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Импортозамещение – замещение импорта товара, произведённого за гра-

ницей, товаром, который будет произведён на территории страны. Например, 

из-за политических взоров и разногласий правительств Турции и России, было 

введено множество санкций, которые запрещают проводить ввоз продукции с 

территории этой страны. Импорт товара, который приходил к нам с территории 

Турции (различные товары и продовольствия), будут стараться заменить таким 

же видом продовольствия и товара, но только уже выпущенного на территории 

нашей страны. Правительство нашей страны будет полностью стараться заме-

нить импорт турецкого товара на русский. 

Турция – это одна из важнейших стран мировой торговли, она занимает 

выгодное положение на пересечении мировых торговых путей. Из этой страны 

во многие государства и города доставляются многие товары. Россия является 

главным союзником и партнёром Турции, но из-за ситуации в Сирии она может 

этого лишиться. 

Нынешние охлаждённые отношения России с Турцией отрицательно могут 

отразиться также на многих проектах энергетической сферы. Энергетическая 

компания России заявила о том, что в Турции сократилась мощность газопро-

вода почти в два раза. Эта страна затягивает реализацию проекта. Из-за ситуа-

ции в Сирии президент Турции объявил, что Россия может потерять союзника и 

поставщика импорта турецких товаров. 
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Экономические отношения обеих стран выходят на первый план. Они про-

должают взаимовыгодные отношения, которые увеличивают темп роста обеих 

стран. Для Турции Россия – это первый торговый партнёр, а для России Тур-

ция – уже пятый. Турция – это главный поставщик овощей (помидоры), авто-

мобильной техники (автобусы), ягод (виноград), цитрусовых (лимон), также 

проходит импорт текстильной промышленности (хлопок) и изготовление ве-

щей. 

В данный момент в 2015 году импортозамещение в России является глав-

ным экономическим ориентиром в санкционной борьбе с Западом. Это непро-

стой в практической реализации процесс. Чтобы импортозамещение было 

удачным, нужно решить множество вопросов и проблем. Многим мы обеспече-

ны, но большая часть на территории нашей страны не произрастает, не произ-

водится, берётся из зарубежного импорта. Во многих отраслях – бытовая тех-

ника, мебель, обувь – импорт достигает больших процентов (60–70%). Многую 

продукцию нам нужно не экспортировать, а наоборот пустить для производства 

другой продукции, которая нам будет нужна. Например, зерно и животновод-

ство. Нам нужно будет не отправлять его за границу, а пустить для процветания 

животноводства на конкурентной основе. Непостоянство цены рубля повышает 

конкурентоспособность отечественных производителей Нам нужно попытаться 

выращивать и производить товары и продовольствия первой необходимости на 

случай, если будут введены санкции на импорт и будет ограниченность ввоза 

этих товаров из-за границы. Почему нужно покупать заграничные помидоры, 

виноград, если можно вырастить и произвести его самому? Неизвестно, как они 

их выращивают, какой химией пользуются, которая, возможно, вредит нашему 

здоровью! 

Политика импортозамещения России имеет очень большой успех: доступ к 

необходимому сырью и природным ресурсам, дешевые природные ресурсы и 

электроэнергия. 

С целью реализации политики импортозамещения следует уделять боль-

шее внимание позициям дефицитного плана, а также потенциальным производ-
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ствам, добыча которых в стране возможна с помощью собственных производ-

ственных мощностей, трудовых и финансовых ресурсов. Политика импортоза-

мещения основывается на создании благоприятной среды для роста националь-

ной промышленности, предполагающей активную поддержку государством 

отечественных производителей. Активное участие хозяйственного комплекса 

страны и её регионов в международном разделении труда является необходи-

мым условием становления, развития и рационального использования потенци-

ала национальной экономики. 

Политика импортозамещения направлена не только на безопасность, но и 

поддержку предприятий вооруженной и специальной техники. При осуществ-

лении этой программы возникают большие трудности, хоть и поставки военной 

продукции будут идти. Будут неблагоприятные последствия от западных санк-

ций, которые установит наше государство. Необходимость импортозамещения 

в отраслях, которые будут оказывать сильное влияние на производственные 

процессы. 
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