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На сегодняшний день одной из важнейших составляющих стратегий разви-

тия в сфере производства России являются процессы, связанные с импортозаме-

щением. Данные процессы важны в нескольких аспектах: экономическом, тех-

нологическом и как средство обеспечения продовольственной безопасности 

страны. 

Под продовольственной безопасностью понимается состояние экономики 

государства, в частности ее АПК, когда независимо от внутренних и внешних 

условий удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в соот-

ветствии с физиологическими нормами. Исходя из определения продовольствен-

ной безопасности страны, можно говорить о её непосредственной связи с им-

портозамещением. 

Импортозамещение – это спасательный круг в случае утраты продоволь-

ственной безопасности страны. Импортозамещение выступает важнейшим фак-

тором достижения утраченной продовольственной безопасности, одной из 
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наиболее вероятных и оправданных стратегий экономического роста и развития 

аграрного рынка России на современном этапе [3]. 

Процессы, связанные с импортозамещением, носят комплексный характер, 

обусловленный сложностью протекания данных процессов, это можно просле-

дить на опыте государств Азии и Латинской Америки, которые в ХХ веке ши-

роко проводили политику импортозамещения. 

В России политика импортозамещения наиболее актуальна на современном 

этапе развития экономических и политических отношений. После того, как в ав-

густе 2014 года Россия ввела ответные санкции странам Запада, запрещающие 

ввоз продовольственных товаров, у российских товаропроизводителей появи-

лась возможность развиваться и нормально функционировать на отечественном 

рынке. 

Импортозамещение – это такая экономическая стратегия, проводимая госу-

дарством, направленная на защиту внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. 

Таким образом, при осуществлении политики импортозамещения государ-

ство преследует цель повышения конкурентоспособности отечественных това-

ропроизводителей. При этом подразумевается модернизация производства и по-

вышение его эффективности, повышение качества производимого товара, разви-

тие инноваций в этой области. Это актуально для нашей страны, так как наш 

уровень производственных отраслей значительно отстает от уровня государств, 

с которыми мы взаимодействуем. 

Стоит отметить что, поддержка развития отечественного аграрного сектора 

экономики гарантировало бы обеспечение импортозамещения и продоволь-

ственной независимости государства. 

Согласно рис. 1, несмотря на то, что в последние годы и наблюдается рост 

экспорта, рост импорта все же его опережает. Таким образом, сальдо увеличива-

ется в пользу импорта. 



 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта агропродовольственных 

товаров в России, % [3] 

 

При этом стоит помнить о том, что процесс импортозамещения не является 

быстрым. Поэтому необходимо наметить долгосрочную и последовательную 

перспективу по производству аналогов импортной продукции. 

При правильном построении и поэтапно развивающейся политики импорто-

замещения можно достичь значительных успехов в сфере экономики государ-

ства: 

 снижение уровня безработицы в стране, благодаря росту занятости насе-

ления, и как следствие повышение уровня жизни; 

 прогресс в научной сфере и технических достижениях, а отсюда как след-

ствие повышение уровня образования; 

 достижение и укрепление экономической и продовольственной безопас-

ности страны, благодаря развитию собственного производства; 

 стимулирование спроса на товары внутреннего производства (местных 

производителей), что в свою очередь стимулирует развитие экономики страны в 

целом, а также расширение производственных мощностей; 

 сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту ва-

лютных резервов и улучшению торгового баланса страны [2]. 



Говоря о положительных моментах политики импортозамещения стоит от-

метить, что данную политику не так легко реализовать в жизнь. По мнению экс-

пертов (В. Половинкин, А. Фомичев, В. Катасонов), основными препятствиями 

на пути импортозамещения и повышения конкурентоспособности промышлен-

ности в России являются: 

 отсутствие у предприятий резервных мощностей, которые могли бы быть 

оперативно задействованы для замещения импорта; 

 неэффективное продвижение российской продукции, как в самой России, 

так и за рубежом; 

 непоследовательная политика государственной поддержки предприятий, 

способных сыграть ключевую роль в импортозамещении; 

 слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной дея-

тельности; 

 недостаток высококвалифицированных и профессиональных кадров в ин-

женерной и научной сферах. Это связано еще и с тем, что настоящие професси-

оналы не получают достойной зарплаты, а потому уезжают работать за рубеж. 

Стоит также отметить, что политика импортозамещения может привести к 

росту коррупции, так как данная политика подразумевает выплату различных 

субсидий отечественным товаропроизводителям. Данные выплаты осуществля-

ются через чиновничий аппарат, что может привести к росту вседозволенности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному нужно отметить, что за про-

довольственным имбарго, введенным нашей страной против Западных стран, по-

следовало принятие политики импортазамещения. Импортозамещение – это 

очень важный процесс, для реализации которого требуется проведение последо-

вательной и долгосрочной работы. Результатом данной работы должно стать раз-

витие отечественного производства, продвижение отечественных товаров на 

внутреннем рынке, обеспечение продовольственной безопасности страны, уве-

личение ВВП. При этом государство сталкивается со множеством проблем, но 



при этом пытается благополучно их решить, путем создания открытой эконо-

мики и обстановки конкурентной борьбы на внутреннем рынке, внедрением тех-

нологической модернизации производства. 
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