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РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 
Что происходит сейчас с экономикой России? Думаем, этот вопрос интересен почти каждому гражданину Россий-

ской Федерации. Но немногие себе четко представляют нынешний курс на импортозамещение в сфере производства 
и ограничение импортных поставок, немногим известна и практика других государств в этом вопросе, а также резуль-
тат и дальнейшее состояние их экономики. Возникает и много других вопросов, например, как отразится на потребите-
ле этот курс экономической политики? Какова будет цена, качество, обеспечение благом? Эта проблема сейчас весьма 
актуальна в связи с расширением экономических санкций против России странами Европы и с нарастающим экономиче-
ским кризисом, а также девальвацией. Ведь постоянно растущий курс рубля по отношению к доллару и евро, необходи-
мость закупок импортных деталей, автомобилей, техники, медицинского оборудования, одежды, мебели и т. п. затруд-
няют развитие и модернизацию производства. Тяжелее и с привлечением инвестиций в отечественное производство. 
Следовательно, происходит зависимость нашей страны от других стран. 
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Если сравнить нынешнюю обстановку со време-

нами СССР, то сейчас мы утратили производствен-
ные мощности, научные технологии. Спад производ-
ства можно продемонстрировать тем, что в первом 
полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. производство упало на 3 %, но в от-
дельных отраслях зафиксирован рост на 10–25 % [1]. 
Возможно, это связано с переориентировкой потре-
бителей на отечественную продукцию. В автомо-
бильной, строительной промышленности произошло 

сильное падение спроса, показывая в очередной раз, 
что бизнесу сейчас не до развития. Исследуя наши от-
расли экономики, аналитики определили только одну 
отрасль, которой импортозамещение и санкции пошли 
на пользу – это пищевая промышленность (таблица). 
Из-за нехватки или даже отсутствия продуктов, кото-
рые попали в список санкционных товаров, люди вы-
нуждены покупать отечественный продукт. И сейчас 
основная цель российского руководства – это поддерж-
ка и развитие отечественного производства. 

 
Импорт сельскохозяйственных продуктов в Российскую Федерацию 

Продукты 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), 

тыс. т 1614 1429 1406 1289 1015 747 
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 688 493 531 527 455 255 
Рыба свежая и мороженая, тыс. т 792 710 739 775 650 401 
Молоко и сливки, сгущенные, тыс. т 238 179 163 220 194 205 
Масло сливочное и прочие молочные жиры, 

тыс. т 134 135 118 144 150 95,9 
Сыры и творог, тыс. т 421 421 399 438 316 208 
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп-

ковое и их фракции, тыс. т 114 93,8 17,3 18,1 8,8 3,4 
 

Как видно из таблицы, импорт в Российскую 
Федерацию основных видов сельскохозяйственных 
продуктов с 2010-го к 2015 г. резко снижается. 
Так, по свежему мясу импорт снизился на 53,7 %, 
по мясу птицы на 62,9 %, рыбе свежей и мороже-
ной на 49,4 %, по молоку на 13,9 %, по маслу сли-
вочному на 28,4 %, по сырам и творогу на 50,6 %, по 
маслу подсолнечному импорт практически в 2015 г. 
отсутствует. 

Что же представляет собой импортозамещение, 
в чем его сущность? Импортозамещение – это поли-
тика государства в отношении процесса насыщения 
внутреннего рынка за счет развития национального 
производства. Оно предполагает проведение полити-
ки протекционизма, способствует отказу от импорта 
в пользу отечественной продукции, улучшению 
структуры платежного баланса, нормализации внут-

реннего спроса, обеспечению занятости, развитию 
наукоемких отраслей и научного потенциала в стра-
не. Также импортозамещение предполагает создание 
конкурентоспособных товаров, выигрывающих на 
фоне импортных относительной дешевизной. В каче-
стве импортозамещаемых элементов могут высту-
пать сырье, материалы, комплектующие, оборудова-
ние, нематериальные активы, технологии, сертифи-
кация, услуги сторонних организаций. 

Среди стран СНГ применение программ по им-
портозамещению имеют республики Беларусь и Ка-
захстан. Программы состоят из пятилеток, в состав 
которых входит перечень проектов, основной зада-
чей которых является необходимое насыщение внут-
реннего рынка отечественным сырьем и продоволь-
ствием. В Беларуси государственные программы по 
импортозамещению продовольствия разрабатывают-
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ся и реализуются с 1997 г. по настоящее время. Эти 
программы помогли и в создании новых рабочих 
мест, и в сохранении прироста производства, и в эко-
номии валютных средств. 

Подобные стратегии импортозамещения наблю-
дались у экономик новых индустриальных стран 
Азии и Латинской Америки. Их опыт показывает, 
что эффективное импортозамещение обеспечивает 
экономический прогресс региона. 

Но прежде чем приступить к импортозамещению, 
необходимо увеличить затраты на модернизацию, 
повышение квалификации сотрудников, создание 
условий труда, отвечающих определенным стандар-
там, и все это на фоне растущих цен на топливо, 
электроэнергию и другие материальные средства. 
Этот начальный этап, скорее, будет характеризовать-
ся высокими затратами на производство, нежели вы-
сокой отдачей. 

До недавнего времени в мировом сообществе шла 
политика экономической открытости, создавались 
все условия для «безбарьерного передвижения» то-
варов, ресурсов и т. д. Импортозамещение является 
политикой протекционизма, главной задачей которо-
го является экономическое развитие и рациональное 
использование потенциала национальной экономики 
государства, сокращение импорта и поддержание оте-
чественного производителя, а также малый и средний 
бизнес. Оно обеспечивает некую экономическую 
безопасность страны. 

О промышленном импортозамещении упомина-
лось в теоретических моделях, разработанных таки-
ми представителями неокейнсианской школы, как 
X. Ченери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер. Неокейн-
сианская школа и ее представители предполагали, 
что импортозамещение – это приоритетное направ-
ление экономического развития государства. Теория 
импортозамещения рассматривалась в трудах совре-
менных отечественных и зарубежных ученых, таких 
как Линдерт, Киреева, Кадочников, Исмагилова, 
Зайцев, Редько, Терехов [2]. 

Брала ли российская экономика курс на импорто-
замещение ранее? До введения санкций и экономи-
ческого изолирования Россия предпринимала только 
государственные программы по поддержке развития 
отечественного производства, улучшению качества, 
которое зачастую уступало импортному, было отно-
сительно дороже по цене или даже не удовлетворяло 
спрос некоего блага на рынке. 

А курс импортозамещения наблюдался в Рос-
сии в 1998 г. после девальвации рубля, произо-
шедшей в этом же году, объем импорта в Россию 
сократился на 20 %, год спустя – еще на 28 %. При 
этом возросший после кризиса спрос на отечествен-
ную продукцию был удовлетворен на экстенсивной 
основе за счет незагруженных производственных 
мощностей. Так, снижение импортных поставок 
в страну стало важнейшим фактором экономиче-
ского роста [3]. 

Наиболее сильное влияние такая политика оказа-
ла на обрабатывающие производства в 1999–2000 гг. 
Рост ВВП и промышленного производства в России 

на 25 % был обязан процессу импортозамещения. 
Затем такая экономическая политика продолжилась 
из-за экономического кризиса в 2008–2009 гг., когда 
опять упал курса рубля. Импортозамещение наблю-
далось в пищевой промышленности (например, мяса, 
подсолнечного масла, сахара), автомобилестроении 
(машины начали собирать в России). Отдельно сле-
дует отметить импортозамещение украинской про-
дукции. Россия начала производить стальные трубы, 
железнодорожные вагоны, компоненты для авиаци-
онной и ракетной техники, что привело к снижению 
импорта из Украины [4]. 

В 2012 г. эксперты наблюдали замедление темпов 
роста импорта в Россию, объясняя это тем, что идет 
экономическая политика государства по поддержке 
отечественного производителя и импортозамещения. 
Эксперты видели рост инвестиций только из-за гра-
ницы. Примером может послужить отечественный 
автопром, в частности «ИжАвто» Удмуртской Рес-
публики. Так, благодаря поддержке государства объ-
ем производства заметно увеличился, начали разра-
батывать и выпускать новые модели машин, такие 
как LADA Granta лифтбек, LADA Vesta, Nissan Sentra, 
Nissan Tiida, сделав предприятие мультибрендовым, 
выполнять госзаказы. 

Является ли эмбарго проявлением импортозаме-
щения или это сугубо политический ответ на санк-
ции? Эмбарго – это, прежде всего, запрет государст-
вом ввоза в свою страну или вывоза из нее товаров, 
услуг, валютного капитала и иных ценностей. Оно 
может быть введено как в военное, так и в мирное 
время. 

В современных международных отношениях этот 
запрет может выступать как средство экономическо-
го, научно-технического и финансового давления, 
а также мерой принуждения к изменению внутрен-
ней и внешней политики. Устав ООН также преду-
сматривает введение эмбарго как репрессивной меры 
в отношении государств, подрывающих междуна-
родную безопасность. 

В августе 2014 г. Россия наложила запрет на им-
порт продовольственных товаров из стран Европей-
ского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. 
Этот запрет продлился год. Такие ответные санкции 
или же контрсанкции были введены Постановлением 
от 07 августа 2014 г. № 778 «По реализации указа Пре-
зидента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. 
№ 560 «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». В этот список вошли в ос-
новном продукты питания (мясо, рыба, молочная про-
дукция, корнеплоды, клубнеплоды, орехи, фрукты, 
колбасы). А законопроект на запрет ввоза медицин-
ской техники (аппарат искусственной вентиляции 
легких, аппараты УЗИ, томографы) пока не одобрен. 

В феврале 2015 г. Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о запрете импорта в Россию товаров 
машиностроения для государственных и муници-
пальных нужд. На наш взгляд, госзаказы должны 
выполняться исключительно в пределах государства. 
Это поможет не простаивать производству, выполняя 
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крупные заказы для государства, и сохранить деньги 
внутри страны. 

Примером может послужить Сарапульский ра-
диозавод, предприятие продолжает наращивать объ-
емы производства – рост за первое полугодие теку-
щего года составил 62 % – благодаря увеличению 
заказов Минобороны РФ. На этом госзаказе завод 
получил дополнительный 1 млрд рублей. На данный 
момент предприятие обеспечено работой, нет за-
держки в выплате заработной платы. Другим приме-
ром могут послужить инвестиции в машинострои-
тельный кластер Удмуртии. На это из федерального 
бюджета выделят более 41,8 млн рублей. 

По нашему мнению, эмбарго является как прояв-
лением импортозамещения, так и политическим от-
ветом на антироссийскую политику стран Европы. 
С одной стороны, введение эмбарго позволяет отече-
ственному производителю не испытывать высокую 
конкуренцию со стороны импортных поставок и по-
высить спрос на свою продукцию, тем самым полу-
чая дополнительный доход и развивая и модернизи-
руя процесс производства. 

Совсем недавно появилась новость, что ЕС про-
длил на полгода санкции против 37 организаций 
в РФ. Санкции продлятся до начала марта следую-
щего года. Это дает нашим предприятиям допол-
нительное время для реализации планов по импор-
тозамещению. Но, с другой стороны, введенные 
санкции включают в себя представителей руково-
дства РФ, российских политиков, предпринимате-
лей и военных, что мешает возможности привлече-
ния дополнительных инвестиций в производствен-
ную сферу или урегулирование некоторых вопросов 
на высшем уровне. 

Но есть и другая сторона процесса импортозаме-
щения. Какие страны понесли наибольший ущерб от 
политики сокращения импортных поставок в Рос-
сию? Те, у которых высока доля импорта запрещен-
ной продукции в России. К таким странам в первую 
очередь относятся, Греция, Германия, Кипр, Норве-
гия, Литва. Пострадает население этих стран, потеряв 
работу. Стоит отметить и слова президента РФ, что 
активная политика импортозамещения проходит 
в соответствии с нормами ВТО и обязательствами 
перед партнерами Евразийского экономического сою-
за. Среди этих стран наибольший ущерб несет Норве-
гия, т. к. более 66 % ее импорта в Россию оказалось 
под запретом. В этот список вошли в основном мо-
лочные продукты, рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные, овощи и корнепло-
ды. В целом российский потребитель не ощутил при-
нятия этих мер, т. к. Россия в состоянии обеспечивать 
сама себя этими продуктами. За ввоз санкционных 
товаров предусмотрен штраф, но Федеральная тамо-
женная служба предложила законопроект, предпола-
гающий введение уголовной ответственности [5]. 

Какие станы смогут быть альтернативными по-
ставщиками запрещенной продукции? Минсельхоз 
России составил список, в который вошли Бразилия, 

Уругвай, Парагвай, Аргентина и Белоруссия в каче-
стве поставщиков мяса. А поставки сыра, масла 
и сухого молока могут заменить продукцией из стран 
Южной Америки и Новой Зеландии, овощей – из 
Турции, Аргентины, Чили, Китая, Узбекистана 
и Азербайджана, яблок и груш – из Аргентины, Чи-
ли, Китая и Сербии. Вишня, черешня, абрикосы 
и персики смогут поставлять из Узбекистана, Азер-
байджана, Армении, Турции и Ирана, цитрусовые – 
из Египта, Марокко, Турции, ЮАР [6]. 

Но такие меры отразятся на цене продукта. 
В стоимость войдут дальние перевозки, издержки, 
связанные с поиском новых поставщиков, изучением 
рынка, а также в связи с увеличением спроса на оте-
чественную продукцию. Ожидаемый рост цен соста-
вит по приблизительным оценкам до 10–15 % уже 
в ближайшие сроки, а по некоторым продуктам 
(в том числе фруктам) до 40 %. 

Рассматривая ценовые факторы, влияющие на со-
вокупный спрос, эффект реального богатства снизит-
ся в связи с сокращением кредитования, увлечени-
ем стоимости товаров и обесцениванием денег 
и вытекающим из этого сокращения спроса потре-
бителей. По информации Удмуртстата, оборот об-
щественного питания за 8 месяцев текущего года 
составил 8,3 млрд рублей, что на 8,8 % ниже, чем 
за такой же период год назад. Экономия жителей 
Удмуртии наблюдается и на покупках в магазинах: 
по данным за январь – август 2015 г. оборот соста-
вил 130,1 млрд рублей, что на 8,1 % меньше, чем 
в прошлом году [7]. 

Импортозамещение – это определенная экономи-
ческая и промышленная политика государства, це-
лью которой является защита внутреннего произво-
дителя посредством ограничения или замещения 
импортируемых промышленных товаров националь-
ными. Импортозамещение целесообразно лишь тогда, 
когда существует реальная возможность стабильного 
функционирования (роста) экономики государства, 
возможность улучшить спрос на отечественную про-
дукцию, не создавая угрозы экономической безопас-
ности. Россия сталкивалась в подобной ситуацией 
в предыдущие годы. 

Главный минус такой политики – это возмож-
ность отставания в сфере современных технологий 
и медленный темп прогресса по сравнению с миро-
вым. Необходимо делать упор только на производст-
во, имеющее потенциал для эффективного развития 
в будущем и укрепления экономики страны, произ-
водить конкурентно способные товары, а также то-
вары народного потребления. 

С введением экономических санкций экономика 
России начала брать новый курс развития, а это все-
гда сопровождается определенными потерями. По 
данным Росстата, промышленное производство в РФ 
за 8 месяцев 2015 г. снизилось на 3,2 %. На данный 
момент экономика России способна устоять против 
санкций Запада при грамотной экономической поли-
тике руководства страны. 

 
 

 
 



ISSN 1813-7946. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(31) 2017 

 

16

Библиографические ссылки 
 
1. Одинцова Е. Что мы научились делать сами вместо 

импорта // Комсомольская правда. – 2015. – Авг. 
2. Логачева Е. В. Актуальность проблемы импортоза-

мещения некоторых групп авторов в современных услови-
ях российской экономики и международной экономиче-
ской конъюктуры // Экономические науки. – 2009. – № 1. – 
С. 360–363. 

3. Импортозамещение в России. – URL: http://news-
russ.ru (дата обращения: 21.02.2018). 

4. Там же. 
5. Быркова Е. Продовольственное эмбарго России: что 

станет с российским рынком? – URL: http://провэд.рф (дата 
обращения: 21.02.2018). 

6. Минсельхоз назвал альтернативных поставщиков 
продовольствия в РФ // ТААС. – URL: http://tass.ru/ (дата 
обращения: 21.02.2018). 

7. Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. – URL: http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 
21.02.2018). 

 

 
S. V. Bodrikova, PhD in Economics 
O. D. Dautova, Student 
Izhevsk State Agricultural Academy 
 
THE DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION IN BRANCHES OF A NATIONAL ECONOMY OF RUSSIA 

 
What is happening now with the Russian economy? I think this question is interesting for almost every citizen of the Russian 

Federation. But not many people keep a clear idea of the current policy of import substitution in the sphere of production and re-
striction of imports, not much is known, and the practice of other States in this matter, as well as the result and the future state of 
their economy. Occurs and a lot of other issues, such as impact, ultimately, on the consumer this course of economic policy? What 
will be the price, quality, ensure good? This problem is now very relevant in connection with the expansion of economic sanctions 
against Russia by Europe and the growing economic crisis and devaluation. Because the growing rate of the ruble against the dol-
lar and the Euro, the need for procurement of imported items, automobiles, machinery, medical equipment, clothes, furniture, etc. 
hampers the development and modernization of production. Heavier and with investments in domestic production. Hence, there is 
a dependence of our country from other countries. 
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