
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 38 

 
 
 
УДК 334.021 
DOI: 10.17223/19988648/38/4 

 
 

О.А. Чернова, В.В. Климук 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 
Современные императивы импортозамещения, рассматриваемые как ответ на 
внешние геополитические и геоэкономические вызовы, ориентируют страны постсо-
ветского пространства на расширение экономических связей. Базовым условием эко-
номического взаимодействия стран является обеспечение национальной безопасно-
сти, что может быть достигнуто рациональностью импортозамещения. В статье 
предложен  авторский инструментарий оценки уровня импортозависимости нацио-
нальной экономики от стран – торговых партнеров. Предложено использовать дан-
ный инструментарий для разработки моделей внешнеэкономического сотрудничест-
ва и решения задач логистической оптимизации. Представлена апробация разрабо-
танного инструментария на примере стран Евразийского экономического союза. 
Сделан вывод о возможности его применения для прогнозирования параметров им-
портозамещения по определенной группе товаров (в определенной отрасли) и разра-
ботки управленческих решений при реализации политики импортозамещения с уче-
том задач сохранения национальной безопасности государства.  
Ключевые слова: рациональное импортозамещение, национальная безопасность, 
оценка импортозависимости, торговое партнерство, промышленная политика. 

 
Реализация доктрины несырьевого развития национальной экономики как 

путь решения структурных проблем и повышения уровня ее технологичности 
сегодня рассматривается в качестве основного стратегического направления 
экономической безопасности России. Как заявил в рамках проходящего в мае 
2015 г. Петербургского международного экономического форума Президент 
РФ В.В. Путин, «… за счет модернизации промышленности, строительства 
новых предприятий, локализации конкурентного производства в России мы 
сможем… существенно сократить импорт по многим позициям… в том числе 
производство программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, 
энергетического оборудования, текстильная промышленность, рынок продо-
вольствия» [1]. При этом одним из базовых условий формирования опти-
мальной структуры промышленного производства, по мнению многочислен-
ных исследователей данной проблематики, включая авторов данной статьи, 
является рациональность импортозамещения [2–6].  

Рациональность выражается в том, что в качестве базы стратегии про-
мышленного развития каждый регион должен стимулировать развитие внут-
ренних модернизационных факторов для реализации имеющегося латентного 
потенциала. Кроме того, учитывая, что с точки зрения как классических, так 
и современных теорий международной торговли для обеспечения экономиче-
ской эффективности импортозамещения структура потоков экспорта/импорта 
должна определяться конкурентными преимуществами территории, реализа-
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ция рациональной политики импортозамешения должна обеспечивать вытес-
нение зарубежных производителей с национального рынка не столько за счет 
введения различного рода ограничений и запретов, сколько на основе произ-
водства отечественной продукции, способной конкурировать с импортной. 
Поэтому для реализации политики рационального импортозамещения необ-
ходимо усиление экономики и ресурсосбережения стратегических видов сы-
рья, инноватизация технологических процессов, а также активная государст-
венная политика в отношении стимулирования инвестиций в высокотехноло-
гичный сектор экономики. 

Формирование эффективных инструментов и механизмов реализации по-
литики рационального импортозамещения предполагает необходимость пре-
жде всего объективной оценки уровня импортозависимости страны по от-
дельным видам экономической деятельности.  

В отечественной и зарубежной практике [7–11] для оценки уровня им-
портозависимости наибольшее распространение получили некоторые подхо-
ды к определению ее показателей (табл. 1)  

Приведенные показатели позволяют определить зависимость националь-
ной экономики от импорта в целом. В то же время они не дают информацию 
о том, в какой мере экономика страны зависит от товаропотоков между кон-
кретными странами. Между тем в современных условиях трансформации мо-
делей мироустройства под воздействием процессов национально-
государственной интеграции и дезинтеграции, обусловленных в том числе и 
рядом геополитических причин, появляются новые задачи, связанные с рас-
ширением экономических связей на постсоветском пространстве (в рамках 
СНГ, Евразийского экономического союза и др.). Так, В. Путин призвал ком-
пании стран Евразийского экономического союза присоединиться к реализа-
ции программы импортозамещения, отмечая возможность сотрудничества 
при производстве оборудования и комплектующих в 25 отраслях экономики 
[12]. Для решения данных задач при разработке стратегии импортозамещения 
необходимо получить информацию о конкурентных преимуществах стран-
партнеров друг перед другом, о существующем уровне развития торгово-
экономических отношений между ними в целях оценки перспектив, возмож-
ностей и рисков интеграции в контексте расширения внешнеэкономических 
связей. Актуализируется поиск новых механизмов повышения инвестицион-
ной привлекательности отечественной промышленности с соответственным 
внесением существенных коррективов в реализуемые стратегические планы и 
проекты по формированию несырьевой модели развития. Данная коррекция 
выражается, прежде всего, в активизации импортозамещаяющих производств 
в реальном секторе, формируя новый вектор промышленной политики, ори-
ентированный на реализацию инновационных проектов по выпуску отечест-
венной продукции высокого качества, способной не только конкурировать на 
внешних рынках, но и замещать импортные аналоги на российских [13. 
С. 10]. 
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Таблица 1 
Подходы к оценке уровня импортозависимости страны 

 
Подход 

 

 
Автор 

 

 
Методика расчета 

 

 
Критерий 

 

Индекс сравни-
тельных пре-
имуществ 

: ,ij aj

i a

x x
RCA

X X
  

где xij – экспорт товара j 
из страны; Хi – общий 
объем экспорта из страны; 
хaj – объем мирового экс-
порт товара j; Ха – общий 
объем мирового экспорта 

RGA > 1 – наличие срав-
нительных преимуществ 
в производстве  
 
RGA < 1 – отсутствие 
сравнительных преиму-
ществ в производстве 

Индекс потен-
циальных срав-
нительных пре-
имуществ  

Б. Балласа 
: ,

h f
it it

ij h f
jt jt

p p
RCA

p p
  

где ph
it – индекс цен това-

ра i на внутреннем рынке 
в период t; ph

jt – индекс 
цен товара j на внутрен-
нем рынке в период t; pf

it – 
индекс цен товара i на 
мировом рынке в период 
t; pf

jt – индекс цен товара j 
на мировом рынке в пери-
од t 

Потенциальное преиму-
щество имеет место в 
том случае, если относи-
тельная цена товара на 
внутреннем рынке ниже, 
чем на мировом (РСА<1) 

Показатель 
интенсивности 
импорта 

М. Шифф,  
А. Уинтерс 

: ,ij wj
ij

it wt

m m
T

M M
  

где Тij – показатель интен-
сивности импорта страны 
i из страны j; 
mij, mwj – импорт страны i 
из страны j, импорт всех 
стран мира из страны j 
соответственно;  
Мit,Mwt – совокупный им-
порт страны i, мировой 
импорт соответственно 

Чем выше данный пока-
затель, тем более импор-
тозависимой является 
исследуемая страна 

Показатель 
интенсивности 
двусторонних 
товаропотоков 

Дж.А. Бра-
ун, 
К. Кодзима, 
К. Андер-
сон,  
Х. Норхейм 

: ,ij j
ij

i w i

X M
I

X M M



 

где Iij – индекс интенсив-
ности двусторонних това-
ропотоков страны i в 
страну j; Хi,Xij – общий 
экспорт страны i, экспорт 
страны i в страну j соот-
ветственно; 
Мj, Мi, Мw– общий импорт 
страны j, общий импорт 
страны i, мировой импорт 
соответственно 

Если индекс больше 1, то 
степень предпочтения 
выбранного торгового 
партнёра выше средней 
(выше 3 – высокая ин-
тенсивность) 
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В данном контексте управление процессами наращивания потенциала 
импортозамещения в отечественной промышленности предполагает необхо-
димость разработки методов и инструментов принятия эффективных управ-
ленческих решений, и в частности инструментарий анализа уровня импорто-
зависимости по отдельным товарным группам в отдельных отраслях и сферах 
деятельности. При этом одним их ключевых аспектов разработки такого ин-
струментария является задача об ограничении сферы распространения поли-
тики импортозамещения разумными пределами при соблюдении принципов 
поддержания национальной безопасности государства. То есть речь идет о 
так называемом рациональном импортозамещении.  

Для решения обозначенных задач авторами предлагается использовать 
представленный ниже методический инструментарий. 

Данный инструментарий предполагает для оценки уровня импортозави-
симости страны по отдельным товарным группам конкретных отраслей ис-
пользовать представленные в табл/ 1 показатели, дополнив их следующими:  

Индекс товарной импортозависимости (ИЗ). Данный показатель рассчи-
тывается как отношение удельного веса импорта данного товара в общем 
объеме импорта к удельному весу экспорта этого же товара в общем объеме 
экспорта. То есть он отражает превосходство импорта товара (или товарной 
группы) относительно экспорта, что позволяет сделать вывод о наличии 
внутреннего спроса на данную продукцию, а также об уровне конкуренто-
способности данной продукции на внешнем рынке. Так, если показатель ИЗ > 
1, то это свидетельствует о том, что спрос на данную продукцию не удовле-
творяется местным производителем, вследствие чего можно говорить о высо-
ком уровне импортозависимости по данному товару (группе товаров). Если 
ИЗ < 1, то очевидно, что данный товар является конкурентоспособным на 
внешнем рынке. При этом на внутреннем рынке спрос на данную продукцию 
довольно низкий по причине неразвитости рынка потребителей данной про-
дукции. 

Расчет индекса товарной импортозависимости осуществляется по фор-
муле 

i i
j j

общ общ

Им Эк
ИЗ= :

Им Эк
, 

 
где Имj

i, Имобщ – объем импорта товара i в страну j, общий объем импорта в 
страну; Экj

i, Экобщ – объем экспорта товара i из страны j, общий объем экс-
порта из страны. 

Индекс уровня интеграции экономики страны в глобализационные про-
цессы (ИГ). Данный показатель отражает, в какой мере страна интегрирована 
в мировые торговые отношения и позиционируется на мировых рынках либо 
как «потребитель», либо как «производитель» данного вида продукции. Со-
ответствующий индекс может быть рассчитан в отношении конкретной груп-
пы стран, входящих в определенное экономическое сообщество. При этом 
если значение ИГ > 1, то можно говорить, что глобализация носит пассивный 
характер и выражается в активном проникновении зарубежного производи-
теля на национальные рынки. Если ИГ < 1, то это свидетельствует об экс-
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портно ориентированной политике и наступательном характере глобализа-
ции. При ИГ = 1 внешнеэкономическая торговая политика может быть оха-
рактеризована как сбалансированная. 

Расчет данного показателя выполняется по формуле 
 

i

мир мир

Им Эк
ИГ= :

Им Эк
i , 

 
где Имi, Иммир – объем импорта в страну i, мировой объем импорта соответст-
венно; Экi, Экмир – объем экспорта из страны i, мировой объем экспорта соот-
ветственно. 

Внешнеторговое сальдо, приходящееся на 1 км транспортных перевозок 
от страны экспортера в страну импортера (ВТ). Данные показатель позво-
ляет охарактеризовать уровень превосходства в организации распредели-
тельной логистики по отношению к странам – торговым партнерам и оценить 
экономический эффект от взаимодействия. Чем выше значение данного пока-
зателя, тем более эффективно сформирована распределительная логистиче-
ская цепь. Результаты расчетов показателя ВТ могут стать основой для раз-
работки рациональной карты импорта/экспорта отдельных групп товаров. 

Расчет данного показателя выполняется по формуле 
 

Э И
ВТ ,ij ij

ijР


  

, 
где Рij – расстояние от страны i до торгового партнера – страны j; Иij – объем 
импорта в страну i из страны j – торгового партнера; Эij– объем экспорта 
страны i в страну j – торговый партнер. 

Для апробации и подтверждения действенности представленного инстру-
ментария проведем анализ уровня импортозависимости России по группе 
товаров АПК (включая сельскохозяйственные машины и оборудование, с/х 
продукцию, минеральное сырье и пр.). Для проведения расчетов были ис-
пользованы официальные данные Федеральной службы государственной ста-
тистики. В качестве стран – торговых партнеров выступали страны Евразий-
ского экономического союза. Результаты расчета приведены в табл. 2. 

Из данных табл. 2 видно, что в отношении продукции АПК для России на 
протяжении последних лет характерна высокая импортозависимость. При 
этом можно отметить достаточно высокий уровень товаропотоков между 
Россией и остальными участниками Евразийского экономического союза. 
Россия активно развивает внешнеэкономические отношения со странами Ев-
рАзЭС, что подтверждается ростом внешнеторгового сальдо, приходящегося 
на 1 км транспортных перевозок. 
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Таблица 2 
Показатели уровня импортозависимости экономики России по группе товаров «ма-

шины и оборудование» 

 
Показатели 

 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

RCA 0,088 0,192 0,235 0,247 0,211 
PCA 0,959 1,093 1,009 0,976 1,019 
T 0,030 0,033 0,020 0,030 0,030 
I 3,122 1,297 1,375 1,688 1,600 
ИЗ 1,992 8,895 10,684 9,175 10,044 
ИГ 0,618 0,613 0,636 0,651 0,613 
ВТ, млн долл./км 4,80 3,72 3,22 3,16 3,21 

 
Для более подробного анализа уровня развития внешнеторговых отноше-

ний между странами ЕврАзЭС на основе данных о внешнеторговом сальдо, 
приходящемся на 1 км транспортных перевозок, построим карту импорта. 
Исходные данные для построения приведены в табл. 3, где в числителе ука-
заны объемы импорта из страны «столбец» в страну «строка», а в знаменате-
ле в качестве условных приняты значения расстояний между столицами рас-
сматриваемых стран. При необходимости при проведении анализа можно 
рассматривать расстояния между конкретными населенными пунктами, меж-
ду которыми осуществляются торговые операции, либо расстояния между 
таможенными пунктами стран-партнеров.  

Данная матрица позволит проранжировать торговых партнеров по уров-
ню активности внешнеэкономического сотрудничества в сфере АПК, оценить 
альтернативные варианты логистической оптимизации и выбрать наиболее 
эффективные с учетом заданных ограничений.  

Исходя из приведенных в табл. 3 данных, видно, что наиболее активным 
торговым партнером в сфере АПК в рамках ЕврАзЭС является Россия 
(2,213 млн ден. ед. на 1 км транспортных перевозок), а наименее активным – 
Армения (0,0027 млн ден. ед. на 1 км).  

В соответствии с представленными в табл. 3 данными строится карта им-
порта (рис. 1). Как видно из рисунка, данная карта позволяет наглядно отра-
зить уровень внешнеторговых связей стран ЕврАзЭС и может служить осно-
вой для принятия управленческого решения о выборе торгового партнера с 
учетом данных о величине торговых потоков и общих расстояниях перевозок 
между партнерами.  

На рис. 1 диаметр круга пропорционален объему импорта товара (в рас-
сматриваемом примере – продукции АПК) в страну, по отношению к которой 
производятся расчеты, – Россию. Цифрами над каждым кругом обозначены 
объемы импорта машин и оборудования в стоимостном выражении (млн 
долл. США). 
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Таблица 3 
Данные об объемах импорта продукции АПК, приходящегося на 1 км транспортных 

перевозок в 2015 году между странами ЕврАзЭС 

Импорт из «стол-
бец» в «строка», 
млн ден. ед. 

Беларусь Россия Казахстан Киргизия Армения Итого 

Беларусь * 13740 / 
800 км 

14,5 / 3450 
км 

1,7 / 7400 
км 

4,2 / 2830 
км 

22293,5 
/ 14480 
км 

Россия 2200/800 
км 

* 5100/ 2700 
км 

28,5 / 
3750 км 

200 / 
2250 км 

20099,8 
/ 9500 
км 

Казахстан 320 / 
3450 км 

6130 / 
2700 км 

* 13,5 / 
1270 км 

170 / 
4960 км 

15057,6 
/ 12380 
км 

Киргизия 42,1 / 
7400 км 

535 / 
3750 км 

10,3 / 1270 
км 

* 10,1 / 
3970 км 

1819,5 / 
16390 
км 

Армения 10,5 / 
2830 км 

620 / 
2250 км 

12,8 / 4960 
км 

10,7 / 
3970 км 

* 1185,7 / 
14010 
км 

Итого (ЕврАзЭС): 13313,4 / 
14480 км 

39140,2 
/ 9500 
км 

7565 / 
12380 км 

125,8 / 
16390 км 

381,7 / 
14010 км 

 

Импортоемкость 
на 1 км 

0,178 2,213 0,693 0,0033 0,027  

 
 
 

 
 

Рис. 1. Карта импорта продукции АПК в Россию из стран ЕврАзЭС 
 
Как было отмечено ранее, результаты проведенного анализа могут стать 

основой для проведения ранжирования торговых партнеров по уровню разви-
тия торговых отношений друг с другом с последующей типологизацией на 
привлекательные и непривлекательные для сотрудничества. При этом погра-
ничные значения показателей для отнесения стран в ту или иную группу мо-
гут быть определены по формуле нахождения вариации (R): 
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R = (xmax – xmim) / n, 
 

где xmax, xmin – значения исследуемых показателей максимальные, минималь-
ные по всей совокупности; n – количество групп для дифференциации иссле-
дуемых данных. 

Результаты данной типологизации приведены в табл. 4. В скобках даны 
значения показателя объема импорта продукции АПК, приходящегося на 
1 км. 

 
Таблица 4 

Типологизация торговых партнёров России среди стран ЕврАзЭС по привлекатель-
ности развития торговых отношений в сфере АПК 

Невыгодные Привлекательные 
Пограничные значения (0,2247…4,8842) Пограничные значения (4,8842…9,5438) 
Азербайджан (0,938) 
Армения (0,247) 
Казахстан (2,1) 
Киргизия (0,345) 
Молдова (0,795) 
Таджикистан (0,225) 
Туркмения (0,333) 
Узбекистан (0,661) 

Республика Беларусь (8,5438) 
Украина (5,341) 

 
Количественное выражение альтернативных моделей развития торговых 

отношений между «привлекательными» партнерами можно представить ин-
струментами эконометрического моделирования, в частности средствами 
корреляционно-регрессионного анализа (SPSS). Методика проведения дан-
ных расчетов представлена в работе авторов [14]. Так, для рассматриваемого 
в указанной работе примера результаты расчета показателей приведены в 
табл. 5. 

  
Таблица 5  

Эконометрические модели динамики внешнеторгового оборота России 

Модель Вид  
функции 

R-квадрат F Уравнение 

ВТкм по 
RCA, T, ИЗ 

Линейная 1,00 65535 ВТкм = 5,058581 – 
1,54707*RCA – 0,22084*T + 

0,20265*ИЗ 

Результаты расчетов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Сумма квадратов 
разности 

Фактические 
 
Моделируе-
мые 

4,8 
3,62 

3,72 
3,72 

3,22 
3,22 

3,16 
3,16 

3,21 
3,21 

1,397 

 
Заметим, что построенная модель может быть использована в целях сред-

ства прогнозирования показателей импортозависимости страны от стран-
партнеров по определенной группе товаров (в определенной отрасли) и даль-
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нейшего принятия решений о корректировке проводимой политики импорто-
замещения с учетом принятых критериев обеспечения национальной безо-
пасности.  

Таким образом, предложенный оценочно-аналитический инструментарий 
исследования уровня импортозависимости страны позволяет на основе полу-
ченных данных принять управленческие решения стратегического характера 
относительно выбора торгового партнера с учетом поставленных задач им-
портозамещения и сохранения экономической безопасности государства.  
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Modern imperatives of import substitution, considered as a response to external geopolitical and 
geo-economic challenges, stimulate the post-Soviet countries to expansion of economic ties. The basic 
economic cooperation condition between the countries is the national security, which be achieved by 
the rationality of import substitution. The article offers the author's tools of assessing national econ-
omy level import dependence from the countries – trading partners. These tools are proposed to de-
velop economic cooperation models and to solve logistical optimization problem. The application of 
these tools on the example of  Eurasian economic Union is demonstrated. The conclusion about possi-
bility of its application for prediction of parameters of import for certain goods (in a particular indus-
try) and about management decisions development within the policy of import substitution implemen-
tation with preserving national security objectives is made.  
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