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 Аннотация: Статья посвящена государственной политики 

импортозамещения, являющейся актуальным фактором развития экономики 

России. В статье рассматриваются основные направления и цели 

государственной политики импортозамещения в России на современнм этапе. 

проведен анализ государственной политики импортозамещения, выявлены 

основные достижения России в данном направлении, а также трудности и 

недостатки. 
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 Abstract: the Article is devoted to the state policy of import substitution, which 

is an important factor in the development of the Russian economy. The article discusses 

the main directions and objectives of the state policy of import substitution in Russia 

at the present stage. the analysis of the state policy of import substitution, identified 

the main achievements of Russia in this direction, as well as difficulties and 

shortcomings. 
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 Современные изменения в мире, связанные с  резким колебанием рынка 

валют, цены на нефть, политической нестабильностью и др., обуславливают 

необходимость развития экономик стран, нацеленных на доминирование своих 

национальных интересов, что обеспечивает важность развития государственной 

политики импортозамещения.  

 Формирование и реализация такой политики имеет особое значение и для 

России с ее сырьевой экономической направленностью. Началом качественного 

нового этапа такой политики следует считать заявление Президента Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию в апреле 2014 года.  

 В настоящее время проблема импортозамещения актуализируется в связи 

с продолжающимися западными санкциями, международной экономической 

изоляцией России, ограничением доступа страны к мировым рынкам, 

технологиям, финансовым ресурсам.  

 На   протяжении   долгого   времени   Россия   выступала   в    качестве   

достаточно крупного импортера, в следствие чего она является зависимой от 

других стран. По уровню развития обрабатывающей промышленности Россия 

значительно отстает от развитых стран. 

 Тем не менее, за прошедшее время России удалось достигнуть в своей 

экономике сокращения импорта.  
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Первоначальные результаты импортозамещения в России представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли России 

 II 

кварта

л 2014 

II 

кварта

л 2015 

II 

кварта

л 2016 

II 

кварта

л 2017 

II 

кварта

л 2018 

Доля импортных потребит. 

товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли 

41 34 36 33 34 

Доля импортных 

продовольственных товаров 

в товарных ресурсах розничной 

торговли продовольственными 

товарами 

33 26 22 21 22 

  

Так, если в 2014 году мы видим, что доля импортных потребительских товаров 

в товарных ресурсах розничной торговли составляла 41%, то уже в 2018 году 

данный показатель составляет 34%. 

 Политика импортозамещения в России на начальном этапе развития 

рыночной экономики страны направлена, в первую очередь, на создание на 

основе рыночных отношений передовой инновационной экономики, способной 

конкурировать с экономиками развитых стран. Государственная политика 

импортозамещения в России является комплексной и многогранной. 

 В настоящее время уже прослеживаются положительные результаты 

государственной политики импортозамещения в России. Благодаря политики 

импортозамещения удалось удержать в стране макроэкономическую 

стабильность и не допустить возникновения высокого роста безработицы, на 

полках магазинов можно заметить все большее появление отечественной 

продукции, которая устраивает потребителей ценой и качеством. 
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 Для того чтобы осуществить все установки государственной политики 

импортозамещения, а также успешно реализовать программы 

импортозамещения во всех отраслях экономики России и на данной основе 

благополучно производить замену товаров и технологий, которые были 

произведены за границей, в настоящее время необходимы финансовые вложения 

в больших объемах. Поскольку импортозамещение является многофакторным 

процессом, для его осуществления необходимо большое количество инвестиций 

в реальный сектор экономики страны поступающих от государства посредством 

бюджетов всех уровней, а также от предпринимателей. При этом, необходимо 

иметь ввиду, что в настоящее время у предпринимателей доступ к кредитованию 

является ограниченным, поскольку из-за санкций, наложенных США и ЕС на 

многие компании России, нельзя  осуществлять займы за границей. 

 Однако, несмотря на данные сложности, российская политика 

импортозамещения имеет высокие шансы успеха. Это связано со многими 

факторами. Во-первых, необходимо отметить, что у предприятий России не 

возникает проблем с доступом к основному сырью, а также природным 

ресурсам. Во-вторых, при открытии производства в России, производственные 

издержки будут меньше, чем за границей. Это связано с дешевизной некоторых 

природных ресурсов, имеющихся в России, также в России достаточно не 

дорогая электроэнергия. В-третьих, Россия имеет значительный 

технологический потенциал. 

 В настоящее время в России программа импортозамещения 

осуществляется в большой части отраслей реального сектора экономики страны, 

в первую очередь в тех отраслях, где Россия имеет конкурентные преимущества, 

такие как наличие дешевого и доступного сырья, большой внутренний рынок, 

многолетний опыт. 

 Реализация политики импортозамещения в России позволит предприятиям 

наращивать дополнительный объем производства продукции на сумму выше 

тридцати миллиардов рублей ежегодно. 
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 В то же время результатом импортозамещения должно стать повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 

технологической модернизации производства, повышения его эффективности и 

освоения новых конкурентоспособных наукоемких и высокотехнологичных 

товаров, технологий и т. д., что способно обеспечить  реализацию стратегий 

роста. 

 На выполнение программы импортозамещения, которая была намечена, 

необходимо длительное время, обширные ресурсы, а также инвесторы, которые 

готовы вкладывать в промышленность ориентированную на экспорт. 

 А в долгосрочной перспективе такая политика импортозамещения, которая 

осуществляется на   всех уровнях и признана сократить имеющуюся 

зависимость стратегических отраслей  промышленности России от импортного 

сырья, оборудования и комплектующих, приведет к тому, что ликвидируется 

синдром нефтяной иглы и произойдет развитие экономики страны, которая 

обеспечивает отечественный и мировой спрос. 
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