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Аннотация:
С развитием мировой экономики роль импортозамещения в экономике любого
государства стала снижаться. Зачем производить тот или иной товар за
большую себестоимость, если его можно приобрести дешевле за границей? В
этом вопросе содержится ответ о роли импортозамещении для современного
государства. Но в свете последних событий импортозамещение для России
становиться самой актуальной темой на ближайшее время. Некоторые важные
отрасли экономики находятся в упадке. Возникает вопрос: как стимулировать
рост отечественного производства? Необходимо сделать экономические и
социальные условия для развития производственной сферы.
Ключевые слова: мировая экономика, импортозамещение, зарубежные
аналоги, антикризисные меры поддержки, восстановление отраслей.
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Abstract:
With the development of the world economy, the role of import substitution in the
economy of any state began to decline. Why produce a particular product at a high
cost, if it can be purchased cheaper abroad? This question contains an answer about
the role of import substitution for the modern state. But in the light of recent events,
import substitution for Russia is becoming the most relevant topic in the near future.
Some important sectors of the economy are in decline. The question arises: how to
stimulate the growth of domestic production? It is necessary to create economic and
social conditions for the development of the production sector.
Keywords: world economy, import substitution, foreign analogues, anti-crisis
support measures, recovery of industries.
Что же такое импортозамещение? В словаре экономических терминов
дано такое определение: «Импортозамещение – уменьшение или прекращение
импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране
того же или аналогичных товаров». [10]
Экономика России является частью мировой экономики и поэтому
импортозамещение не является основным показателем развития экономики в
целом. Но последние события доказали, что импортозамещение является
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проблемой экономики России. Сейчас принимаются меры по поддержанию
отечественного производства и со временем они будут расти. Иностранные
бренды покинули Россию, это привело к освобождению частей рынков. Это
значит, что сейчас есть возможность увеличивать производство, создавать
товары заменители известных брендов. Государственная поддержка экономики
с течением времени сможет решить проблему импортозамещения.
Чтобы проследить этапы развития отечественного импортозамещения
необходимо сделать таблицу по импорту товара с 2010 по 219 год. (рис.1).

Рис. 1 – Импорт товаров (по данным таможенной статистики) (миллион
долларов) [7]
Таким образом мы можем сделать выводы по этапам импортозамещения.
1 этап (2010-2012) – подъем, при котором импорт находится на своем
пике. Этот этап характеризуется тем, что экономики находится в стабильном
состоянии. Существуют благоприятные условия для покупки иностранных
товаров. Например, стабильный курс рубля, отсутствие эмбарго, растущий
спрос. На этом этапе проблема импортозамещения еще не стоит.
2 этап (2012- 2015) – спад, при котором деловая активность начинает
сокращаться. Цены на товары импортного производства начинают расти, что
связано с ростом курса валюты. На этом этапе возникает проблема
импортозамещения. Возникает недостаток импортных товаров. Например,
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зарубежных станков. В этот период разрабатываются меры по политике
безопасности экономики России. Например, указ № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».
3 этап (2016-2019) – оживление, при котором происходит небольшой рост
импорта товаров. Это связано с тем, что на российский рынок пришли новые
продавцы. Россия на этом этапе проводит политику по решению проблемы
недостатка отечественных аналогов.
В 2010 году страна закупила импортных товаров на сумму 30000
миллионов долларов. Этот год был первым после разрушительного мирового
кризиса. По мере становления мировой экономики, спрос на нефть стал
повышаться. Россия получала сверхприбыль от продажи нефти, поэтому
импорт товаров в 2011 году стал 45 000 миллионов долларов.
В 2013 году Россия закупила товара на 38587 миллионов долларов, что
можно связать с падением курса рубля. В результате чистый экспорт товаров
увеличился.
2015 и 2016 годы стали кризисными с точки зрения импорта товаров. В
эти годы проблема импортозамещения решалась неэффективно. Работало
продовольственное эмбарго в отношении ряда стран. Граждане России начали
медленно переходить с иностранной продукции на отечественные аналоги. [9]
С 2017 года рынок стал расти. На российский рынок стали поступать
товары из Бразилии и Аргентины. Сербия, Швейцария, Израиль санкции против
России не вводили, поэтому у этих стран появилась возможность занять
свободные доли рынка. [3]
Правительство РФ планирует осуществить импортозамещение отрасли
сельского хозяйства и производства машин. В сельскохозяйственной отрасли
это связано с тем, что с большой продолжительностью цикла для многих
продовольственных

товаров

(например,

мясо,

рыба,

злаковые).

В

машиностроительной отрасли это связано с тем, что доля импортного
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оборудования составила 70%. Большинство отечественных предприятий не
могут проводить замену импортного оборудования, потому что необходимы
крупные инвестиций.
Существует два основных вида импорта: импорт промышленных и
потребительских товаров, импорт промежуточной продукции и услуг.
Есть товары, которые мы не можем произвести или вырастить сами.
Например, бананы и ананасы. [6]
Импорт оборудования и сельхозтехники несет в себе скрытую угрозу.
По словам А.Е. Абрамова, «самый большой вызов с точки зрения импорта
в том, что сократится импорт машин, оборудования — всего, что нужно для
технического перевооружения экономики, ее реструктуризации». [12]
Это означает, что мы не можем произвести сами станки, конвейеры и
другое оборудование, но все-таки это выгодней, чем импорт готовой
продукции. Эффективнее производить ее дома на иностранном оборудовании.
[4]
Импортозамещение бывает естественным и искусственным.
Первый

вид,

местная

компания

начинает

производить

аналог

иностранной продукции. Чем выше уровень локализации, то есть доли
российских комплектующих, тем более полным считается импортозамещение.
Оно редко достигает 100%, потому что любой производитель как-то зависит от
поставок из-за рубежа.
Второй вид импортозамещения выглядит так, иностранная компания
открывает завод в России. Теперь эти товары производятся в России, создаются
рабочие места, платятся налоги, получают заказы целый ряд других
предприятий. Уровень локализации при этом может быть как высоким, так и
низким. Например, завод Тойоты в Санкт-Петербурге работает с локализацией
30%. [2]
По словам П.А. Кирьян, «в итоге будет два пути. Партнерство и закупка
патентов или прав на технологии (уверен, что авиапром отчасти пойдет этой
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дорогой). И поиск новых поставщиков, которые сегодня для нас доступны в
«дружественных» странах» [11]
Процесс импортозамещения начался еще в начале 2000-х, но был
медленным. Более серьезно заговорили об отказе от иностранных товаров в
2012 году. В этот году была принята госпрограмма развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы. Одна из ее целей-импортозамещение. Россия
имела прибыль от продажи нефти и покупала иностранные товары. Страна
покупала норвежскую рыбу, французский сыр, польские яблоки. То же самое
касалось непродовольственных товаров, в том числе военного назначения.
Например, в 2010 министерство обороны России приняло на вооружение
итальянские бронемашины «Рысь». Финальную сборку производил завод
«Камаз». Это еще раз доказало, что путь импортозамещения является
единственно верным. Особенно в том, что касается безопасности страны. [5]
За последние годы Россия вышла на самообеспечение во многих сферах
экономики. Самые большие успехи в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности. Приведу данные министерства сельского хозяйства США.
Цифры из отчета по мировому рынку молочных продуктов. В 2013 году наша
страна произвела 713 тыс. тонн сыра, а прогнозное значение на 2019 год 990
тыс. тонн (рост на 40%). Сейчас Россия занимает 3 место в мире по
производству этого продукта. Нас опережают только Евросоюз и США.
Импортозамещение идет не только в сфере товаров, но и в сфере услуг.
Например, запуск платежной системы «МИР». В копилку надо добавить
российский аналог системы SWIFT. Россию часто пугают тем, что отключат от
этой, безусловно, полезной и удобной системы. Чтобы обезопасить себя от
этого Россия внедрила свою систему СПФС. [8]
Третий пакет санкций был направлен непосредственно на экономику и
граждан России. В этот момент страна ощутила на себе недостаток товаров,
которые приходили к нам из-за границы. Поэтому правительство приняло
перечень антикризисных мер в 2022 году. В этот перечень вошли:
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1)

Меры господдержки организаций и ИП

2)

Меры налоговой поддержки

3)

Ограничение проверок

4)

Изменение в валютной, банковской, страховой сферах для

организаций и ИП
5)

Особенности закупок товаров, робот, услуг

6)

Меры господдержки физических лиц

7)

Изменения в валютном законодательстве для физических лиц [1]

Этот комплекс мер поможет экономике страны постепенно восстановить
свое производство и поможет пережить зависимость от импортных товаров.
Нужно развивать импортозамещение для экономики государства?
Конечно, да. Во-первых, это не только толкает на развитие отдельного
предприятия, но и множества сопутствующих организаций. Во-вторых, в
современном мире нельзя полагаться на недружественные страны, они могут
воспрепятствовать получению того или иного необходимого товара. 2022 год
будет испытанием для экономики России, потому что многие страны
отказываются сотрудничать в связи с политическими соображениями. Люди не
могут расплачиваться картами Visa и Mastercard через Google Pay, Apple Pay и
Samsung Pay. Страдает финансовый сектор, потому что «плавающая ставка» ЦБ
не устраивает ни юридических, ни физических лиц. В это нелегкое время на
помощь приходит государство в виде антикризисных мер. Что в данный момент
является необходимой помощью для экономики. Список большой, поэтому
сферы экономики со временем восстановятся и перейдут к нормальному
функционированию.
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