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С. Д. Бодрунов 1

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:
НАЧНЕМ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ?

Двадцатилетний период реализации либерально-монетарной модели привел к развалу 
производства, снижению устойчивости экономики, повышению уровня нашей зависимости 
от иностранных капиталов, технологий, продукции, потребительских товаров. В частности, 
производство продукции в базовых отраслях отечественной промышленности сократилось 
в разы, при этом доля импорта в станкостроении и легкой промышленности сегодня превышает 
90 %, в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, медицинском оборудовании — 80 % и т. д. 
Массовый потребитель давно забыл о широком ассортименте российской одежды и продуктов.

В то же время сегодня, как и в конце 1990-х, в период кризиса и резкой девальвации рубля, 
Россия сталкивается с потенциальным дефицитом валюты у субъектов хозяйственной деятель-
ности и резким удорожанием импорта. В 1998 г. объем импорта в Россию сократился на 20 %, 
в 1999 г. — еще почти на 30 %, зато рост ВВП и промышленного производства в 1999 г. примерно 
на четверть был обеспечен за счет увеличения выпуска российской продукции, заместившей 
импортную. Сегодня падение мировых цен на энергоносители сопровождается санкциями, что 
объективно усиливает необходимость импортозамещения.

Традиционно под импортозамещением понимается снижение доли импортируемой про-
дукции на внутреннем рынке. При этом речь не идет о тотальном импортозамещении: во-первых, 
мы это не потянем экономически, технологически и организационно; во-вторых, это и не нужно! 
Об этом еще в 2009 г. говорил В. В. Путин, отмечая, что «… не стоит считать импортозамеще-
ние самоцелью». Живя в глобальном мире, мы не можем отказаться от преимуществ глобаль-
ной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Но при этом мы не должны 
мультиплицировать риски в сферах экономической и оборонной безопасности, доступности 
передовых технологий, продовольственной и товарной зависимости. В этом смысле импорто-
замещение — это минимизация не импорта как такового, а именно этих рисков. Сегодня задача 
импортозамещающей политики состоит в формировании системы стимулов для поддержки на-
ционального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только 
на внутреннем, но и на внешних рынках.

Недавно министр экономического развития А. В. Улюкаев, выступая в Государственной 
Думе, отметил, что, разрабатывая программу импортозамещения, мы должны двигаться в трех 
направлениях: диверсификации импорта, диверсификации экспорта и создания новых произ-
водственных мощностей. Наверное, следует добавить — такой модернизации производственных 
мощностей, которая позволит осуществить диверсификацию и активное наращивание экспорта 
российской продукции. При этом на первое место мы бы поставили воссоздание российской про-
мышленности на новой технологической основе, т. е. реиндустриализацию российской экономики.

О необходимости реиндустриализации (или новой индустриализации) экономисты-государ-
ственники говорят уже давно. К сожалению, только в последние месяцы в связи с возникшими 
вызовами в России на всех уровнях началось реальное осознание недопустимости политики 
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деиндустриализации, которая на протяжении многих лет вела к технической деградации, на-
рушению устойчивости российской экономики, снижению человеческого потенциала и эконо-
мической безопасности страны. Под реиндустриализацией можно понимать переход к новой 
модели экономического роста за счет повышения эффективности использования ресурсов для 
производства конкурентоспособной инновационной продукции (преимущественно с использова-
нием отечественных наукоемких технологий) через развитие и модернизацию производственной 
и технологической базы национальной промышленности.

Политика реиндустриализации в этом смысле прямо ориентирована на обеспечение за-
явленной руководством страны стратегии импортозамещения. На самом деле можно говорить 
о проведении импортозамещающей и экспортоориентированной реиндустриализации. Заме-
тим, что наиболее эффективной политика импортозамещения была в Бразилии, Южной Корее 
и Мексике, где она изначально ориентирована не столько на ограничение импорта, сколько 
на стимулирование экспорта. При этом национальные производители должны были обеспечить 
конкурентоспособность импортозамещающей продукции.

В связи с этим возникает извечный российский вопрос — что делать? Правительство 
сосредоточено в основном на задаче быстрого замещения импортной продукции в тех направ-
лениях, которые в ближайшее время могут стать критически важными для экономики «первого 
плана»: потребительского сектора, здравоохранения, обеспечения важных социальных задач. 
Далее в повестке дня — решение задач стратегических отраслей, в первую очередь речь идет 
о стратегических ресурсах и оборонной безопасности. Не менее важным является сохранение 
единого коммуникационного пространства: телекоммуникаций, связи, сетей передачи данных, 
в том числе в финансовой сфере, и т. д. В федеральном бюджете на 2015–2017 гг. на эти цели 
выделяется более 35 млрд рублей. Минпромторг готовит программу импортозамещения, преду-
сматривающую не только выделение дополнительных средств, но и некоторые меры админи-
стративно-организационного характера, в частности, с использованием тарифно-таможенного 
регулирования, федеральной контрактной системы и налогового регулирования. Определенные 
надежды возлагаются на создаваемый по инициативе Минпромторга Фонд поддержки промыш-
ленности, куда в ближайшие три года на эти цели направят 18 млрд рублей. Эти меры должны 
обеспечить ежегодный прирост производства российских товаров и оборудования на 30 млрд 
рублей начиная с 2015 г.

Эти планы заслуживают всемерной поддержки. При этом важно избежать таких негативных 
явлений, как раздача денег по принципу «всем сестрам по серьгам», размытость приоритетов, 
отсутствие четких критериев в вопросах объемов, сроков и оценки результатов прилагаемых 
усилий.

Подчеркнем, что для проведения эффективной импортозамещающей политики недостаточно 
уже обнародованных мер, необходимо восстановление структуры отечественной промышлен-
ности. Предусмотренные меры должны быть направлены не только и не столько на решение 
сиюминутных задач импортозамещения, сколько на воссоздание базовых производственных ниш, 
замещение которых иностранными производителями произошло в годы деиндустриализации 
и привело к сегодняшним проблемам. Возьмем, например, станкостроение — основу техноло-
гической независимости, без которого невозможны тяжелая промышленность, энергетическое 
машиностроение и другие базовые, стратегические отрасли. Сегодня мы производим в 25 раз 
меньше различных станков, чем в 1991 г. При этом потребность в них, несмотря на спад объ-
емов промышленного производства, очень острая и удовлетворяется сегодня почти полностью 
за счет импорта. Важны сегодня и другие базовые производственные страты: микроэлектро-
ника — компонентная база современной промышленности, передовое нефтегазовое обору-
дование — по горизонтальному бурению, гидроразрыву и др. И здесь одними финансовыми 
вливаниями, несмотря на их принципиальную важность, не обойтись. Безусловно необходимы 
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мощная государственная поддержка, концентрированные усилия государства в определении 
приоритетов и, соответственно, ключевых проектов, а также в принятии организационных 
решений, носящих пролонгированный характер и нацеленных на решение заявленных задач. 
И, наконец, реальная защита частного предпринимателя, поскольку во всем мире современные 
отрасли создаются, как правило, частным бизнесом, и импортозамещение возможно только при 
опоре на частный бизнес.

Представляется, что должна быть усилена протекционистская политика по отношению 
к собственным производителям: стимулирование технологического прогресса, создание стимулов 
для инвестирования в модернизацию производственных мощностей и технологий, разумное по-
этапное ограничение импорта промышленной продукции. Необходимы изменения «финансового 
пространства» жизни производственных компаний («длинное» и «дешевое» кредитование, из-
менение механизмов предоставления государственной помощи и др.). Следует настаивать на из-
менении административной практики в отношении промышленности и предпринимательства 
в целом: на декриминализации законодательства в сфере предпринимательской деятельности, 
ограничении «серого» импорта, законодательном закреплении правового статуса современных 
промышленных структур (индустриальных парков, промышленных кластеров и т. п.).

Раньше, когда говорили о необходимости реиндустриализации, часто возникал вопрос — 
с чего начинать? Сегодня в силу сложившихся обстоятельств такого вопроса нет. Начав с им-
портозамещения — поэтапного, «послойного», углубляющегося, мы можем осуществить на-
стоящую реиндустриализацию страны. При этом становятся понятными не только глобальные 
цели и задачи реиндустриализации, но также ее приоритеты и механизмы реализации.


