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Аннотация: статья посвящена вопросам импортозамещения в РФ в усло-

виях действия экономических санкций, введенных США и странами Западной Ев-

ропы. В статье проанализированы различные сферы производства, импортоза-

мещение товаров. 
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Проблема импортозамещения актуальна для России довольно давно. На это 

обратил внимание кандидат технических наук, доцент, ведущий научный со-

трудник Института промышленной политики и институционального развития 

Соловьев Анатолий Ильич. В настоящее время экономика РФ находится в слож-

ном положении. На это влияет как затянувшийся экономический кризис, так и 

политические разногласия между государствами. Санкции могут помочь разре-

шить возникшие международные конфликты. 

Чтобы решить проблему импортозамещения, нужно обращать внимание на 

степень развития российской экономики, качество и конкурентоспособность 

продукции, уровень инноваций предприятий действительного сектора эконо-

мики и другие факторы и особенности России. Конечно же, санкции повлияют 

на товарообращение. Вследствие введения санкций против России и принятия 
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Россией ответных мер ряд стран могут получить выгоду, но, в тоже время, тра-

диционные торговые партнеры России могут утратить свой постоянный рынок 

сбыта. 

Усиление экономических санкций в отношении какой-либо страны – это от-

личная возможность повысить продажи и развить свое производство для россий-

ских компаний малого и среднего бизнеса, которые конкурируют с зарубежными 

поставщиками. Санкции открывают новый потенциал для развития российского 

предпринимательства и образуют подходящую основу для действующих субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, основное направление которых это 

пищевая промышленность и сельское хозяйство. 

После принятия указа Президента РФ, на территорию России было запре-

щено ввозить отдельные виды продовольственной продукции стран, которые 

встали на сторону принятия экономических санкций в отношении РФ [1]. В этот 

перечень вошли: рыба, овощи, фрукты и орехи, а также мясные и молочные про-

дукты. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Норвегия, Австралия, 

Канада [2]. 

Санкции положительно повлияли на предпринимательство в России. 

Прежде всего это затронуло малое предпринимательство, которое нашло свою 

нишу при обстоятельствах усиливающейся проблемы импорта. Так, в ситуации 

обострения санкций, большой толчок получило малое и среднее предпринима-

тельство, в центре работы которого лежит сельское хозяйство. 

После вступления продовольственного эмбарго в силу, Россельхознадзор РФ 

начал интенсивную работу по подтверждению качества продукции поставщиков 

из политически нейтральных стран, чтобы заменить санкционные продукты. 

Восстановить экспорт в Россию смогли около двадцати стран Азии, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. К примеру, за август была установлена связь с 

компаниями Чили, Эквадора и Аргентины, поставляющими продовольственные 

продукты. Партнеры России предложили заменить европейские молочные про-

дукты – индийскими, польские яблоки мексиканскими, испанские апельсины – 

аргентинскими. Российское эмбарго стало настоящим подарком для поставщиков 
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сыров некоторых стран. Например, в сентябре 2013 г. в Россию было экспорти-

ровано 28 тонн сыра, а по итогам прошлого года показатель составил 160 тонн – 

рост более чем в пять раз [3]. 

У отдельных стран получилось хорошо заработать на поставках рыбы в Рос-

сию. Первое место по объему поставок принадлежит Норвегии (285 тысяч тонн), 

второе место занимает Исландия (93,5 тыс. тонн) Третье и четвертое место делят 

Китай и Фарерские острова, на пятом месте Чили [4]. 

Албания, Армения, Аргентина и Пакистан добились наибольших успехов в 

экспорте овощей в РФ. 

Вопреки введенным санкциям, Российская Федерация весьма достойно пе-

реживает эту ситуацию. Из минусов можно отметить заметный рост цен на ос-

новные виды продукции. Плюсов санкций нашлось больше: рост объемов соб-

ственного производства, увеличение общего экспорта продовольственных това-

ров и уменьшение импортной продукции. Все это служит подходящей опорой 

для реализации хорошего состояния, увеличения самостоятельного производства 

и роста конкурентоспособности, что существенным образом предоставляет эко-

номическую безопасность пищевой области России. 
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