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Стратегии импортозамещения для развития национальной экономики использовалась в разное время многими странами. Среди них, прежде всего, выделим Бразилию, Аргентину, Мексику, а также Южную Корею и Тайвань. В большинстве перечисленных стран, за исключением Аргентины, развитие стратегий импортозамещения
способствовало росту экономики и ее диверсификации, быстрому развитию индустриализации промышленности, сокращению зависимости от закупок иностранных
технологий, изделий и комплектующих, а также созданию новых производств и рабочих мест. Вместе с тем, успешная реализация стратегий импортозамещения влекла за
собой рост экспорта и увеличение в его структуре доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что становилось хорошим стимулом для внедрения инноваций.
При этом в качестве основных инструментов реализация стратегий импортозамещения и стимулирования внедрения инноваций являлись:
· использование протекционистских мер для стимулирования развития национального производства за счет предоставления государственных дотаций и установление льготных цен на произведенную в стране продукцию для стимулирования роста
внутреннего спроса;
· установление разного рода ограничений на закупки иностранных технологий, изделий и комплектующих;
· проведение модернизации промышленных предприятий национальной экономики за счет инвестирования средств, вырученных от реализации стратегий импортозамещения (Бодрунов, 2015).
Применительно к российской экономике вопросы разработки и реализации
стратегий импортозамещения приобрели особую важность после введения санкционных ограничений, которые оказали негативное влияние на большинство ведущих сек592
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торов (отраслей) российской экономики. Они вызвали существенный рост цен и значительно ослабили курс рубля, а также нанесли серьезный ущерб российскому потребительскому рынку и способствовали повышению оттока капитала из страны. Однако
даже при самых не благоприятных условиях санкционные ограничения могут оказать
и позитивное влияние на развитие отдельных отраслей промышленности и экономики
в целом, став для них действенным стимулом реализации стратегий импортозамещения. Рост цен и сокращение закупок импортных товаров под воздействием девальвации реального курса рубля привели к увеличению спроса на продукцию российского
производства, которая стала замещать иностранные технологии, изделия и комплектующие.
Поскольку в условиях воздействия санкционных ограничений российская
экономика функционирует более 4-х лет, то представляется целесообразным обосновать систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения в некоторых ведущих секторах (отраслях) российской экономики. Однако
перед обоснованием состава показателей такой системы отметим, что разработка и
реализация стратегий импортозамещения стала ответной мерой защиты российской
экономики от неконкурентных способов препятствования ее развитию и поддержки
конкурентоспособности продукции российского производства (Овчаренко и др.,
2014). Основным результатом реализации стратегий импортозамещения на уровне отдельных отраслей и предприятий является сокращение их зависимости от закупок
иностранных технологий, изделий и комплектующих и обеспечение роста экономики
страны за счет внутренних ресурсов. При благоприятных условиях эти процессы могут сопровождаться повышением доли экспорта отечественной продукции на мировых рынках.
В первом приближении в систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения в секторах (отраслях) российской экономики
следует включить показатели:
· объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изделий и комплектующих собственного производства (СП) VСПit в натуральном и стоимостном измерении за конкретный период времени (1);
· объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изделий и комплектующих собственного и иностранного производства (СИП) VСИПit в
натуральном и стоимостном измерении за конкретный период времени (2);
· общий объем выпуска продукции по видам VОПit за конкретный период
времени, который определяется по формуле:
VОПit = VСПit + VСИПit ;
(3)
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· коэффициент использования изделий и комплектующих собственного производства (kСПit) в общем объеме выпуска продукции по видам VОПit за конкретный
период времени, который определяется по формуле:
V
kСПit = СПit ×100% ;
(4)
VОПit
· коэффициент использования изделий и комплектующих собственного и
иностранного производства (kСИПit) в общем объеме выпуска продукции по видам
VИПit за конкретный период времени, который определяется по формуле:
V
kСИПit = СИПit ×100% ;
(5)
VОПit
· коэффициент импортозависимости общего объема выпуска продукции по
видам ( kVОПit ) за конкретный период времени, который определяется по формуле:

kVОПit =

VСПit
×100% ;
VСИПit

(6)

· показатель обеспечения общего объема выпуска продукции по видам VОПit
за конкретный период времени изделиями и комплектующими собственного производства (DkОit), который определяется по формуле:
DkОit = kСПit – kСИПit.
(7)
Увеличение значений показателей 1, 3, 4, 6 и 7 при одновременном снижении
значений показателей 2 и 5 будет свидетельствовать о повышении эффективности реализации стратегий импортозамещения как в секторах (отраслях) российской экономики, так и на отдельных промышленных предприятиях.
Приведенный подход к обоснованию системы показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения применим только для тех видов
продукции, по которым в государственной статистике имеются сопоставимые данные
в разрезе использования при ее производстве изделий и комплектующих как собственного, так и иностранного производства.
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