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    В современной России актуальным становится вопрос повышения 

независимости отечественной экономики, решению которого способствует 

политика импортозамешения, направленная на повышение 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей путем 

замещения импортных товаров товарами отечественного производства.                         

      Вопросам импортозамешения в Российской Федерации уделяется 

повышенное внимание. Всевозможные санкции, введенные зарубежными 

странами против России, ставят под угрозу функционирование целых секторов 

экономики. Неблагоприятный внешнеполитический и экономический фон 

привел к резкому падению  национальной валюты, в результате чего 

значительная часть импортируемых товаров и комплектующих значительно 

выросла в цене для отечественных потребителей и производителей.  

Импортозамешение представляет особый интерес в связи с большой 

долей экспорта, приходящейся на сырьевую продукцию, и значительной долей 

импорта товаров обрабатывающей промышленности, что свидетельствует о 

недостаточном уровне развития отечественного производства. Реализация 

импортозамешения в России позволит изменить сложившуюся ситуацию, 

снизить сырьевую зависимость экономики страны и развить обрабатывающий 

сектор промышленности. Следовательно, вопрос сокращения импорта и 

повышения уровня развития отечественной производства является крайне 

актуальным для современной российской экономики. 

Исследование проблемы импортозамешения посвящены работы  

следующих зарубежных ученых: Тейлор Ф.У., супруги Гилберты, Гантт Г., 

Файоль А., Мэйо Э., Маслоу А., Берталанфи Л., Гольдбергер А., Бир С., 

Хаммер М., Чампи Дж. Помимо этого сама тема импортозамешения базируется 

на исследованиях известных мировых экономистов как Адам Смит и Давид 

Рикардо, которые впервые затронули тему влияния объема внешнеторговых 

операций на экономику страны. 
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Большой вклад в исследование теории и практики возникающих в 

процессе реализации политики импортозамешения, внесли такие 

отечественные ученые как Гриценко Г.А., Идрисов Г.И., Исмагилова Л.Р., 

Духовницкая О.И., Загорская Е.А., Зайцев Д.Н., Клейнер Б., Моисеев, В.В., 

Назарчук Е.Н., Назаренко В.С., Терехов А.П., Редько С.И., Широкова О.В., а 

также саратовские ученые школы Суханова И.Ф.,  Бенцман Б.Л., Ларин В.М., 

Герман И.М., Денисов В.Т. 

      Однако, несмотря на большое количество работ посвященных проблеме 

импортозамешения, данная проблема раскрыта недостаточно полно. Особенно 

не достаточно отражены конкурентные стратегии импортозамешения на 

региональном уровне и на уровне предприятия, проблема эффективности 

реализации политики импортозамешения,  проблема управления процессом 

импортозамешения и др.  

        В качестве объекта исследования выступают хозяйственные системы 

России (организации, региональная и национальная экономики) реализующие 

процесс импортозамешения. Предметом исследования выступают 

экономические отношения, возникающие в процессе реализации 

импортозамешения. 

        Цель выпускной квалификационной работы: показать условия и выявить 

особенности реализации процесса импортозамешения в современной России 

как на региональном, так и на национальном уровне. 

         В соответствии с вышеуказанной целью исследования были поставлены 

следующие задачи: 

-  раскрыть понятие, указать на предпосылки импортозамешения в 

экономике современной России; 

- показать, что Импортозамешение является способом развития экономики 

современной России; 

-  исследовать основные тенденции и предварительные результаты 

реализации импортозамешения в экономике современной России; 
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- исследовать особенности реализации импортозамешения в сельском 

хозяйстве, в т.ч. и в Саратовской области; 

- указать на основные проблемы реализации и приоритетные направления 

совершенствования импортозамешения в современной России. 

Информационной базой данного исследования являются официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики, нормативно-

правовые акты, данные, опубликованные в периодической печати, 

монографиях, теоретические основы, сформулированные отечественными и 

зарубежными учеными по проблемам стратеги иимпортозамешения.  

Основная часть. Актуальность данной темы исследования связана с тем, что 

в современной России большая доля экспорта, приходится на сырьевую 

продукцию, и значительная доля импорта товаров обрабатывающей 

промышленности, что свидетельствует о недостаточном уровне развития 

отечественного производства. Импортозамещение позволит изменить 

сложившуюся ситуацию, снизить сырьевую зависимость экономики страны и 

развить обрабатывающий сектор промышленности.                  

В процессе исследования данной темы я пришла к следующим выводам: 

1. Вопрос импоротозамещения для России не новый, он ставился еще 

известными государственными деятелями российской империи И.Т. 

Посошковым, С.Ю. Витте и др. Однако, особо остро эта проблема встала в 

современной России, в связи необходимостью: во первых, защитить экономику 

от введенных санкций стран Запада, и во вторых, диверсифицировать 

экономику и тем самым изменить структуру экспорта и импорта,  
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Таблица 1. Доля импорта в некоторых отраслях экономики России1 

Сфера экономики Доля импорта, % 

Станкостроение 90 

Самолетостроение (гражд. авиация) 80 

Тяжелое машиностроение 70 

Поставки оборудования для нефтегазовой отрасли 60 

Производство энергетического оборудования 50 

Сельскохозяйственное машиностроение 

50-90 (зависит от категорий 

машин) 

 

 Табл.1 показывает, что доля импорта в некоторых отраслях экономики 

России очень высокая (от 50 до 90 %).  

2. Государство играет активную роль в реализации политики 

импортозамещения. Им предпринято множество институциональных мер, 

разработано и утверждено ряд государственных программ, поставлены 

грандиозные цели.  

Таблица 2 – Отраслевые цели политики импортозамещения2  

Отрасль Текущая доля импорта Цель к 2020 году 

Гражданское самолетостроение более 80% 40% 

Тяжелое машиностроение порядка 70%, 35% 

Нефтегазовое оборудование 60%, 40% 

Энергетическое оборудование около 50%, 30% 

Сельхозмашиностроение (в зависимости 

от категории продукции) 
от 50% до 90% 20% 

                                                             
1 Импортозамещение в России с 2017 до 2020 года. http://banki-

v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii/ (дата обращения 11.11.2018 г.) 

 
2 Импортозамещение в России с 2017 до 2020 года. http://banki-

v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii /(дата обращения 11.11.2018 г.) 

 

http://banki-v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii/
http://banki-v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii/
http://banki-v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii
http://banki-v.ru/economics/importozameshhenie-v-rossii
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 Табл 2. показывает, что по некоторым прорывным отраслям экономики 

(тяжелое машиностроение, нефтегазовое и энергетическое оборудование, 

сельхозмашиностроение) уже к 2020 предполагается в два раза снизить 

импртозависимость. 

3. Исследование основных тенденций и предварительных результатов 

реализации политики  импортозамещения в экономике России показывает, что 

за 2014-17 гг , прежде всего, благодаря введенным санкциям и антисанкциям, 

отмечается существенное сокращение по всем статьям доли импорта в 

стоимостном выражении (табл. 3). Отчасти это объясняется первоочередной 

необходимостью наполнения внутреннего рынка товарами собственного 

производства. 

      Таблица 3 - Товарная структура импорта Российской Федерации в торговле 

со странами дальнего зарубежья (в долл США)3 

Наименование товарной 

группы 

Импорт 

2014 год 2017 год Снижение 

импорта 

стои- 

мость 

в % 

стои- 

мость 

в % 

к итогу к итогу 
в % 

к 2014 

Всего: 

253776 100 162724,5 100,0 35,9 

в том числе: 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье 

34104 13,4 20 428,5 12,6 40,1 

Минеральные продукты 2153,6 0,8 1 290,1 0,8 40,1 

Топливно-энергетические 1232,2 0,5 777,2 0,5 36,9 

                                                             
3 Показатели, характеризующие импортозамещение в России. http://www.gks.ru (дата 

обращения 21.12.2018) 

 

http://www.gks.ru/
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товары 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
42629,7 16,8 31 041,4 19,1 27,2 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
1257,4 0,5 782,4 0,5 37,8 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
4793 1,9 2 782,9 1,7 41,9 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
14647,8 5,8 9 465,6 5,8 35,4 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы 

и изделия из них 

811,2 0,3 303,5 0,2 62,6 

Металлы и изделия из них 14396,4 5,7 8 713,1 5,4 39,5 

Машины,оборудование 

и транспортные средства 
128035 50,5 81 557,0 50,1 36,3 

Другие товары 10947,2 4,3 6 360,0 3,8 41,9 

4. Если учесть увеличение государственной поддержки 

импортозамещения (в 2015 году составила около 53,5 млрд рублей, а в 2017 

уже 64 млрд), отказ западных кредиторов от предоставления займов 

российским компаниям и прекращение иностранных инвестиций, отток 

капитала в связи с санкциями,  то на национальном уровне программа 

импортозамещения является достаточно затратной, приводит к увеличению 

издержек производства, а следовательно и росту цен на товары. 

5. Исследуя особенности реализации импортозамещения в сельском 

хозяйстве, следует отметить, что это приоритетная отрасль в политике 

импортозамещения в России, так до сих пор существует очень большая 
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зависимость страны от экспорта продовольствия. Для поддержки сельского 

хозяйства реализуется ряд государственных программ, что в итоге привело 

положительным результатам. 

Таблица 8 - Производство основных продуктов сельского хозяйства в 

Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн)4  

Наименование 

продуктов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в 

% к 

2011 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 147,1 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16283 134,3 

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 154,1 

Скот и птица (в 

живом весе) В 

т.ч 

10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 132,4 

Крупный 

рогатый скот 

3053 2888 2913 2909 2911 2876 2827 92,5 

Свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 141,1 

Птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 6189 160,1 

Молоко 31847 31746 31756 30529 30791 30797 30759 96,6 

 Табл. 4. показывает, что в  последние годы в сельском хозяйстве, 

происходит  постепенное увеличение объемов производства основных 

продуктов сельского хозяйства, а, табл. 5. , что производство основных видов 

импортозамещения пищевых продуктов в России, не значительно, но 

увеличивалось, за исключением рыбной, молочной продукции и мяса крупного 

рогатого скота, где было отмечено снижение объемов российского 

производства. Однако, по прогнозам Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, продление продовольственного эмбарго, благоприятно 

отразится на аграрно-промышленном комплексе страны.  

                                                             
4 Меженова Н. Замещение импорта в сельском хозяйстве России: тенденции, проблемы и 

перспективы.https://ru.ictsd.org/bridges-news (дата обращения 21.02.2018) 
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Таблица 5 – Производство основных видов импортозамещающих 

пищевых продуктов в Российской Федерации, тыс. тонн5 

Наименование 

товарной группы 
2014 2015 2016 

2017 

Январь-

октябрь 

В % к 

соответствую

щему 

Мясо крупного 

рогатого 
199 183 203 170 104,9 

Свинина парная, 

остывшая, 

охлажденная 

1232 1438 1655 1525 113,5 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней 

птицы 

3610 3979 4340 3683 103,1 

Изделия колбасные 2502 2476 2445 1994 97,1 

Рыба живая, свежая 

или охлажденная 
1461 1167 1175 755 79,2 

Ракообразные 

немороженые; 

устрицы 

52,7 55,3 67,9 43,7 76,2 

Филе рыбное, мясо 

рыбы 
18,6 21,1 18,8 13,0 93,2 

Рыба (кроме сельди) 2434 2347 2502 2240 100,6 

Плодоовощная 

продукция 

замороженная 

45 46 55,4 52,0 111,7 

Фрукты, ягоды и 

орехи сушеные 
10 12 12,2 9,7 91,4 

Молоко жидкое 

обработанное 
5386 5348 5447 4556 101,0 

Творог 371 387 416 340 99,7 

Масло сливочное 225 250 256 209 94,4 

                                                             
5 Показатели, характеризующие импортозамещение в России. http://www.gks.ru (дата 

обращения 21.12.2018) 

. 

http://www.gks.ru/
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Сыры 435 499 589 502 101,9 

Исследованные реализации  импортозамещения позволило выявить  

достаточно серьезные проблемы тормозящие этот процесс. 

В частности: 

1.  Низкие возможности бюджетной системы России в финансировании 

программ импортозамещения. 

2. Базой для осуществления импортозамещения является 

обрабатывающая промышленность, однако в России в структуре экономики 

значительную долю занимает добывающий сектор, а доля обрабатывающего 

постоянно снижается. 

2. Высокая степень износа основных производственных фондов. В 

обрабатывающих отраслях она составляет почти 47 %, а в добывающих еще 

выше  -  около 55 %. Коэффициент обновления производственных мощностей в 

этих секторах остается крайне низким – в 2016 г. 6,9 %. 

3. Низкая динамика инвестиционной активности частного сектора 

снижает возможность привлечения дополнительных инвестиций и  вероятность 

скорейшего достижения целей реализации импортозамещения. 

4. Устаревшая техника создает ограниченные возможности 

профессионального роста молодых специалистов, а кадры, не соответствуют 

современным вызовам экономики и являются тормозом технологического 

развития предприятий. 

Заключение. Импортозамещение в экономике современной России 

реализуется. Существует положительный и отрицательный опыт. Однако для 

успешного преодоления указанных проблем  и обеспечения успеха ее 

реализации в России есть все шансы сделать рывок в создании и развитии 

импортозамещающих производств. 

Импортозамещение требует концентрации усилий на инвестиционно-

инновационном развитии реального сектора, создании производственного 

потенциала современных высокотехнологичных предприятий, способных 
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обеспечить, в условиях нарастающей межрегиональной конкуренции выход на 

траекторию устойчивого экономического роста. 

Импортозамещение предполагает не только восполнение сокращения 

объема импорта из-за действия санкций, но и достижение оптимальной 

структуры экспорта и импорта в отечественной экономике. Поскольку 

необходимым условием обеспечения экономического суверенитета 

национальной экономики является развитие секторов, относительно 

устойчивых к колебаниям цен и запасов природных ресурсов, нужна реальная 

диверсификация экспорта на основе ускоренного развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности, а не простое вытеснение 

импорта. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


