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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, стоящие на пути развития
импортозамещения. Авторами предложены их возможные решения, а также
первые результаты проведения данной политики.
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Курс на импортозамещение Россией был взят более года назад. В 2014 году
санкции запада и предпринятые российской стороной ответные действия
привели к тому, что политика импортозамещения стала одним из основных
направлений деятельности правительства России.
Импортозамещение – это мультифакторный, сложный по практическому
исполнению процесс. Благополучное его воплощение в жизнь зависело от
решения массы проблемных моментов, присущих российской экономике.
Осуществлялись существенные меры поддержки отечественного производителя,
однако и по сей день существуют барьеры реализации курса импортозамещения.

В первую очередь это довольно низкая доступность кредитов для
российских бизнесменов. Санкции, наложенные ЕС и США в адрес большого
количества компаний из РФ, не дают возможности получать займы за рубежом,
которые оказывали значимую помощь в прошлом.
Еще одной проблемой, сопровождающей импортозамещение в Российской
Федерации – недостаток квалифицированных работников в массе производств.
Самый доступный способ решения данной проблемы – переобучение. Также
возможно привлечение кадров из-за рубежа, однако это может стать
затруднительным из-за низкого курса рубля. Тем не менее правительство России
предпринимает серьезные шаги по облегчению въезда в страну. В частности,
запущена программа получения упрощенного гражданства для людей, имеющих
значительные связи с Россией: родственные, языковые, культурные.
Обязательства России в рамках членства в ВТО также выступают серьезным
барьером импортозамещения. России необходимо в рамках импортозамещения
проводить политику протекционизма, что становится проблематичным в рамках
ВТО.
Промышленная программа импортозамещения в России реализовывалась
при заметном участии государства. Так в августе 2014 года вышло
Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым была создана новая
структура - Фонд промышленности, главная задача которой заключается в
предоставлении финансовой помощи предпринимателям. Предполагается, что
условия в рамках этих займов будут выгоднее, чем при обращении предприятия
в коммерческий банк. Программа импортозамещения, разрабатываемая
государством, включает также ряд иных примечательных инициатив. Так,
например, 30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Федерации», направленный на
развитие

промышленного

потенциала

России

и

обеспечение

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Однако, стоит отметить, что
далеко не во всех регионах страны исполнение нормативных актов на достаточно
высоком уровне, что также препятствует развитию импортозамещения.

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные проблемы, переход к
импортозамещению дал свои первые результаты, что подтверждается данными
официальной статистики.

Рис. 1. Экспорт/импорт России за январь-сентябрь 2014/2015 гг.
(млрд долларов США)
Так на период с января по сентябрь 2015 года внешнеторговый оборот
России составил 399,2 млрд долларов США, что на 34,0% ниже чем за
аналогичный период 2014 года. Сальдо торгового баланса сформировалось
положительное, составив 127,5 млрд. долларов США [1]. Объем российского
экспорта на январь-сентябрь 2015 года составил 263,4 млрд. долларов США, упав
на 31,3%. В товарной структуре экспорта произошли незначительные изменения
в виде роста удельных весов топливно-энергетических товаров, составляющих
основу российского экспорта, на 3,2 процентных пункта (72,7%), металлов и
изделий из них на 3,1% (11,2%), продукции химической промышленности на
2,3% (8,2%). Импорт России за аналогичный период 2015 года составил
135,8 млрд долларов США, упав на 38,6% по сравнению с январем–сентябрем
2014 года. Основу российского импорта составили машины и оборудования –
44,0%, что на 11,1% выше чем в прошлом году. Следующую позицию занимает
продукция химической промышленности (18,8%), увеличившись на 3,2%. Третье

место заняли продовольственные товары, объемы импорта по данной статье
выросли на 1,7% и составили 14,2% [2].
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сложности, имеет отличные шансы на успех. Связано это с множеством
факторов. Во-первых, российские предприятия не имеют особых проблем с
получением необходимого сырья, материалов, природных ресурсов. Во-вторых,
издержки производства при открытии предприятия в России в большинстве
случаев будут ниже, чем в зарубежных странах, собственно, в силу довольно
дешевых природных ресурсов. Еще в РФ относительно дешевая электроэнергия.
В-третьих, у России есть существенный технологический потенциал. Пока что
он реализуется на практике в основном в сфере ВПК, в освоении космоса. Но при
необходимости всегда можно перевести те или иные военные наработки в
гражданскую отрасль.
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