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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТОВАРОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: После событий 2014 года по отношению к России был 

введен ряд санкций, что и обусловило необходимость проведения политики 

импортозамещения, направленной на восстановление утраченных 

потенциалов сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 

безопасности. В связи с чем в статье рассмотрены основные цели и меры, 

проведения данной политики, а также выявлены основные пути повышения 

эффективности товарозамещения, которые реализуются в основном на 

государственном уровне. 
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Abstract: after the events of 2014, a number of sanctions were imposed on 

Russia, which led to the need for an import substitution policy aimed at restoring 

lost agricultural potential and ensuring food security. In this connection, the 

article considers the main goals and methods of this policy, as well as the main 

ways to improve the efficiency of trade substitution, which are implemented mainly 

at the state level. 
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Импортозамещение – это такая политика государства, которая 

направлена на защиту отечественных производителей путем замещения 

импортных товаров, что существенно повышает роль внутреннего 

производства.   К результатам импортозамещения можно отнести: 

увеличение конкурентоспособности отечественного товара и освоение его 

новых конкурентоспособных видов с помощью технологической 

модернизации производства, что напрямую воздействует на повышение его 

эффективности. 

К приоритетным целям импортозамещения можно отнести: 

1. Осуществление безопасности России, на состояние которой 

оказывают влияние международные политические и экономические 

взаимоотношения. 

2. Уменьшение зависимости от импортных технологий, в тех отраслях 

производства, где они нашли наибольшее применение. 

3. Установление положительной разницы между тратами платежного 

баланса и денежными поступлениями. 

4. Увеличение влияния ведущих российских отраслей на мировом 

рынке. 

Замещение импортных товаров стимулирует отечественных 

производителей, благодаря чему способствует: повышению уровня жизни и 

уменьшению безработицы, так как увеличивается занятость населения; 

усилению НТП и повышению уровня образования граждан страны, а также 

укреплению их безопасности; высокой продаже товаров отечественного 

производства из-за увеличивающегося на них спроса; улучшению торгового 

баланса и росту валютных резервов, вследствие сохранения валютной 

выручки в стране. Вся совокупность данных последствий способствует 
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расширению мощностей производства и общему развитию экономики всей 

страны [1]. 

На рисунке 1 можно увидеть динамику внешнеторгового оборота 

России со странами зарубежья. 

 

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота России со странами 

зарубежья 

После внедрения программы импортозамещения внешнеторговый 

оборот сократился в 2 раза. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, начиная с 2013 г. импорт из стран дальнего 

зарубежья уменьшился на 42,1%, из стран СНГ – на 55,5%. 

Дмитрием Медведевым были выявлены отрасли, в которых требуется 

«перезапуск», это: сельское хозяйство, туризм, радиоэлектроника, газовая 

промышленность, строительство и тяжелая промышленность. 

Для достижения положительных результатов в проведении политики 

товарозамещения, необходима реализация определенных мер. Во-первых, 

необходимо сформировать инновационную инфраструктуру, чтобы 

поддержать развитие новых сфер в области торговли, что поможет создать 

новый уникальный для импортозамещения продукт и повысить его 

продаваемость на рынке. Во-вторых, государству нужно уделять больше 

внимания на стимулирование спроса отечественных продуктов и повышение 

их конкурентоспособности, что реализуемо с помощью исследований в 

отрасли промышленности и вливания инвестиций. В-третьих, требуется 

создать систему регулирования качества отечественных товаров, чтобы 

улучшить их позиции на мировом рынке. 
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По оценке государственных служб, к 2020 году в отрасли 

машиностроения производство двигателей для техники, предназначенной для 

сельского хозяйства, будет составлять 80% (при том, что сейчас данный 

показатель равен 20%). Кроме того, ожидается, что снизятся поставки 

импортного мяса, путем увеличения производства мяса скота и птицы 

до 10 млн тонн, а также сократится импорт молока на 30% и овощей на 70%. 

Еще одной сферой, в которой требуется импортозамещение является 

фармацевтическая промышленность, долю которой планируется уменьшить 

со 100% до 50% к 2020 году [2]. 

Чтобы поддержать отечественных производителей государство выдает 

крупные целевые займы из федерального бюджета, финансирует 

предприятия на этапе их становления и стимулирует импортозамещение 

путем государственных и муниципальных закупок. Данные шаги 

ограничивают закуп у иностранных производителей готовой продукции и 

сырья. 

Итак, чтобы повысить эффективность товарозамещения необходимо 

принять ряд мер на уровне государства. К ним относятся: 

1. Стимулирование конкуренции между российскими 

производителями, чтобы обеспечить рост продаж без увеличения затрат.  

2. Организация специальной комиссии на уровне ФАС, которая бы 

контролировала процесс импортозамещения.  

3. Повышение качества отечественного оборудования путем сравнения 

его с зарубежными аналогами, которое проверялось бы специальном 

ведомством.  

4. Установление предельной нормы доходности и допустимых лимитов 

на отдельные статьи затрат для предприятий, которые работают в 

неконкурентной среде 
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5. Осуществление различных опросов среди потребителей с целью 

повышения качества продукции, а также предоставление им права контроля, 

замещаемой продукции. 

Также необходимо сотрудничать с иностранными партнерами, 

благодаря чему можно выполнить такие цели как: 

– улучшение механизмов конкуренции; 

– обмен опытом с компаниями, имеющими объективные преимущества 

в производстве товара; 

– обеспечение рынками сбыта за счет возможностей партнеров [3]. 

Таким образом, санкционная политика ряда стран в отношении России 

привела к пересмотру и изменению приоритетов и подходов по 

восстановлению утраченных потенциалов продовольственного обеспечения и 

недопущению возникновения продовольственного кризиса. Сам процесс 

замещения импорта в России имеет хорошие перспективы, в том числе это 

показывает и статистика импорта/экспорта со странами дальнего зарубежья, 

которая была представлена выше, это связано с тем, что: 

- у российских предприятий есть доступ к нужному сырью, природным 

ресурсам, так как Россия славится своими территориями и большими 

запасами природным ресурсов; 

- издержки производства при открытии производства в РФ во многих 

случаях меньше, чем за рубежом за счет дешевизны некоторых природных 

ресурсов; 

- у России есть заметный технологический потенциал, сейчас он 

направлен больше на военную отрасль, но при необходимости, как считают 

многие аналитики, его можно перевести те или иные военные наработки в 

гражданскую отрасль.  

Из этого всего следует, что России можно и нужно обретать 

независимость, стимулируя процесс импортозамещения, выходя на новый 
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уровень, экспортируя не только минеральные продукты, но и 

продовольственные товары и энергооборудование. 
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