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Аннотация. Введение. В современном мире внедрение инноваций становится одним 
из основных путей экономического развития на уровне как организаций, так и страны. 
В связи с этим особую актуальность приобретает процесс перехода экономики России на 
инновационный путь развития. Еще в 2011 г. Правительством РФ была утверждена Стра-
тегия инновационного развития России до 2020 года: в ней сформулированы цели долго-
срочного развития страны и показатели, характеризующие их выполнение. В качестве 
одного из ключевых факторов, способствующих достижению поставленных целей, было 
выделено импортозамещение. Цель статьи состоит в рассмотрении влияния импортоза-
мещения на результативность реализации Стратегии инновационного развития России. 
Теоретический анализ. Процессы импортозамещения в экономике России начались с 
конца 1990-х годов. Основной причиной на тот момент являлась девальвация рубля, 
вследствие которой объем импорта в 1998–1999 гг. снизился более чем на 30%. Замес-
тить импорт удалось за счет увеличения объема поставок отечественных производите-
лей, возобновивших использование ранее законсервированных мощностей. По мнению 
ряда российских экономистов, в данный период импортозамещение выступило одним 
из ключевых стимулов роста ВВП и промышленного производства в стране. В 2000-х гг. 
процессы импортозамещения стали обретать скорее точечный, чем массовый фактор: 
они происходили в тех отраслях, где российские предприятия имели явные конкурентные 
преимущества. В 2014 г. в связи с введением экономических санкций против России пра-
вительством был принят ряд мер, направленных на активизацию импортозамещения в 
стране. Эмпирический анализ. В работе рассмотрено влияние проводимой политики им-
портозамещения на достижение стратегических целей инновационного развития России. 
Проведен статистический анализ показателей, характеризующих результативность прово-
димых мероприятий в области импортозамещения и стимулирования инновационного 
развития. Результаты. По результатам статистического анализа данных получен вывод 
о том, что целевые показатели в области импортозамещения в целом не достигнуты: по 
ключевым отраслям экономики продолжает наблюдаться высокая зависимость от поста-
вок зарубежной продукции. Инновационные технологии, используемые отечественными 
организациями, по-прежнему имеют преимущественно импортное происхождение. При 
этом показатели инновационной активности в России продолжают оставаться существен-

 © Туманян Ю. Р., Индустриев М. А., 2022

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ



Управление 397

Ю. Р. Туманян, М. А. Индустриев. Импортозамещение как фактор инновационного развития 

но ниже, чем в зарубежных странах. Во многом это связано с действием таких факторов, как недостаток или дефицит денежных средств 
у организаций, большие сроки окупаемости инвестиций в инновации, недостаток квалифицированных кадров, а также сокращение 
возможностей в области кооперации с другими предприятиями и научными организациями. 
Ключевые слова: импортозамещение, перспективы импортозамещения, развитие технологий, отечественное производство, иннова-
ционное развитие, инновации в России, экономика России
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Abstract. Introduction. In the modern world, the introduction of innovations is becoming one of the main ways of economic development of 
both organizations and states. In this regard, the process of switching Russian economy to the innovative way of development acquires special 
importance. Still in 2011, the Government approved the Strategy for Innovative Development of Russia until 2020: it formulates the goals of the 
country’s long-term development and indicators that characterize their implementation. Import substitution was identifi ed as one of the key 
factors contributing to the achievement of these goals. The aim of the work is to study the impact of import substitution on the eff ectiveness 
of the implementation of the Strategy for Innovative Development of Russia. Theoretical analysis. Import substitution processes in Russian 
economy began in the late 1990s. The main reason at that time was the ruble devaluation, due to which the volume of imports in 1998–1999 
decreased by more than 30%. Imports replacement became possible by increasing the supply of domestic producers who resumed the use 
of previously mothballed facilities. According to a number of Russian economists, during this period import substitution was one of the key 
drivers of GDP and industrial production growth in the country. In the 2000s, import substitution processes began to take on a point-by-point 
rather than a mass factor: they took place in those industries where Russian enterprises had clear competitive advantages. In 2014, follow-
ing the implementation of economic sanctions against Russia, the Government adopted a number of measures aimed at intensifying import 
substitution in the country. Empirical analysis. The text of the strategy identifi es import substitution as one of the key factors in the innovative 
development of the domestic economy. The paper considers the impact of the ongoing policy of import substitution on the achievement of the 
strategic goals of Russia’s innovative development. A statistical analysis of indicators characterizing the eff ectiveness of ongoing measures in 
the fi eld of import substitution and stimulation of innovative development was carried out. Results. According to the results of data statistical 
analysis, a conclusion is obtained that the target indicators in the fi eld of import substitution have not been achieved: in key sectors of the 
economy there is still a high dependence on supplies of foreign products. Innovative technologies used by domestic organizations are still 
mainly of import origin. At the same time, indicators of innovation activity in Russia remain signifi cantly lower than in foreign countries. This 
situation relates mainly to such factors as lack or shortage of organizations funds, long payback period of investments in innovation, lack of 
qualifi ed personnel, as well as reduction of opportunities in cooperation with other enterprises and scientifi c organizations.
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Введение
На современном этапе развития мировая 

экономика продолжает находиться на стадии 
постиндустриального развития, где тради-
ционная товарная продукция уступает место 
нематериальным активам, создаваемым на 
основе знаний и новых технологий. Развитые 
страны, находящиеся на передовых позициях 
в данном направлении, уже сегодня обладают 
конкурентными преимуществами, дающими 
возможность оказывать влияние на динамику 
мирового экономического процесса. Таким об-

разом, в обеспечении динамически устойчивого 
развития экономики на первый план выходят 
инновации и их внедрение в процесс иннова-
ционной деятельности.

Активное обсуждение в научном сообще-
стве, а также на уровне субъектов государ-
ственной власти о целесообразности перехода 
экономики России на инновационный путь 
развития началось в начале 2000-х гг. Так, в 
феврале 2008 г. на заседании Госсовета было 
заявлено, что переход на инновационный путь 
развития выступает одной из ключевых задач 
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России, без реализации которой «страна не 
сможет решить ни одну из стратегических задач 
для своих граждан и в конечном итоге окажется 
перед перспективой утери национального суве-
ренитета» [1].

Во время мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. основные усилия экономической 
политики в стране были направлены на ми-
нимизацию отрицательных последствий вну-
тренних и внешних шоков для национальной 
экономики страны. Финансовый кризис привел 
к более глубокому пониманию необходимости 
ускорения перехода национальной экономики к 
инновационному пути развития. В связи с этим 
правительство страны в дополнение к Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития страны начало разработку стратегии 
внедрения инноваций в экономике. В декабре 
2011 г. была принята Стратегия инновационно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (далее – Стратегия). 

В качестве основной цели долгосрочного 
развития в Стратегии обозначено «обеспечение 
высокого уровня благосостояния населения и 
закрепление геополитической роли России как 
одного из лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня» [2]. По мнению 
авторов Стратегии, способом достижения этих 
целей является переход экономики на иннова-
ционную социально ориентированную модель 
развития [2].

Одним из целевых направлений в рамках 
Стратегии является участие России в мировой 

инновационной системе. В качестве одного из 
инструментов достижения этой цели рассма-
тривается реализация мер по развитию между-
народного научно-технического партнерства, 
поддержке российских компаний на внешних 
рынках и осуществлению замещения высоко-
технологичного импорта продукцией, произ-
водимой в России. 

Таким образом, сформулированная еще в 
2011 г. Стратегия инновационного развития Рос-
сии справедливо отмечала импортозамещение 
в качестве одного из факторов инновационного 
развития отечественной экономики. 

Теоретический анализ
В последние годы процесс импортозаме-

щения значительно активизировался в связи 
с обострением международной обстановки и 
продолжением применения санкционной по-
литики в отношении Российской Федерации 
западными странами. В 2022 г. Россия стала 
мировым лидером по количеству введенных 
против нее ограничительных мер. Число 
российских физических и юридических лиц, 
находящихся под санкциями, по данным ана-
литического портала Castellum, превышает 
11 тыс. [3].

Данная тенденция отразилась также и на 
повышении интереса российских ученых к 
исследованиям в этой области: в 2014–2016 гг. 
зафиксирован многократный рост количества 
публикаций, посвященных проблемам импор-
тозамещения [4] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества опубликованных в электронной библиотеке «Elibrary» статей, 
содержащих ключевое слово «импортозамещение»

Fig 1. Dynamics of the number of articles published in the Elibrary electronic library that 
contain the key word “import substitution”

Как видно из рисунка, после 2016 г. ко-
личество публикаций по теме импортозаме-
щения начало несколько снижаться. На наш 
взгляд, это может быть связано с тем, что 
после всплеска интереса, связанного с введе-

нием санкций и запуском государственных 
программ  в  области  импортозамещения , 
авторы начали постепенно возвращаться к 
исследованию других насущных проблем эко- 
номики.
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В ряде современных работ проблема импор-
тозамещения в России рассматривается в тесной 
связи с глобальными тенденциями развития ми-
ровой экономики, а данный процесс определяет-
ся как этап инновационного процесса развития 
и преобразования экономики для перехода к 
следующим технологическим укладам. Так, 
В. К. Фальцман определяет импортозамещение 
как «естественный процесс развития и эконо-
мического роста, модернизации, преодоления 
накопленного научно-технического отставания 
и повышения конкурентоспособности отече-
ственной продукции» [5, с. 23]. В свою очередь, 
в работе А. Ф. Суховея и И. М. Головы отмечает-
ся, что импортозамещение выступает как «одно 
из направлений неоиндустриализации, которая 
подразумевает развитие экономики, основанной 
на знаниях, эффективном использовании чело-
веческих ресурсов, коммуникационных, ком-
пьютерных и иных новых технологий» [6, с. 3].

Стоит отметить, что импортозамещение в 
России получило свое развитие еще до введения 
санкций. Так, в 1998–1999 гг. объем импорта 
сократился более чем на 30% из-за девальва-
ции рубля. Заместить импорт удалось за счет 
увеличения объема поставок отечественных 
производителей, возобновивших использование 
ранее законсервированных производственных 
мощностей. По мнению ряда российских эко-
номистов, существенный вклад в рост ВВП и 
промышленного производства России в 1998–
2000 гг. внесли именно импортозамещающие 
технологии и продукты [7, с. 356]. В 2000-х гг. 
роль импортозамещения в экономическом росте 
несколько сократилась, так как оно продолжа-
лось в основном в отраслях, где российские 
предприятия имели явные преимущества перед 
конкурентами [8, с. 149].

Реализация политики импортозамещения 
в наши дни имеет тесную связь с геополити-
ческой обстановкой. Ужесточение санкций и 
лишение организаций возможностей доступа 
к зарубежным технологиям и финансовым ре-
сурсам ведет к увеличению отставания России 
от технологически передовых стран. Для его 
преодоления потребуется создать и внедрить 
новые механизмы стимулирования технологи-
ческой модернизации, развивать инструменты 
финансирования производств наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, а также при-
влечь университетское сообщество к созданию 
и развитию инновационных стартапов. Особое 
внимание, на наш взгляд, следует уделить 
формированию институциональной среды, спо-
собствующей повышению привлекательности 
инновационной деятельности в стране. 

В целях активизации импортозамещения 
осенью 2014 г. Правительство Российской 
Федерации своим распоряжением утвердило 
План содействия импортозамещению в про-
мышленности. План предусматривал раз-
работку «дорожной карты» мероприятий на 
ближайшие шесть лет, реализация которых 
позволит сократить зависимость страны от 
импорта критически важных видов товаров. 
На основе дорожной карты Министерством 
промышленности и торговли были введены 
целевые ориентиры и перечень приоритетных 
«критических» видов продукции, услуг и про-
граммного обеспечения, по которым к концу 
2020 г. планировалось сократить зависимость 
от зарубежных поставок. Список приорите-
тов включил в себя 23 отрасли и сегмента, 
более 800 видов продукции и технологий 
[9, с. 44].

Для достижения целей были предприняты 
такие меры поддержки импортозамещения, 
как субсидирование процентной ставки и 
предоставление госгарантий по кредитам, 
субсидирование расходов на НИОКР, финан-
сирование через институты развития, а также 
инструменты налогового и таможенно-тариф-
ного регулирования.

Итак, по прошествии отведенного срока 
можем подвести некоторые промежуточные 
итоги предпринятых для достижения постав-
ленных целей мер. 

Эмпирический анализ
В ходе представления отчета главы Пра-

вительства РФ за 2020 г. было отмечено, что 
в стране продолжается последовательное 
расширение импортозамещения в промыш-
ленности, прежде всего – в обрабатывающей. 
Так, согласно представленным данным, «доля 
отечественной продукции в этих отраслях в 
прошлом году выросла достаточно серьёзно 
и составляет сейчас порядка 60%» [10]. При 
этом конкретных статистических данных, 
позволяющих оценить достижение целевых 
показателей дорожной карты содействия им-
портозамещению озвучено не было. 

На сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики в разделе «Показатели, 
характеризующие импортозамещение в Рос-
сии» представлены данные только по про-
дуктам питания и сфере торговли [11], при 
этом данные статистических изданий не дают 
возможности оценить зависимость от импорта 
в отраслевом разрезе. 

Таким образом, провести комплексный и 
объективный анализ итогов реализации по-
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литики импортозамещения за последние годы 
не представляется возможным. В связи с этим 
рассмотрим данные аналитических исследова-
ний, имеющихся в открытом доступе. 

Наиболее впечатляющие результаты из 
всех секторов продемонстрировал агропро-
мышленный – с 2013 по 2020 г. импорт про-
дуктов снизился на 31,2% до 29,7 млрд долл., 
при этом впервые в новейшей истории России 
объем экспорта сельскохозяйственной продук-
ции превысил объем импорта [12].

Однако по другим секторам экономики 
многие цели и задачи не были выполнены. Так, 
в 2019 г. редакция газеты «Новые известия» про-
вела анализ опубликованных в Государственной 
информационной системе правительства [13] 
планов по импортозамещению в 22 отраслях. 
Журналисты рассчитали запланированные и 
фактические средние уровни импортозависи-
мости по основным отраслям промышленности 
по итогам 2015–2018 гг. [14]. Результаты данных 
расчетов приведены на рис. 2. 

Рис. 2. Планируемые и фактические уровни импортозависимости по основным отраслям промышленности
Fig. 2. Planned and actual levels of import dependence by major industries

Как видно из диаграммы, во всех пред-
ставленных отраслях уровни импортозависи-
мости выше запланированных, следовательно, 
целевые уровни импортозамещения не были 
достигнуты. 

В целом, ситуация с импортозамещением 
в промышленности оставляет желать лучшего. 
Так, доля машин и оборудования в структуре 
импорта сокращается крайне медленными тем-
пами: по данным государственной статистики, 
в 2015 г. она составляла 48,6%, а в 2020-м – 
47,6% [11]. При этом руководители отечествен-
ных компаний сталкиваются с большим количе-
ством факторов, ограничивающих возможности 
по отказу от импортного сырья и оборудования. 
Так, по данным проведенного в 2021 г. исследо-
вания Института им. Е. Т. Гайдара, основным 
препятствием к снижению импортозависимости 
промышленных предприятий является отсут-
ствие отечественных аналогов. Эту причину в 
2015 г. называли 62% руководителей российских 
предприятий, в 2021 г. – 81% [15]. На втором 

месте среди ограничивающих процесс импорто-
замещения выступает фактор низкого качества 
отечественного оборудования и сырья – об этом 
сообщили более половины участников опроса. 
Остальные факторы упоминаются значительно 
реже (рис. 3) [15].

Помимо сложностей с реализацией им-
портозамещения  в  промышленности ,  не 
удалось в полной мере реализовать и задачу 
перехода федеральных и региональных орга-
нов власти на использование отечественного 
программного обеспечения (ПО). К 2020 г. 
доля импорта используемых бизнес-при-
ложений и антивирусного ПО должна была 
сократиться до 50%, импортных серверных 
операционных систем – до 60%, систем управ-
 ления базами данных (СУБД) – до 70%. На 
сегодняшний день доля отечественного ПО 
в представленных направлениях составляет 
менее 20%, в связи с чем в 2021 г. корпорации 
Ростех и Росатом разработали дорожную кар-
ту «Новые производственные технологии». 
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Рис. 4. Динамика количества выданных в России патентов 
Fig. 4. Dynamics of the amount of patents issued in Russia

Рис. 3. Помехи импортозамещению для российских промышленных предприятий в 2015–2021 гг., %
Fig. 3. Impediments to import substitution for Russian industrial enterprises in 2015–2021, %

В документе обозначена цель по увеличению к 
2024 г. доли отечественного ПО в промышлен-
ности с 15 до 60% [16].

Не были достигнуты целевые уровни и по 
локализации производства в сфере медицины. 
Согласно данным Счетной палаты, по базовым 
видам оборудования и изделий доля российской 
продукции по итогам 2020 г. составила 28,8% 
вместо запланированных 40,0% [17].

Таким образом, импортозамещение на 
сегодняшний день не выступило как фактор, 
оказавший существенное положительное вли-
яние на протекание процессов инновационного 
развития в экономике России. 

Впрочем, и цели, обозначенные в Стратегии 
инновационного развития, были выполнены 
далеко не полностью. В России продолжает 

оставаться крайне низкой степень развития 
инновационных технологий. Это обусловлено 
использованием старых технологий в произ-
водстве, высокой степенью износа производ-
ственных фондов, недостаточным уровнем 
обеспечения безопасности труда. От этого 
ухудшается качество продукции, что в свою 
очередь делает ее неконкурентоспособной не 
только на внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Так, по данным Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, в 2021 г. в 
России было выдано менее 24 тыс. патентов, 
что является минимальным показателем за 
последние пятнадцать лет [18]. В целом, за по-
следнее десятилетие количество выдаваемых 
патентов не демонстрирует повышательной 
динамики (рис. 4).
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Итак, как видно из данных таблицы, по-
сле распада СССР показатели инновационной 
деятельности в России многократно сократи-
лись. При этом, несмотря на предпринимаемые 
меры по улучшению ситуации, за последние 
годы показатели инновационного развития не 
демонстрируют устойчивого восстановления. 
В случае сохранения имеющихся тенденций 
России не удастся преодолеть разрыв со страна-
ми-лидерами.

С учетом имевшихся до распада СССР по-
казателей инновационного развития, а также 
зарубежного опыта можно сделать вывод, что 
потенциал предприятий промышленности не 
используется в полной мере для достижения 
целей инновационного развития страны. Таким 
образом, ситуацию в данной сфере можно оха-
рактеризовать как кризисную. 

Во многом именно кризисная ситуация в 
реализации инновационной политики является 

Подобная динамика является еще одним 
подтверждением низкого уровня инновационной 
активности в стране. Стоит также отметить, что 
многие научные разработки не реализуются в 
России, а продаются в зарубежные страны, что 
связано с неготовностью управленческого ап-
парата организаций к внедрению инноваций и 
изменениям технологий производства [19, с. 362], 
так как руководство таких предприятий ориенти-
ровано не столько на проведение модернизации 
с целью выхода на новые рынки и поддержание 

конкурентоспособности, сколько на выжива-
ние и получение прибыли «здесь и сейчас». 

Такая политика ведет к тому, что отече-
ственные предприятия продолжают значитель-
но отставать в сфере разработки и внедрения на-
учно-технических достижений от организаций, 
ведущих деятельность в государствах-лидерах. 
Наглядным свидетельством данного отста-
вания выступает сопоставление индикаторов 
инновационной активности отечественных и 
зарубежных организаций (таблица).

Показатели инновационного развития СССР, России и зарубежных стран
Table. Indicators of innovative development of the USSR, Russia and foreign countries

Показатель

Отечественная экономика

Зарубежные страны (2018)СССР Россия

1988 2015 2020

Внутренние затраты на 
исследования и разработки, 
в % от ВВП

6,0 1,1 1,1

Республика Корея – 4,5
Япония – 3,3
Германия – 3,1
США – 2,8
Финляндия – 2,8
Франция – 2,2
Великобритания – 1,7

Количество отечественных 
заявок на выдачу патентов на 
изобретения, поданных в стране 
(на 10 тысяч человек населения)

4,0 2,0 1,6

Республика Корея – 33,2
Япония – 19,4
США – 8,7
Германия – 5,6
Финляндия – 2,4
Франция – 2,1
Великобритания – 1,8

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %

67,0 9,5 23,0*

Финляндия – 58,2
Германия – 55,0
Великобритания – 44,5
Франция – 43,2 
Япония – 40,6
Республика Корея – 26,4

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %

15,0 8,4 5,7

Великобритания – 15,5
Германия – 14,0
Япония – 12,2
Финляндия – 11,3
Франция – 9,9

*С 2017 г. показатель начал рассчитываться по новой методологии (произведен переход 
от 3 к 4 редакции Руководства Осло), в связи с чем данные несопоставимы. Сост. по: [11; 20, 
c. 261; 21].
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причиной замедления темпов экономического 
роста России. На сегодняшний день на госу-
дарственном уровне сложилось понимание 
значимости перехода экономики страны на 
инновационный путь развития, предпринима-
ются меры по стимулированию инновационной 
активности. Тем не менее показатели иннова-
ционного развития на сегодняшний день не 
демонстрируют тенденции к повышению. Со-
ответственно, необходима корректировка мер 
государственной поддержки в сфере разработки 
и внедрения инноваций в различные отрасли 
экономики.

Результаты 
В стратегии инновационного развития, 

принятой в Российской Федерации в 2011 г., 
была отмечена высокая значимость импор-
тозамещения. Особенно актуальной данная 
проблема стала во многом по причине обостре-
ния внешнеполитической ситуации. На протя-
жении уже восьми лет российская экономика 
находится в условиях экономических санк-
ций. В списке организаций, против которых 
введены ограничения, находятся крупнейшие 
компании нефтегазового, финансового, обо-
ронного секторов экономики. В первую очередь 
санкции направлены на ограничение доступа 
данных организаций к европейскому рынку 
капитала, а также сокращение торгово-произ-
водственного взаимодействия с рядом инно-
вационных отраслей российской экономики, 
к которым относятся авиастроение, энерге-
тическая, оборонная и космическая отрасли. 
Таким образом, введенные санкции выступают 
существенным барьером для инновационного 
развития России.

В связи с этим наряду со Стратегией ин-
новационного развития России была также 
принята дорожная карта по импортозамещению 
до 2020 г., в которой были обозначены целевые 
показатели сокращения зависимости от импорта 
по ключевым отраслям экономики. Как показал 
анализ статистических данных, достигнуть 
поставленных целей не удалось: по ключевым 
отраслям экономики продолжает наблюдаться 
высокая зависимость от поставок зарубежной 
продукции. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что в настоящее время импортозамещение 
не оказывает существенного положительного 
влияния на инновационное развитие страны. 

Впрочем, и показатели инновационной 
активности в России по истечению срока ре-
ализации Стратегии не продемонстрировали 
явной положительной динамики. Во многом это 
связано с действием таких факторов, как недо-

статок или дефицит денежных средств у органи-
заций, большие сроки окупаемости инвестиций 
в инновации, недостаток квалифицированных 
кадров, а также сокращение возможностей в 
области кооперации с другими предприятиями 
и научными организациями. 

Мировой опыт показывает, что инноваци-
онное развитие экономики во многом основыва-
ется на секторе фундаментальных исследований 
в сочетании с эффективной системой образо-
вания, развитой национальной инновационной 
структурой и качественным уровнем норма-
тивно-правового обеспечения инновационной 
деятельности.
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