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Аннотация: В научной статье проанализированы результаты 

реализации политики импортозамещения в Ростовской области на 

современном этапе. Выявлены основные проблемы, препятствующие 

эффективной реализации политики импортозамещения в долгосрочном 

периоде и определены основные условия обеспечения экономического развития 

Ростовской области в процессе реализации политики импортозамещения.   

Summary: In the scientific article results of realization of policy of import 

substitution in the Rostov region at the present stage are analysed. The main 

problems interfering effective realization of policy of import substitution in the long-

term period are revealed and the main conditions of ensuring economic development 

of the Rostov region in the course of realization of policy of import substitution are 

defined. 
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Импортозамещение — это тип экономической политики государства, 

который направлен на обеспечение условий для производства отечественных 

товаров общественного потребления путем замещения импортируемой 

продукции на внутреннем рыке. 

Политика импортозамещения в России, обусловлена в первую очередь 

высоким санкционным давлением со стороны экономически развитых стран 

мира. Поэтому сейчас в Российской Федерации одним из главных 

экономических ориентиров обозначено «разумное» импортозамещение, под 

которым подразумевается политика, направленная на создание и развитие 

отечественных предприятий, замещающих импорт и обеспечение 

экономической безопасности страны за счет опережающего развития 

приоритетных отраслей экономики посредством реализации потенциала 

внутреннего спроса. 

В настоящее время существуют два основных фактора, которые 

способствует реализации политики эффективного импортозамещения. Во-

первых, это обесценивание национальной валюты, обеспечивающее ценовую 

конкурентоспособность отечественной продукции. Во-вторых, это 

санкционное ограничение внешней торговли, которое напрямую сокращает 

предложение импортной продукции на внутреннем рынке и может быть 

восполнено отечественными производителями. Основными факторами, 

препятствующими реализации политики импортозамещения в долгосрочном 

периоде, являются серьезное технологическое отставание ключевых отраслей 

экономики и ограничения использования финансовых ресурсов. 

Целевыми установками по эффективной реализации политики 

импортозамещения Ростовской области является опережающее развитие 
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отдельных видов производств, а также специализации и ресурсного 

потенциала региональной экономики.  

Основными направлениями реализации политики импортозамещения 

являются: увеличение объемов продовольственной продукции, развитие 

оборонной промышленности, машиностроения, легкой промышленности и 

производства строительных материалов. 

Анализ результатов последних двух лет реализации политики 

импортозамещения в Ростовской области позволил выявить положительные 

тенденции в развитии экономики региона. Эти результаты можно оценивать 

как промежуточные итоги импортозамещения, но многие промышленные 

предприятия области до сих пор во многом зависимы от зарубежных поставок.  

Наибольшую степень импортозависимости демонстрируют 

станкостроение — 90%, машиностроение для животноводства —80%, 

сельхозмашиностроение — более чем 52% [1]. 

Успешным примером импортозамещения в машиностроении является 

ООО «Комбайновый Завод «Ростсельмаш». В начале 2015 года компания 

объявила о запуске программы импортозамещения. Данный проект 

ориентирован на партнерство с российскими поставщиками и изготовителями 

комплектующих для сельскохозяйственной техники [2]. 

Промышленность строительных материалов — еще один из важнейших 

сегментов экономики, обеспечивающий развитие всех видов экономической 

деятельности. Мощная сырьевая база производства строительных материалов 

способна удовлетворять не только запросы области, но и позволяет поставлять 

в другие регионы некоторые виды сырья и строительных материалов. Так, 

например, в целях реализации политики импортозамещения на форуме «Сочи-

2014» было принято решение о реконструкции цементного завода ЗАО 

«Углегорск-цемент». На сегодняшний день все мероприятия по модернизации 

были завершены. В результате ЗАО «Углегорск-цемент» на сегодняшний день 

является современным, высокоэффективным и безопасным для окружающей 
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среды предприятием и единственным производителем цемента в Ростовской 

области, который поставляет продукцию не только в Ростов-на-Дону и другие 

крупные города области, но и в Краснодарский край. 

Недостаточно эффективно ведется работа в области продовольственного 

импортозамещения. Так, по многим видам продукции регион не в состоянии 

обеспечивать свои потребности. Во II квартале 2017 года в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 592, проведено региональное исследование доли 

отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме 

реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети [3]. 

В исследование были включены молочная, мясная, рыбная, 

мукомольная, крупяная, консервная и овощная продукция.  

Таблица 1 

Доля продукции  донских производителей в общем объёме продаж 

соответствующего  вида продукции по итогам за апрель 2017 года и 

апрель 2016 года 

Наименование 

товарных групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной продукции, 

% 

Наименование 

товарных групп 

Удельный вес продукции 

донских производителей 

в общем объеме 

проданной продукции, % 

Апрель 

2017 

Справочно: 
Апрель 

2017 

Справочно: 

Апрель 

2016 
Апрель 2016 

Молоко и 

молочные 

продукты в пере-

счете на молоко 

20,2 23,4 Крупа пшеничная 
 

29,2 

 

28,6 
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Наименование 

товарных групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной продукции, 

% 

Наименование 

товарных групп 

Удельный вес продукции 

донских производителей 

в общем объеме 

проданной продукции, % 

Апрель 

2017 

Справочно: 
Апрель 

2017 

Справочно: 

Апрель 

2016 
Апрель 2016 

Мясо и мясные 

продукты в пере-

счете на мясо 

47,9 51,9 Крупа кукурузная 

 

 

43,0 

 

 

40,1 

Мясо птицы 30,3 32,0 Картофель свежий 
 

8,0 

 

8,5 

Рыба живая и 

охлажденная 
21,1 22,6 

Морковь столовая 

свежая 

 

15,5 

 

14,2 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

 

36,5 

 

40,5 
Огурцы свежие 

 

10,7 

 

12,4 

Рис 16,2 15,2 Томаты свежие 7,7 9,0 

 

Результаты исследования выявили разнонаправленные тенденции по 

производству отдельных видов продуктов питания. Сравнение с итогами 

исследования, проведенного во II квартале 2016 года,  позволило выявить, что 

почти по всем товарным позициям, включая группы молочных и мясных 

продуктов, позиции местных производителей ослабли, по нескольким 

товарным группам, а объем производства донской продукции возрос (рис, 

крупа  пшеничная и кукурузная, морковь). 

В настоящее время в Ростовской области реализуется ряд масштабных 

проектов в рамках реализации политики импортозамещения в аграрном 

секторе. К числу таких проектов можно отнести увеличение мощностей ООО 

«Амилко» (Миллеровский район), что позволит компании  ежегодно 

перерабатывать приблизительно 400 000 тонн кукурузы (совокупные 

инвестиции составили 4,4 млрд. рублей), а также ввод в эксплуатацию в 2017 
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году ООО «ДонБиоТех» – комплекса по глубокой переработке зерновых и 

выпуску аминокислот. Его мощность составит 250 000 тон ежегодно (объем 

инвестиций составил 8 млрд. рублей). 

Однако, в легкой промышлености дела идут не так хорошо. Несмотря на 

то, что с введением санкций российские производители получили больше 

возможностей выхода на отечественный рынок, использовать их в полной 

мере не получается. Основная проблема заключается в нехватке трудовых 

кадров, так как в регионе меньше 10 профессиональных учебных заведений 

готовят специалистов в этой области. И всё же, несмотря на такие трудности, 

представители ведущих компаний области готовы брать на практику молодых 

работников и делиться с ними накопленным опытом в области швейного 

производства в соответствии с международными стандартами. В Ростовской 

области лидером в импортозамещении легкой промышленности является ГК 

«ELIS». Пока конкуренты лишь рассуждали о возможностях, появившимся 

«благодаря» кризису, ГК «ELIS» наращивала объемы производства. По итогам 

2017 года  у компании уже открыто 200 розничных точки, а к 2020 году 

планируется довести розничную сеть до 300 магазинов. 

С целью расширения ассортимента отечественных товаров на 

территории Ростова-на-Дону на регулярной основе проводятся ярмарки, в 

которых участвуют сельхозтоваропроизводители из различных районов 

Ростовской области: Азовского, Багаевского, Веселовского, Зерноградского, 

Мясниковского, Неклиновского, Сальского и другие.  

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что стимулирование 

наращивания производства действующих предприятий и поддержка 

инвестиционных проектов по указанным приоритетным направлениям будут 

способствовать не только реализации политики импортозамещения, но и 

обеспечат условия для развития экономики Ростовской области. Поэтому, 

импортозамещение должно оставаться ключевой задачей экономической 

стратегии нашей страны и региона. Итоговым результатом проделанной 
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работы должно стать ликвидирование импортозависимости и повышение 

конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке за счет 

модернизации производства, освоения новых технологий и производства 

новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
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