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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Р. Б. Рудаков

Автором рассматриваются теоретические аспекты импортозамещения, прослежено эво-
люционирование этого понятия в зависимости от применяемых для его изучения инструментов. 
Уточнено понятие «импортозамещение» с точки зрения выделения его составных частей и выяв-
ления особенностей. Отмечено, что существует множество совершенно противоположных интер-
претаций данного понятия с фрагментарными характеристиками и разнообразными подходами к 
анализу процесса импортозамещения. С помощью категориального методологического подхода вы-
делены составляющие импортозамещения с определением особенностей каждой, в результате чего 
получено его наиболее емкое и точное определение.
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Внедрение и реализация импортозамещаю-
щей политики является одним из актуальных 
вопросов развития отечественной экономики, 
до недавнего времени не имевших достаточ-
ной государственной поддержки и получив-
ших стартовый импульс от взаимного дей-
ствия международных экономических санк-
ций, феномен которых, по мнению некоторых 
экономистов, состоит в том, что они могут 
воздействовать на экономику России двояко: 
1) прекращая поступление дешевого капитала, 
оборудования и инновационных технологий и 
2) «предоставляя легальную возможность про-
ведения протекционистской экономической 
политики… Санкции в этом случае приводят к 
изменению структуры экономики и повыше-
нию национальной конкурентоспособности» 
[14, с. 104]. В условиях внешнего экономиче-
ского давления и политической изоляции им-
портозамещение рассматривается как фактор 
сохранения экономической стабильности и 
возможность для «реализации подъема отече-
ственного производства во многих отраслях» 
[5].

Проблема изучения импортозамещения 
как экономического процесса сложна из-за 
множества противоположных интерпретаций 
данного понятия (впервые понятие «импор-
тозамещение» появилось в ООН в 60-е годы 
XX в. для характеристики способа воздействия 
освободившихся колоний на собственную эко-
номику и определения вектора их экономи-
ческого развития) и разнообразных подходов 
к анализу процесса импортозамещения. Для 

определения сущности импортозамещения 
как экономического процесса, таким образом, 
необходимо уточнение самого этого понятия с 
точки зрения выделения его составных частей 
и особенностей.

Немалое количество определений понятия 
«импортозамещение» объясняется примене-
нием его к большому кругу объектов — от на-
циональной экономики до хозяйствующего 
субъекта и вида деятельности. Становление и 
развитие теоретических исследований в обла-
сти импортозамещения породило ряд теорий 
по исследуемому вопросу, изучение которых 
позволило сделать вывод о том, что опреде-
ление «импортозамещение» должно отвечать 
ряду требований, среди которых: 1) возмож-
ность применения определения к любому эко-
номическому объекту; 2) обобщенность целей 
и функций импортозамещения для всех уров-
ней его внедрения; 3) отражение специфики 
процесса.

С применением категориального методоло-
гического подхода [11, с. 52] удалось выделить 
составляющие импортозамещения и опреде-
лить особенности каждой.

Ряд специалистов трактует импортозамеще-
ние как некоторые методы, способы и инстру-
менты (с развитием в основном регионального 
аспекта этого понятия) [4, с. 281]. Представители 
этой группы (Н. А. Кудрова, Е. В. Волкодавова, 
Т. А. Щербина) импортозамещение предлагают 
рассматривать в ряде расширенных аспектов 
— через призму социальных и политических 
доминант (приоритетных направлений) соци-
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ально-экономического развития экономики 
России [8, с. 48]. По их мнению, импотрозаме-
щение как способ структурных изменений со-
циально-экономических систем на основе об-
щественных потребностей населения и инстру-
мент стимулирования точек экономического 
роста государства ориентировано на создание 
благоприятной среды для роста национальной 
промышленности посредством воздействия на 
приоритетные направления социально-эконо-
мического развития: политическое, технологи-
ческое, социальное, экономическое, ресурсное 
[20]. Данные исследователи предлагают реа-
лизовывать общегосударственные доминанты 
импортозамещения через развитие региональ-
ных производственных комплексов. При рас-
смотрении социальной доминанты региональ-
ного экономического развития импортозаме-
щение характеризуется как способ структурной 
настройки региональных социально-экономи-
ческих систем на общественные потребности 
территорий (способ — образ действий, прием, 
метод для осуществления чего-либо, а также 
возможность, средство, реальные условия для 
осуществления чего-либо) [18]. При обращении 
к политической доминанте развития страны: 
импортозамещение у этих авторов — фактор 
территориальной целостности государства 
(фактор — от латинского factor — «делающий, 
производящий» — существенное обстоятель-
ство в каком-нибудь процессе, явлении [13], 
движущая сила какого-либо процесса, опреде-
ляющая его характер или отдельные его черты) 
[2].

С позиций технологической, экономической 
и политической доминант экономического 
развития региона предполагается рассматри-
вать импортозамещение как инструмент, в 
первом случае — технологического обновле-
ния регионального экономического простран-
ства, во втором — активизации региональных 
точек экономического роста, в третьем — инте-
грации пространственных экономик регионов 
(инструмент — средство, способ, применяемый 
для достижения чего-нибудь) [13].

В. А. Семыкин, В. В. Сафронов, В. П. Терехов 
[17], А. Н. Макаров [10] называют импортоза-
мещение эффективным инструментом опти-
мизации импорта и оптимального развития 
рыночной экономики.

Методы и способы представляют собой ин-
струменты реализации намерений и планов. 
Как видно из формальных определений терми-
нов «метод», «способ» и «инструмент», они на-
столько близки, что постоянно пересекаются. 
Методы и способы — элементарные инстру-

менты аналитического исследовательского 
характера, поэтому обратимся к следующей 
ступени исследования, где методы и способы 
рассматриваются в комплексе. Комплексный 
характер методов и способов характеризует 
механизм. Механизм, таким образом, вклю-
чает в себя систему определенных методов и 
способов [3, с. 37] (механизмом называется си-
стема, устройство, определяющее порядок ка-
кого-нибудь вида деятельности [13]).

Однако, согласно А. Ю. Чаленко, механизм 
не может существовать без процесса, так как 
является его составной частью и настроен на 
выполнение соответствующих процессных 
функций [19, с. 6]. Механизм не имеет соб-
ственного управления, являясь чем-то стаци-
онарным, ждущим процессного управления. 
Экономический механизм — это совокупность 
ресурсов экономического процесса и способов 
их соединения, но еще без наложения на них 
процесса управления [19, с. 7]. Так как импор-
тозамещение предполагает определенные 
действия, предназначенные для достижения 
определенной цели, то это категория более 
широкая, чем просто механизм. Соединяясь с 
управлением, механизм превращается в про-
цесс — совокупность методов и способов, воз-
действующих на развитие объекта.

Как любой процесс, процесс импортоза-
мещения может иметь различные направ-
ления реализации. Большинство авторов 
— А. Н. Матанцев, Е. Лукьянчук, Г. Л. Азоев, 
А. Г. Поршнев, Е. Е. Румянцева [12, 9, 1, 16] — 
предлагают нацелить процесс импортозаме-
щения на уменьшение или поэтапную замену 
на внутреннем рынке импортируемой продук-
ции отечественными аналогами, адекватными 
или обладающими более высокими потреби-
тельскими свойствами и стоимостью не выше 
импортных. Стоит подчеркнуть, что при запу-
ске процесса импортозамещения не следует 
забывать о конкурентоспособности продукции 
и развитии национальных отраслей в сфере 
производства высокотехнологичной продук-
ции.

В. А. Семыкин, В. В. Сафронов, В. П. Терехов 
акцентируют внимание на «оптимизации 
структуры экономики страны и региона пу-
тем создания дополнительных производств 
и отраслей, способных заменять импорт, по-
зволяющих делать экономику независимой от 
внешних сговоров, способных наносить ущерб 
странам-импортерам путем подрыва их ста-
бильности и устойчивости, удорожания поста-
вок комплектующих товаров, сырья, продо-
вольствия» [17, с. 4].
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Существует также региональный аспект 
трактовки процесса импортозамещения, 
когда имеют в виду «рассчитанный на пер-
спективу процесс (систему мер), обеспечи-
вающий достижение намеченных регионом 
целей по объемам и структуре производства 
отечественной продукции при одновремен-
ном снижении потребления импортных това-
ров» [10, с. 36]. К этой же группе нами отнесены 
разработки В. Н. Зайцева, Л. Р. Исмагиловой и 
И. В. Паньшина [6, 7, 15, с. 82], утверждающих, 
что «импортозависимость является одним из 
параметров экономической безопасности ре-
гиона, характеризуя степень влияния прекра-
щения поставок потребительских товаров или 
экономических ресурсов на социально-эко-
номическую ситуацию и потенциал развития 
региона. Импортозамещение трактуется как 
комплекс мер по снижению импортозависи-
мости, направленных на преодоление возник-
шего или потенциального дефицита импорт-
ных товаров. 

Являясь составной частью процесса, усло-
вия и факторы определяют ограничения и тре-
бования для получения целевого результата, 
они могут способствовать или препятствовать 
процессу. А. Н. Бычковой условия и факторы 
подразделяются на внутренние, характери-

зующие ресурсную базу объекта управления 
(материальные, трудовые, интеллектуальные, 
информационные и другие ресурсы), и внеш-
ние (политические, экономические, правовые, 
научно-технические и т. д.). Допустимо также 
существование неэффективных и неоптималь-
ных экономических процессов [3, с. 39].

Тот факт, что многие исследователи выде-
ляют среди таких, казалось бы, однородных 
понятий, как «механизмы», «методы», «усло-
вия», «концепции», «модели» понятие «страте-
гия», позволяет предположить существование 
дополнительных признаков, выделяющих это 
понятие в отдельную категорию. 

В этимологическом значении термин «стра-
тегия» происходит от греческого «strategia» 
(stratos — войско + ago — веду). В Толковом 
словаре русского языка стратегия трактуется 
как «искусство планирования руководства, 
основанного на правильных и далеко идущих 
прогнозах. Стратегия — совокупность после-
довательно реализуемых этапов» [13]. Таким 
образом, стратегия — это выбранное направле-
ние деятельности, функционирование в рам-
ках которого должно привести, в данном слу-
чае промышленность, к достижению стоящих 
перед ней целей. Стратегия (экономическая) в 
Экономическом словаре терминов [21] тракту-

Рыночные инструменты 

Ресурсное  
обеспечение 

(Кто будет 
делать?  

За счет чего?) 

Стратегия  
(Что делать?) Выбор политики 

действий 

Процесс 
(Как делать?)

Механизм 

Механизм государственного 
регулирования 

Механизм рыночного  
самоуправления 

косвенного воздействия прямого воздействия 

Государственные инструменты 

Инструменты управления стратегией

Реализация  
стратегии 

Цели, критерии  эффективности

Рис. Составляющие стратегии
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ется как «долговременные, наиболее принци-
пиальные, важные установки, планы, намере-
ния правительства, администрации регионов, 
руководства предприятий в отношении произ-
водства, доходов и расходов, бюджета, налогов, 
капиталовложений, цен, социальной защиты».

Стратегия отличается от механизма и про-
цесса обоснованием направленности и интен-
сивности развития объекта, а процесс с меха-
низмом в своем составе определяет способы 
реализации стратегии. Понятия «процесс» и 
«стратегия», таким образом, по содержанию 
не пересекаются, то есть совершенно самосто-
ятельны [3, с. 42]. Взаимосвязь составляющих 
стратегии отражена на рисунке.

По нашему мнению, импортозамещение 
как предмет исследования наиболее точно 
описывается именно через категорию «стра-
тегия». Прежде всего, стратегия включает в 
себя систему целей (общеорганизационных и 
специфических), задачи, приоритеты, ресурсы, 
процессы и механизмы реализации, важней-
шим условием реализации стратегии импорто-
замещения является также разработка этапов 
его освоения. 

Вышеперечисленные условия и расширения 
позволили получить следующее определение: 

под импортозамещением (в условиях внеш-
него экономического давления) понимается 
стратегия, целью которой является сохранение 
экономической стабильности и обеспечение 
экономического роста, при котором выбыва-
ние импортного ресурса или технологии из 
ресурсной комбинации заменяется исполь-
зованием нового ее варианта отечественного 
производства без снижения совокупной полез-
ности.

В заключение отметим, что различные ин-
терпретации понятия «импортозамещение» и 
разнообразные подходы к анализу этого явле-
ния создали определенные сложности в изуче-
ния импортозамещения как экономического 
процесса. Уделив особое внимание уточнению 
понятия с точки зрения выделения его состав-
ных частей и выявления особенностей, автор 
уточнил понятийный аппарат исследования 
процессов импотртозамещения, выбрал наи-
более важные элементы импортозамещающей 
составляющей, которые смогут в дальнейших 
исследованиях отразить влияние процесса на-
растающей зависимости от импорта на эконо-
мическую безопасность и самодостаточность 
региона.
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УДК 332.1

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

А. Н. Жуков, К. М. Нагиева, И. С. Шорохова

Целью настоящей работы является оценка влияния региональных инноваций на производитель-
ность предприятий. В работе была выдвинута следующая гипотеза: уровень регионального инно-
вационного развития оказывает положительный эффект на производительность российских пред-
приятий. 

Для проведения анализа были использованы база данных Orbis по российским предприятиям за 
2005–2013 гг., статсборники Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели». 
При проверке гипотезы были применены: модель с фиксированными эффектами, чтобы устранить 
проблему эндогенности, связанной с пропущенными переменными; модель со случайными эффек-
тами и метод Левинсона — Петрина, который учитывает промежуточные ресурсы, используемые 
в производстве, как прокси-переменную. 

Результаты показали, что увеличение используемых передовых производственных технологий 
в регионе приводит к росту выручки фирм. Это говорит о том, что необходимо принимать меры 
по улучшению инновационной политики в стране, а именно обратить особое внимание на ряд фак-
торов, которые могут влиять на инновационную деятельность фирм. Дальнейшее исследование 
может заключаться в изучении факторов, увеличивающих или уменьшающих возможности фирм 
заниматься разработкой и внедрением инноваций, особенно внешних факторов, таких как конку-
ренция, доступ к финансированию, условия среды бизнеса. 

Ключевые слова: фирмы, инновационная деятельность, региональные инновации, новые продукты или услуги, ин-
новационная политика, российские предприятия, инновационное развитие, конкурентоспособность

Мировая экономика по-прежнему сталки-
вается с серьезными вызовами. Постоянно есть 
угроза финансовой нестабильности, экономи-
ческие системы сталкиваются с серьезными 
рисками. Они стремятся создать устойчивый 
рост, который позволит устранить долгосроч-
ные недостатки развития.

И реальный способ построить сильную, 
устойчивую и сбалансированную экономику за-
ключается в разработке новых источников ро-
ста. Инновации во всех формах лежат в основе 
этого, поскольку это канал, через который при-
меняются новые ценные знания в экономике.

Инновационный успех страны, в конечном 
счете, обеспечивается за счет роста инноваци-
онных фирм. В условиях глобализации и уси-
ления конкуренции на международном рынке 
инновации могут определять конкурентоспо-
собность бизнеса и благосостояние экономики 
в целом. 

В экономике России инновационная сфера 
еще недостаточно развита. Разные инноваци-
онные показатели свидетельствуют об отстава-
нии РФ от других стран.

В рейтинге стран мира по глобальному 
индексу инноваций — The Global Innovation 




