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В настоящее время проблема импортозамешения особенно актуальна в 

России, именно поэтому многие российские ученые занимаются ее 
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исследованием. Каждый автор ищет новый подход к понятию 

«импортозамещение». Одни предлагают рассматривать это как стратегию 

государства, другие как  экономическую категорию, но  сущность 

заключается в одном – увеличение отечественного производства, 

замещающего товары произведенные другими странами, но продаваемые на 

российском рынке, другими словами – импортные товары.  Таким образом, 

под импортозамещением понимается экономические действия государства, 

направленные на защиту отечественного производителя посредством 

замещения товаров иностранного производства национальными товарами. 

В связи с применением широкомасштабных санкций со стороны США 

и Евросоюза, Россия применяет ответные меры, вследствие чего российский 

рынок для иностранных производителей становится недоступным.[1] С 

одной стороны такие обстоятельства помогают повысить спрос на товары 

отечественных производителей, который из – за отсутствия таможенных 

пошлин, становится более доступным в цене, и возможно снижение уровня 

безработицы. Но, с другой стороны, по статистике, Россия получает слишком 

много товаров через импорт, и заменять все товары иностранного 

производства  национальными  слишком проблематично.[7] 

По словам президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина идея импортозамешения не является тем, к чему 

должна стремиться наша страна, ведь это не должно подрывать 

конкуренцию. Важно осознавать, что импортозамещение – это временное 

явление. Россия должна быть нацелена на то, чтобы производить продукцию 

высокого качества и по доступной цене, чтобы она была 

конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В 

2014 году была разработана государственная программа  №328 «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», период 

реализации которой рассчитан до 2020 года. В случае успешной реализации 
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данной политики уже к 2020 году можно рассчитывать на снижение 

импортной зависимости в разных отраслях. 

Как уже отмечалось выше, Россия во многом зависит от импортного 

производства. Общий объем импортной продукции в 2016 году составил –  

183,6 миллиарда долларов, что на 0,3% ниже чем, в 2015 году. В 2016 году 

сократился ввоз автотранспортных, текстильных и продовольственных 

товаров. Причиной  сокращения импортной продукции стало, несомненно, 

падение курса рубля. В 2017 году общий объем импортной продукции Россия 

увеличила на 24,3% по сравнению с 2016 годом –  до 202, 3 миллиарда 

долларов. [4][6] 

Практически все отрасли российской экономики в большей или 

меньшей степени зависят от импортных товаров. В нижеуказанной таблице 

мы отразим данные по зависимости отраслей промышленности  от 

импорта.[2] 

Таблица 1 

Зависимость отраслей промышленности от импорта 

Отрасль промышленности 
Доля импорта в потреблении 

продукции в целом по отраслям, % 

Легкая промышленность 85 

Машиностроение 29 

Химия и нефтехимия 26 

Пищевая промышленность 24 

Производство стройматериалов 19 

Производство сельхозпродукции 15 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что легкая промышленность 

и машиностроение  находятся в наибольшей зависимости от импорта. Так  

2016 году  на 6,2 %  увеличился объем импортной продукции 
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машиностроительной отрасли. А в самой наименьшей зависимости 

находится сельскохозяйственная отрасль. За 2016 год на 6,4 %  сократился 

ввоз импортного продовольствия и сырья для сельского хозяйства и составил 

24,9 миллиарда долларов. Так, например, импорт свинины  сократился на 

15%, свежей и мороженой говядины на 17%, мяса птицы на 15,3%, филе 

рыбы на 10,6%, свежих овощей и фруктов на 18,9%. Такое снижение импорта 

сельскохозяйственной продукции связано с запретами России  на поставку 

товаров из стран – членов Евросоюза. 

Для того,  что бы Россия была менее зависимой от товаров импортного 

производства, правительство разработало программу по импортозамещению. 

Следует отчетливо понимать, что заместить импорт это не означает смену 

поставщиков, и, что главная задача импортозамещения – это помощь  

национальным товарам выйти на мировой рынок, быть экономически 

независимыми и конкурентоспособными. 

В настоящее время индекс импортозамещения в нашей стране 

составляет 35 %. Это означает, что вся продукция и услуги, производимые на 

территории Российской Федерации вместе, составляют всего лишь 35 %. Из 

этого следует, что остальные 65 % привозятся из – за границы. В ближайшее 

время показатели импортозамещения могут снизиться. Это будет связано не 

с ростом выпуска национальной продукции, а с уменьшением импорта, 

вследствие чего и образуется в нашей стране дефицит. По прогнозам 

аналитиков наиболее перспективными отраслями импортозамещения 

считаются: отрасль тяжелого машиностроения, текстильной продукции, 

электронная промышленность, медицина и фармацевтика, и станкостроение. 

В следующей таблице мы отразим данные по отраслям, являющимися 

наиболее перспективными в импортозамещении.[5] 

Таблица 2 

Наиболее перспективные отрасли для  импортозамещения 

Отрасль промышленности Доля импорта в 
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потреблении, % 

Станкостроение Более 90% 

Тяжелое машиностроение 60-80% 

Легкая промышленность 70-90% 

Электронная промышленность 80-90% 

Фармацевтическая, медицинская промышленность 70-80% 

Машиностроение для пищевой промышленности 60-80% 

По данным таблицы мы видим, что доля импорта  всех перечисленных 

отраслей составляет  более чем 50%, но следует понимать, за короткий 

промежуток времени невозможно заместить все отрасли. Для начала, 

необходимо определить в каких секторах экономики приоритетно заняться 

импортозамещением. Для того чтобы достичь хорошего результата в 

импортозамещении в вышеперечисленных отраслях необходимы высокие 

производительные мощности, необходимо создавать конкурентоспособные 

предприятия, которые смогут разработать качественную продукцию. Так же 

проблему импортозамещения можно решить путем установления связей со 

странами Юго-Восточной Азии, Южной Кореей, Малайзией и Китаем. Эти 

страны обладают достаточно разнообразными оборудованиями и 

технологиями, которые могут привлечь российский рынок, а взамен Россия 

может предложить сотрудничество в области вооружений, космических 

технологий, атомной энергетики и так далее. По мнению Минпромторга РФ, 

если грамотно вести политику по импортозамещению, то уже к 2020 году 

можно достичь снижения импорта в раде различных отраслей с 90% до 50%. 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих 

быстрорастущих секторов экономики. В сельскохозяйственной отрасли 

перечень импортозамещающих товаров возник одним из самых первых среди 

других сфер. Существует огромный список товаров и сырья, которые мы 

перестали приобретать у тех, с кем раньше сотрудничала наша страна. Этот 

список утвердило Правительство Российской Федерации в своем 

постановлении от 19. 12. 2014 № 1421 об изменениях в Госпрограмму 

развития сельскохозяйственной отрасли импортозамещения в России и 

регулирования рынков сельхозпродукции, продовольствия и сырья в 2013 – 

2020 годах. В диаграмме ниже представлена информация, касающаяся 

производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов:[3] 

Диаграмма 1 
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Производство основных видов импортозамещающих пищевых 

продуктов в Российской Федерации (в млн. тонн.) 

 

Анализируя данные по производству основных видов 

импортозамещаемых продуктов в Российской Федерации, мы можем увидеть 
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2017 253 2316 4766 2284 1456 11,6 5415 152 493 269 462

2016 237 2041 4468 2436 1341 11,9 5540 125 407 251 605

2015 255 1764 4340 2445 1176 11,7 5449 121 416 256 589
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положительный результат. По представленной диаграмме видно, что с 

каждым годом наша страна стала производить больший объем пищевых 

продуктов. Конечно, темпы роста относительно невелики, но наш взгляд, в 

скором будущем, Россия сможет заменить импортные товары 

отечественными. Не смотря на то, что абсолютно всю продукцию 

производить самим невозможно, по основным категориям страна сможет 

обеспечить граждан национальной продукцией. 

Рассмотренная проблема, имеет значительное место в настоящее время. 

Весьма важно, чтобы российское производство начало осуществлять переход 

от традиционного к высокотехнологичному производству, что предоставит 

рынку продукцию высшего качества. Следовательно, это даст возможность 

российским предприятиям обеспечить соответствующий уровень 

конкурентоспособности и устойчивого развития. 
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