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Аннотация 

Введенные экономические санкции против Российской Федерации вынуждают 

страну ставить по-новому вопросы об импортозамещении, а также 

необходимости исследования социальных и экономических последствий этих 

мер. В статье приводятся наглядные примеры импортозамещающего  

производства в Российской Федерации. В результате всего этого наблюдается 

рост отечественного производства в машиностроении, а также текстильной, 

химической и пищевой промышленности. 
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Annotation 

The imposed economic sanctions against the Russian Federation compel the country 

to raise questions about import substitution in a new way, as well as the need to study 

the social and economic consequences of these measures. The article gives 

illustrative examples of import-substituting production in the Russian Federation. As 

a result of all this, there is an increase in domestic production in engineering, as well 

as in the textile, chemical and food industries. 
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В настоящее время в России все большую популярность набирают товары 

отечественных производителей, и это связано, прежде всего, с введением 

экономических санкций против России. В соответствии с этим многие страны, 

которые долгие годы сотрудничали с Россией, отказались поставлять те или 

иные товары на её территорию. Поэтому Россия предприняла попытки 

замещения импорта путем поддержания развития отечественных 

производителей.  

Применение санкций в отношении России со стороны многих западных 

стран - это реальный шанс для отечественных аграриев в плане того, что 

в первую очередь они могут завоевать отечественный рынок, ведь зарубежная 

продукция, которая заполняет прилавки российских магазинов, как правило, 

бывает не лучшего качества. 

           Импортозамещение играет немаловажную роль в развитии российской 

экономики, так как не придется закупать товары за границей за высокую плату.  



Именно благодаря этому отечественные производители смогут добиться 

значительных  успехов не только в пределах своей страны, но и за рубежом. 

Повышая качество своего товара, производитель сможет расширить рынок 

сбыта и найти своего покупателя и за границей. 

Таким образом, импортозамещение выгодно как государству, так 

и потребителям. Для государства это развитие предпринимательской 

деятельности и самой экономики в целом, строительство заводов, птицефабрик, 

поддержание сельского хозяйства, а также снижение безработицы в стране, 

а для потребителей – в первую очередь увеличение рабочих мест, качественные 

продукты питания без каких - либо добавок и вреда здоровью. 

В настоящий момент Россия уже предприняла первые шаги по 

замещению импортных товаров. Так, например, в апреле 2014 года 

Министерством промышленности и торговли при участии Министерства 

энергетики РФ была разработана «Стратегия развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года» [2, c. 47]. 

Базируясь на активном внедрении инновационных технологий, 

повышении качества выпускаемой продукции, модернизации всех отраслей 

экономики, стратегия импортозамещения на современном этапе 

экономического развития России способствует интенсивному переходу к 

производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции. 

С целью снижения доли иностранной продукции на рынке России 

активизировал свою деятельность целый ряд крупных отечественных 

предприятий. В Ульяновске, например, начал выпуск продукции новый 

станкостроительный завод. В Мордовии налажено производство оптоволокна. 

Вторую линию по производству сельхозтехники запустил завод в Краснодаре. 

В рамках отраслевой программы импортозамещения в промышленности 

впервые на российском рынке появились газоразделительные мембранные 

модули отечественного производства. Весомый вклад в решение задачи 

замещения импорта в отрасли авио-, судо- и машиностроения внесен 

специалистами Объединённой судостроительной корпорации и авиазавода в 



Улан-Удэ, наладившими выпуск двигателей для кораблей и комплектующих 

для вертолетов «Ми», поставлявшихся ранее из Украины. 

На сегодня Министерством промышленности и торговли России 

утверждено 20 отраслевых планов импортозамещения, охватывающих 2200 

технологических направлений отечественной промышленности и 

определяющих меры стимулирования предприятий, принимающих участие в 

реализации этих программ [3, c 78]. 

Предварительная оценка позволяет получить представление о динамике 

изменения объемов импорта различных групп товаров в Россию из стран 

дальнего зарубежья: за период с января по сентябрь 2016 года объем 

импортируемых товаров в стоимостном выражении составил 115 679,9 млн. 

долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился 

на 2,4%.  

Наибольшее снижение импорта наблюдается в сегменте текстильных 

изделий и обуви – падение составило 20,6% (881,7 млн. долларов США), 

незначительное падение наблюдается в машиностроении - 3% (269,9 млн. 

долларов США) и в химической промышленности - 1% (2 738,7 млн. долларов 

США). 

В тоже время возрос объем импорта продовольственных товаров и сырья 

для производства продуктов питания – плюс 1,7 %, что составляет 1 565 млн. 

долларов США из них: значительный прирост импорта зерновых культур – в 

1,9 раза, импорт рыбы увеличился на 25,3 %, импорт алкоголя и безалкогольной 

продукции – 22,7 %, ввоз молочных продуктов – 2,8 %, поставки фруктов из 

стран дальнего зарубежья приросли на 1,1 %.  

Приведем данные производства основных видов импортозамещающих 

пищевых продуктов в Российской Федерации, опубликованных Федеральной 

службой государственной статистики в таблице 1. 

Таблица 1 - Производство основных видов импортозамещающих пищевых 

продуктов в Российской Федерации 
Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Мясо крупного рогатого 

скота парное, остывшее, 

охлажденное (тыс.тонн) 

220 190 178 199 183 203 213 

Свинина парная, остывшая, 

охлажденная (тыс.тонн) 

755 815 942 1232 1438 1655 1875 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

(тыс.тонн) 

2744 3028 3405 3610 3979 4340 4457 

Изделия колбасные 

(тыс.тонн) 

2439 2486 2533 2502 2476 2445 2411 

Рыба живая, свежая или 

охлажденная (тыс.тонн) 

1151 1395 1399 1461 1167 1175 902 

Плодоовощная продукция 

замороженная (тыс.тонн) 

24,5 38,4 40,2 45,3 45,8 55,4 60,0 

Фрукты, ягоды и орехи 

сушеные (тыс.тонн) 

3,5 3,8 4,1 10,1 12,0 12,2 11,1 

 

Из таблицы 1 видно, что в количество импортозамещающих продуктов 

растет с каждым годом, а это значит, что большую часть этих продуктов 

производят отечественные производители.  

        Таким образом, можно сделать вывод, что в России, несмотря на тяжелое 

экономическое положение, связанное в первую очередь с введением 

экономических санкций, есть шансы на успех такой политики, так как наша 

страна богата природными ресурсами, которые необходимы в качестве сырья 

для предприятий, и в связи с этим многие производственные издержки будут 

значительно ниже, чем за рубежом. Также в России идет достаточно ощутимое 

развитие и освоение новых технологий, хотя в основном реализуются они в 

сфере военно-промышленного комплекса. 
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