

прироста 

импортных цен 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

2,07% 0,179537  

Минеральные продукты 16,96% 0,030968  

Текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
3,53% 0,076833  

Металлы и изделия из них 4,26% 0,093297  

Машины, транспортные 

средства 
9,08% 0,619365 7,19% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 
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Таблица Г.10 – Натуральные значения объемов экспорта из Российской Федерации основных товаров (2015 – 2018 г.г.) 

Группы товаров Товары 
Ед. 

изм. 

Натуральные показатели Темпы прироста Среднее 

значение 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

Машины и 

транспортные 

средства 

Автомобили легковые и 

прочие моторные 

транспортные средства 

шт 
97688 68487 84888 93729 -29,89% 23,95% 10,41% 1,49% 

 Моторные транспортные 

средства для перевозки 

грузов 

шт 
20003 14306 14614 15021 -28,48% 2,15% 2,79% -7,85% 

Металлы Алюминий 

необработанный 

т 
3357697,5 3275258,7 3096226,9 2923778,7 -2,46% -5,47% -5,57% -4,50% 

 Никель необработанный т 226355,1 185708,4 136306,1 135083,9 -17,96% -26,60% -0,90% -15,15% 

 Полуфабрикаты из железа 

или нелегированной стали 

т 
14641539,6 15161485,9 14374064,1 16003807,5 3,55% -5,19% 11,34% 3,23% 

 Прокат плоский из железа 

и нелегированной стали 

т 
7969942,2 8928749,7 8634133,8 8351554,4 12,03% -3,30% -3,27% 1,82% 

 Ферросплавы т 753681,1 762700,1 743548,9 811569,1 1,20% -2,51% 9,15% 2,61% 

 Черные металлы т 42270712,5 43343673,4 42500646,9 46490740 2,54% -1,94% 9,39% 3,33% 

Минеральные 

продукты 

Газ природный в 

газообразном состоянии 

т 
343543 285772 357817 449620 -16,82% 25,21% 25,66% 11,35% 

 Нефть сырая т 244521089,1 254870233,7 252793478,2 260558135,3 4,23% -0,81% 3,07% 2,16% 

 Руды и концентраты 

железные, включая 

обожженный пирит 

т 
21254492,9 18546952,5 21064464,2 19413677 -12,74% 13,57% -7,84% -2,33% 

 Уголь каменный; брикеты, 

окатыши и аналогичные 

виды твердого топлива, 

полученные из каменного 

угля 

т 

152666898,5 166116543 181408638,9 199538227,9 8,81% 9,21% 9,99% 9,34% 
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Продолжение Таблицы Г.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

 Фосфаты кальция 

природные, фосфаты 

алюминиево-кальциевые 

природные и мел 

фосфатный 

т 

1975996,4 2490992,8 2615603,8 2693960,5 26,06% 5,00% 3,00% 11,35% 

Продукция 

химической 

промышленности 

Аммиак безводный т 
3585084,7 3658568,2 3168338,2 4217838,9 2,05% -13,40% 33,12% 7,26% 

 Бензин моторный т 4746239,7 5215616,5 4341216,6 4210130,6 9,89% -16,77% -3,02% -3,30% 

 Каучук синтетический и 

фактис 

т 
940656,2 984303,4 1021570 1014752,7 4,64% 3,79% -0,67% 2,59% 

 Кокс и полукокс т 2448752,9 2260522,2 2919623,8 2739013,9 -7,69% 29,16% -6,19% 5,09% 

 Метанол (спирт 

метиловый) 

т 
331477,4 251212,7 454549,1 602743,8 -24,21% 80,94% 32,60% 29,78% 

 Нефтепродукты т 171732453,2 156566658,8 148413338,6 150253741 -8,83% -5,21% 1,24% -4,27% 

 Топлива жидкие для 

специфических процессов 

переработки 

т 
31651629,3 31515697,9 34351729,1 34076727,3 -0,43% 9,00% -0,80% 2,59% 

 Удобрения т 31651629,3 31515697,9 34351729,1 34076727,3 -0,43% 9,00% -0,80% 2,59% 

Источник: разработано автором на основе [169]
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Таблица Г.11 – Средние темпы прироста натуральных значений объема 

экспортных поставок из Российской Федерации основных товаров (2015 – 

2018 г.г.) 

Группы товаров 

Средние темпы 

прироста 

натуральных 

значений объемов 

экспорта по 

товарной группе  

Весовой коэффициент 

Средние темпы 

прироста 

натуральных 

значений объема 

экспортных 

поставок 

Минеральные продукты 6,37% 0,73  

Продукция химической 

промышленности 
5,29% 0,07  

Металлы -1,44% 0,13  

Машины и 

транспортные средства 
-3,18% 0,07 4,61% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 
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Таблица Г.12 – Натуральные значения объемов импорта в Российскую Федерацию основных товаров (2015 – 2018 г.г.) 

Группы товаров Товары Ед. изм. 
Натуральные показатели Темпы прироста Среднее 

значение 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

Мясо свежее и 

мороженое 
тыс. т 743,6 625,9 643,1 409,2 -15,83% 2,75% -36,37% -16,48% 

 
Мясо птицы свежее и 

мороженое 
тыс. т 253,4 223,7 227,4 221,7 -11,72% 1,65% -2,51% -4,19% 

 
Рыба свежая и 

мороженая 
тыс. т 400,8 358,4 428,8 407,2 -10,58% 19,64% -5,04% 1,34% 

 
Молоко и сливки 

сгущенные 
тыс. т 200,0 230,2 239,3 166,8 15,10% 3,95% -30,30% -3,75% 

 Масло сливочное тыс. т 94,3 102,1 98,8 89,3 8,27% -3,23% -9,62% -1,53% 

 Цитрусовые тыс. т 1538,5 1526,8 1564,9 1682,8 -0,76% 2,50% 7,53% 3,09% 

 Кофе тыс. т 156,7 171,5 189,6 195,5 9,44% 10,55% 3,11% 7,70% 

 Чай тыс. т 173,1 164,4 168,8 163,8 -5,03% 2,68% -2,96% -1,77% 

 Пшеница и меслин тыс. т 403,6 579,9 269,0 344,2 43,68% -53,61% 27,96% 6,01% 

 Ячмень тыс. т 47,9 158,4 168,6 16,6 230,69% 6,44% -90,15% 48,99% 

 Кукуруза тыс. т 43,8 41,1 52,6 44,2 -6,16% 27,98% -15,97% 1,95% 

 Масло растительное тыс. т 3,3 5,9 25,7 25,7 78,79% 335,59% 0,00% 138,13% 

 
Изделия и консервы 

из мяса 
тыс. т 19,0 20,3 17,7 18,3 6,84% -12,81% 3,39% -0,86% 

 Сахар-сырец тыс. т 506,8 259,5 14,4 6,5 -48,80% -94,45% -54,86% -66,04% 

 Сахар белый тыс. т 445,1 269,9 246,3 315,3 -39,36% -8,74% 28,01% -6,70% 

 Какао-бобы тыс. т 45,3 47,8 53,7 55,2 5,52% 12,34% 2,79% 6,89% 

 
Продукты, 

содержащие какао 
тыс. т 71,8 75,1 99,3 37,5 4,60% 32,22% -62,24% -8,47% 
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Продолжение Таблицы Г.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Минеральные 

продукты 

Руды и концентраты 

алюминиевые 
тыс. т 102,3 110,2 18,1 14,9 7,72% -83,58% -17,68% -31,18% 

 Уголь каменный тыс. т 22534,4 19777,0 22585,0 22117,8 -12,24% 14,20% -2,07% -0,04% 

 Нефть сырая тыс. т 2854,5 752,4 624,2 498,7 -73,64% -17,04% -20,11% -36,93% 

Текстиль, 

текстильные изделия  

и обувь 

Волокно хлопковое, 

нечесаное 
тыс. т 53,3 55,5 28,4 30,3 4,13% -48,83% 6,69% -12,67% 

 
Ткани 

хлопчатобумажные 
1000 кв.м 130913,6 168572,1 250264,5 251144,1 28,77% 48,46% 0,35% 25,86% 

 Обувь кожаная млн.пар 48,5 45,1 51,6 59,6 -7,01% 14,41% 15,50% 7,64% 

Металлы и изделия из 

них 
Черные металлы тыс. т 4569,2 4667,9 6750,2 7137,4 2,16% 44,61% 5,74% 17,50% 

 

Черные металлы 

(кроме 

чугуна,ферросплавов, 

отходов и лома) 

тыс. т 4005,7 3913,9 5638,5 5666,0 -2,29% 44,06% 0,49% 14,09% 

 Трубы стальные тыс. т 407,0 477,9 719,1 563,8 17,42% 50,47% -21,60% 15,43% 

Машины, 

транспортные 

средства 

Автомобили 

легковые,  
1000 шт. 349,9 267,0 267,7 293,1 -23,69% 0,26% 9,49% -4,65% 

 
Автомобили 

грузовые 
1000 шт. 22,5 20,3 31,8 26,2 -9,78% 56,65% -17,61% 9,75% 

Источник: разработано автором на основе [169]
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Таблица Г.13 – Средние темпы прироста натуральных значений объема 

импортных поставок в Российскую Федерацию основных товаров (2015 – 2018 

г.г.) 

Группы товаров 

Средние темпы 

прироста 

импорта в 

натуральных 

измерителях по 

товарной группе 

Весовой 

коэффициент 

Средние темпы 

прироста 

натуральных 

объемов 

импортных 

поставок 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

6,14% 0,179537  

Минеральные продукты -22,72% 0,030968  

Текстиль, текстильные 

изделия  и обувь 
6,94% 0,076833  

Металлы и изделия из них 15,67% 0,093297  

Машины, транспортные 

средства 
2,55% 0,619365 3,97% 

Источник: рассчитано автором на основе [169] 

 


