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Отставание российской промышленности от уровня западных стран доста-

точно высоко, а после введения санкций в 2014 году появилась реальная угроза 

потери российскими потребителями высококачественных импортных товаров и 

оборудования [1, c. 21]. Поэтому возникла потребность в проведении мер по им-

портозамещению. Данная проблема является актуальной, поскольку импортоза-

мещение на сегодняшний день является стратегическим направлением в разви-

тии экономического потенциала нашей страны. 
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Импортозамещение – замещение импорта товарами, произведенными 

внутри страны. Для замещения импортных товаров национальными могут при-

ниматься протекционистские меры регулирования, тарифные и нетарифные ме-

тоды. 

Во многих производственных отраслях доля импорта очень велика и дости-

гает порой до 90% по данным Росстата на 2014 год. 

В таблице представлены показатели доли импорта в отраслях по данным 

ФСГС в 2014 году [7]. 

Таблица 1 

Показатели доли импорта в отраслях промышленности РФ 
 

Отрасль Доля импорта в % 

Легкая промышленность 90% 

Станкостроение 90% 

Фармацевтическая промышленность 80% 

Тяжелое машиностроение 80% 
 

Необходимо отметить, что по оценкам Правительства РФ уже к 2020 году 

политика импортозамещения должна снизить долю импорта по отраслям с 70–

90% до 50–60% [6]. 

Первоочередными шагами в рамках данной политики являются создание 

конкурентоспособных условий финансирования бизнеса и обеспечение доступ-

ности кредитов, развитие инфраструктуры, а также подготовка квалифицирован-

ных кадров для реального сектора экономики [3]. Из-за недооценки значения 

промышленного производства для экономического развития страны, снижения 

внимания к научным разработкам, произошел спад промышленного производ-

ства, упал спрос на отечественную продукцию [10]. Данная ситуация явилась ре-

зультатом зависимости нашей страны от иностранного производителя ведущих 

стран. 

Несмотря на ряд предпринятых мер, наблюдается первые проблемные ре-

зультаты, которые могут стать большим препятствием в дальнейшем проведении 

политики импортозамещения. Среди них необходимо отметить: 
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 дефицит бюджета, который в 2015 году составил, по оценке Минфина РФ, 

примерно 2,133 трлн. рублей, что сужает рамки в поддержке разных проектов по 

импортозамещению; 

 девальвация рубля, которая породила рост производственных издержек, 

что в свою очередь, ограничило возможность финансирования национального 

производства; 

 отставание в развитии технологий по сравнению с западными странами. 

Возникшие проблемы требуют незамедлительных мер со стороны государ-

ства, которые смогут дать положительный результат в трудной для нашей страны 

ситуации. В число таких мер можно отнести: 

 создание фондов поддержки; 

 проектное финансирование; 

 субсидирование; 

 компенсация материальных затрат; 

 выполнение государственных заказов. 

В ближайшие годы необходимо развивать кроме нефте-, газодобычи и 

транспортировки другие отрасли экономики: сельское хозяйство, машинострое-

ние, станкостроение, высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли. Однако о ка-

кой отраслевой принадлежности не шла бы речь, общей из основных проблем 

реализации стратегии импортозамещения на данный момент является отсутствие 

необходимых финансовых ресурсов. 

Важную роль в реализации политики импортозамещения играет «Фонд раз-

вития промышленности», который был создан в 2014 году по инициативе Мин-

промторга [8]. Деятельность Фонда сконцентрирована на реализации механизма 

стимулирования производственно-технологических и промышленных компаний 

в направлении разработки, внедрения и вывода на рынок новых продуктов, обес-

печивающих конкурентоспособность компаний на мировом рынке, замещении 

импортных продуктов на российском рынке, повышении экологических и ресур-

сосберегающих технологий. Одно из приоритетных направлений данного 

фонда – осуществление льготного финансирования национальных проектов по 
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импортозамещению, а именно предоставление займов под 5% годовых не более 

чем на 5 лет, при этом сумма займа может достигать до 70 млрд рублей. Такие 

кредиты являются мощным и эффективным стимулом в поддержании россий-

ского бизнеса, перед которым стоит ряд задач: повышение эффективности внут-

ренних процессов, оптимизация затрат предприятий при сохранении объема вы-

пуска продукции и улучшение кадровой политики. 

В сложившихся условиях отечественное производство в целом является 

благоприятной средой для использования механизмов импортозамещения, 

что обусловлено потребностями внутреннего рынка. Программы импортозаме-

щения приемлемы во многих отраслях реального сектора экономики, прежде 

всего там, где имеются очевидные конкурентные преимущества, такие, как до-

ступное сырьё, большой внутренний рынок и опыт. 

Сельское хозяйство, несомненно, является одним из приоритетных направ-

лений устойчивого и сбалансированного развития отечественной экономики, по-

тенциал которого реализован не полностью. Так Правительством РФ разработан 

план мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве, по-

средством развития новых направлений: молочное и мясное скотоводство, садо-

водство, овощеводство, которые позволят снизить зависимость внутреннего 

рынка от импорта к 2020 году [4, c. 10]. Немаловажную роль в реализации плана 

играет макроэкономическая ситуация в стране, влияющая на платежеспособ-

ность потребителей. 

Но импортозамещение продуктов питания невозможно, если не будет обес-

печен более высокий уровень прямой и косвенной господдержки. Данная поли-

тика предусматривает пополнение национального селекционно-генетического 

фонда посредством создания аквакультурных и семеноводческих центров. Неко-

торые специалисты даже предполагают, что в скором будущем российские хо-

зяйства будут готовы экспортировать рыбу из России в Норвегию, откуда она 

ранее импортировалась. Планируется создание региональных оптово-распреде-

лительных центров для осуществления первичной обработки, фасовки и хране-

ния продукции. 
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Однако, по мнению специалистов Минэкономразвития России, ограничен-

ные возможности российского АПК не позволят в ближайшем будущем заме-

нить всю импортную продукцию. В первую очередь проблемы возникнут с мя-

сом и молочной продукцией. По данным Росстата, уровень свободных производ-

ственных мощностей в 2014 году в мясоперерабатывающей отрасли составлял 

около 34%, в производстве цельномолочной продукции и сыра – 41% [7]. Однако 

загрузить простаивающие производственные мощности не так просто, так как 

для выпуска ряда продукции необходимо импортное сырье, поступающее из по-

павших под санкции стран. 

Несмотря на существенные инвестиции в аграрный сектор, в ближайшее 

время не удастся обеспечить в достаточном объеме рост собственного производ-

ства. Российское фермерство, так же как весь сектор АПК, переживает непростой 

период в основном из-за проблем экономического порядка. Происходит сокра-

щение численности фермерских хозяйств, но при этом создаются новые фермер-

ские хозяйства семейного типа, что связано с увеличением пенсионных страхо-

вых взносов и непростой ситуацией в агропромышленном комплексе [9]. 

Перед российским АПК стоит ряд значимых проблем, обострившихся в по-

следнее время в результате снижения цен на нефть и экономических санкций, а 

также действия следующих факторов [2]. Например, технологический уровень 

развития значительной части производств не соответствует лучшим зарубежным 

стандартам, развитие малого и среднего бизнеса, фермерства все еще недоста-

точно для нашей страны, имеющей огромные посевные площади, чему в немалой 

степени мешает высокая бюрократизация, значительное число административ-

ных барьеров. Низкий престиж работы во многих отраслях АПК вызывает отток 

квалифицированных кадров, цена новой сельскохозяйственной техники сдержи-

вает плановое обновление основных фондов АПК. В сложившейся ситуации 

большинство экспертов уверено в том, что для отечественной сельскохозяй-

ственной отрасли имеется возможность расширения выпуска продукции, созда-

ния новых рабочих мест не только в сельском хозяйстве регионов России, но и в 

смежных отраслях – сельхозмашиностроении, агрохимии, металлургии. 
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Импортозамещение как инструмент решения ключевых проблем АПК поз-

волит увеличить объемы производства и обеспечит продовольственную безопас-

ность страны, повысит объемы выпуска конкурентоспособной сельскохозяй-

ственной техники как базы для комплексной модернизации АПК и привлечет вы-

сококвалифицированные кадры. В целом же аграрный сектор при федеральной 

поддержке успешнее всего адаптировался к сложившейся ситуации и стал запол-

нять освободившиеся на рынке ниши, о чем свидетельствуют данные Националь-

ного рейтингового агентства за 2015 год. Так, объем производства сельскохозяй-

ственной продукции в денежном выражении вырос на 16,6% (до 5 трлн рублей) 

и составляет 4% от доли ВВП, впервые с 2009 года [5]. 

Развитие и поддержка отечественного производства не исключают возмож-

ности трансфера технологий, создания и локализации производства с привлече-

нием иностранных инвестиций. 

На сегодняшний день проблему импортозамещения Россия решает также 

через усиление сотрудничества со странами, не имеющими обязательств перед 

США и Европой (Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Малайзия и Китай). У 

этих стран весьма разнообразный и привлекающий Россию рынок технологий и 

техники, который в нашей стране недостаточно развит. Взамен Россия может 

предоставить сотрудничество в области атомной энергетики, космических тех-

нологий и в области вооружений. 

Государство стремится поддерживать и всячески стимулировать отече-

ственных производителей, избавляться от импортной продукции, часто очень до-

рогой и неадаптированной, делать национальное производство стабильным и га-

рантированным, создавать дополнительный спрос на собственное оборудование, 

сырье, энергоносители и рабочую силу. Поэтому процесс импортозамещения в 

стране играет важную роль, поскольку направлен на получение и развитие наци-

онального продукта, повышение конкурентоспособности отечественного произ-

водства на внутреннем и внешних рынках, улучшение благосостояния и качества 

жизни граждан страны. 
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