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Современные проблемы импортозамещения в РФ 

 

Modern problems of import substitution in the Russian Federation 

 

Аннотация: Импортозамещение – это процесс замещения 

импортных товаров отечественными. В России курс на 

импортозамещение был взят в 2014 году, основным методом было 

выбрано стимулирование собственного производства и поддержка 

отечественных производителей. Толчком к реализации программы 

импортозамещения послужили санкции западных стран в отношении 

нашей страны, политическая нестабильность и девальвация рубля. В 

статье автор рассматривает плюсы и минусы, связанные с проведением 

политики импортозамещения в стране. Выделяет основные современные 

проблемы импортозамещения в России. 
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товары, отечественный производитель, внутренний рынок. 

Annotation: Import substitution is the process of replacing imported 

goods with domestic ones. In Russia, the course of import substitution was taken 

in 2014, the main method was chosen to stimulate its own production and 

support domestic producers. The impetus for the implementation of the import 

substitution program was the sanctions of Western countries against our 

country, political instability and the devaluation of the ruble. In the article, the 

author examines the pros and cons associated with the implementation of the 

import substitution policy in the country. Highlights the main modern problems 

of import substitution in Russia. 
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Импортозамещение – это процесс замещения импортных товаров 

отечественными. В России курс на импортозамещение был взят в 2014 

году, основным методом было выбрано стимулирование собственного 

производства и поддержка отечественных производителей. Данная 
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проблема созревала давно, экономика России долгое время держится на 

сырьевой политике, что ведет к импортозависимости в промышленности, 

торговле и других областях. Экономика страны, которая сильно зависит от 

импорта товаров, очень чувствительна к колебаниям мировых цен на 

нефть, к изменению курса рубля по отношению к доллару и евро. Толчком 

к реализации программы импортозамещения послужили санкции западных 

стран в отношении нашей страны, политическая нестабильность и 

девальвация рубля. В 2014 году была разработана государственная 

программа № 328 «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», с реализацией до 2020 года. Финансирование 

производится либо напрямую через субсидии, гранты и преференции либо 

косвенно, через увеличение кредитной линии, предоставляемой банками 

на льготных условиях. 

Таблица 1. Плюсы и минусы, связанные с проведением политики 

импортозамещения  
Минусы, связанные с политикой 

импортозамещения 

Плюсы, связанные с политикой 

импортозамещения 

Увеличение нагрузки на бюджет Укрепление военной и экономической 

безопасности страны 

Отсутствуют сведения о возможностях 

российских поставщиков в плане 

технологий и производства 

Повышение спроса на товары 

отечественного производства, что в свою 

очередь стимулирует экономику страны и 

повышает производственную мощность 

Низкое качество бизнес-планов в плане 

технического и экономического 

обоснования у проектов по 

импортозамещению 

Валютная выручка сохраняется внутри 

страны, как следствие растет 

валютнорезервный фонд страны 

Дорогое сырье, которое используется в 

производстве импортозамещающей 

продукции и как следствие дороговизна 

цен 

Растет занятость населения, за счет 

увеличения рабочих мест, как следствие 

снижается безработица и растет 

благосостояние населения 

Понижается конкурентоспособность 

(особенно это видно в IT-индустрии) за 

счет отсутствия конкуренции с 

зарубежными поставщиками 

Повышается уровень научно-технического 

прогресса и как следствие увеличивается 

уровень образования населения 

Проблемы в плане финансов на стадии 

подготовки производства и обеспечения 

производителей капиталом 

 

Нехватка промышленных площадок, 

имеющих необходимую инфраструктуру  

 

Недостаток информации о возможностях в 

плане технологии и производства 

 

Не проработанность таможенной сферы в 

плане импорта сырья и готовой 

продукции, что приводит к появлению 

контрабанды, контрафактов и т.д. 

 

Экономика страны в целом теряет свою 

эффективность в случае, когда 

импортозамещение товаров уступает по 

 



качеству зарубежным товарам 

Из наиболее нуждающихся к импортозамещению отраслей в России 

можно отнести: станкостроение (более 90%); тяжелое машиностроение 

(60-80%); фармацевтика и медицинская промышленность (70-80%); легкая 

промышленность (70-90%); радиоэлектроника (80-90%). 

Результатом хорошо продуманной политики импортозамещения 

является увеличение конкурентоспособности отечественной продукции, 

происходит это за счет модернизации производства, увеличения его 

эффективности производства новых видов продукции, конкурентных на 

рынке с высокой добавленной стоимостью[2]. Основным в этом вопросе 

является выпуск продукции, а основными критериями импортозамещения 

являются целесообразность и обеспечение устойчивости внешнеторгового 

сальдо. Одного политического решения недостаточно для осуществления 

стратегии импортозамещения, она означает переход от простых товаров к 

высокотехнологичным и наукоемким за счет повышения качества 

производства, технологий, не забывая про соответствующую подготовку 

широких слоев населения[1]. Стратегия импортозамещения должна 

основываться на повышении качества производимого товара, технологий, 

которые применяются на производстве, развитие инновационных 

технологий. Особенно все это актуально для России, так как уровень ее 

производственных отраслей отстает от уровня взаимодействующих 

государств. Технологически Россия по отдельным направлениям и 

технологиям отстает от мировой экономики на многие десятки лет. 

Целесообразно применять импортозамещение в тех случаях, когда оно 

создает толчок и предпосылки для нормального функционирования 

национальной экономики, давая возможность отечественным 

производителям укреплять свои позиции на внутреннем рынке. 

Импортозамещение необходимо развивать в тех отраслях в первую 

очередь, которые имеют экономико-производственные предпосылки и 

потенциал и способные развиваться не только самостоятельно, но 

укреплять национальную экономику[3]. 

Проблема импортозамещения имеет довольно давнюю историю, 

особенно это касается оборонно-промышленного комплекса. В этой 

отрасли разрабатывались много программ, часть их была реализована, 

например, в космической отрасли или в производстве ракетного оружия, 

однако большая часть столкнулась с финансовыми трудностями 

реализации. Для подъема уровня промышленной базы в стране нет 

средств, однако, даже из открытых источников можно узнать о хищении 

средств при выполнении государственных заказов на очень большие 

деньги. Недостающих денег вполне бы хватило на модернизацию и 

создание новой экономики в стране. 

Большие проблемы коснулись и системы народного хозяйства, 

особенно остро это стало видно после событий на Украине и введения 

санкций со стороны западных стран. Государственная программа до 2020 

года подразумевает организацию оптово-логистических центров, 



выращиваю овощей и фруктов, производство молочной продукции, 

ликвидацию отставания в этой отрасли в целом. По некоторым отраслям 

Россия добавилась хороших результатов, например импортозамещение в 

производстве мяса. Российские производители не только наполнили 

внутренний рынок, но и начали выходить на внешний (Китая, Корея). Но 

пока результаты в основном касаются только производств с коротким 

производственным циклом. Высокотехнологическая продукция требует 

длительных сроков реализации. Многие проекты стоят под угрозой срыва 

в связи с ростом цен на наиболее популярные удобрения и снижением 

покупательской способности населения, падение курса рубля привело к 

снижению реальных доходов россиян. 

По результатом статистических данных Министерства сельского 

хозяйства, Минздрава, Министерства коммуникации и связи, 

Россельхознадзора, Минпромторга модно наглядно увидеть, как 

поменялась доля импорта за 5 лет реализации программы 

импортозамещения. Приведем ниже соответствующие графики (зеленым 

цветом представлена доля импорта в процентах в 2015 г., красным – в 2020 

г.). 

Основным препятствием на пути реализации отраслевых программ 

импортозамещения можно назвать два фактора: рост цен на заграничные 

комплектующие и расходные материалы; большая зависимость от 

иностранных технологий. 



 

Рассмотрим проблему импортозамещения на примере. 

Национальные компании разрабатывают проекты по созданию аналогов 

персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и различного сетевого 

оборудования отечественного производства. Однако на такую продукцию 

прогнозируется низкий спрос из за высокой цены на комплектующие, 

покупаемые за рубежом. Покупатель скорее потратит деньги на 

импортную продукцию, которая уже зарекомендовала себя и имеет «имя» 

и проверенное качество, чем на продукцию отечественного производителя, 

имеющего такую же цену. Чтобы повысить покупательную стоимость 

отечественных аналогов надо работать над понижением цены на товар.  

Второй фактор – зависимость от зарубежных технологий наиболее 

ярко отражается в нефтегазовой отрасли. Данная отрасль требует 

длительного цикла для реализации инвестиций и в связи с этим медленно 

двигается по пути замены импортного оборудования отечественными 

наработками, быстрых результатов в этой отрасли ждать не получится. 

В завершении статьи выделим основные проблемы для экспорта, 

роста конкурентоспособности отечественных предприятий и 



импортозамещения: трудно получить меры государственной поддержки, 

предприятия недостаточно подготовлены; трудности в получении кредита 

на производство товаров на экспорт, противоречия в государственной 

политики о кредитовании секторов экономики; нету полного осознания 

важности использования патентов, защиты авторских прав при экспорте 

товаров, слабое стимулирование предприятий научной и инновационной 

сферы; не хватает сотрудников высокого класса, подготовка которых 

занимает продолжительное время, имеющих профессиональные знания и 

навыки в различных сферах. недостаточная активность в увеличении 

экспортируемой продукции на рынки стан Азии, Африки и Латинской 

Америки; отсутствие государственной поддержки относительно создания 

проектов для экспорта, что приводит к малоэффективности и 

недостаточном производстве товаров для экспорта и импорта; нехватка 

опыта у большинства предприятий области машиностроения в сфере 

внешних экономической деятельности, чрезмерна формальность 

таможенных процедур и неспособность получать необходимую 

информацию. 

2020 год является заключительным в программе по 

импортозамещению, к сожалению, на данный момент это не привело к 

значимому росту производства промышленных товаров. Еще предстоит 

оценить эффективность результатов относительно поставленных 

приоритетов. Есть предложение от Минпромторг продлить реализацию 

этих программ до 2024 года. 

Литература 

1. Ведев А., Косарев А. Некоторые количественные оценки 

воздействия институциональных ограничений на экономический рост в 

России // Экономическая политика. - № 1. – 2012. - С. 50-65. 
2. Казыкина В. М. Стратегия импортозамещения в экономике 

России. // Электронный научный журнал "Международный научный 

вестник". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2015/953/8557 (дата обращения: 21.09.2020).  

3. Рыбаков А. Инструменты импортозамещения надо искать на 

микроуровне. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.akkor.ru/statya/790-instrumenty-importozameshcheniya-nado-iskat-

na-mikrourovne.html (дата обращения: 21.09.2020). 

references 

1. Vedev A., Kosarev A. Some quantitative estimates of the impact of 

institutional restrictions on economic growth in Russia // Economic policy. - No. 

1. – 2012. - P. 50-65. 

2. Kazykina V. M. import substitution strategy in the Russian economy. // 

Electronic scientific journal "international scientific Bulletin". [Electronic 

resource]. – Access mode: http://www.scienceforum.ru/2015/953/8557 

(accessed 21.09.2020).  

3. Rybakov A. import substitution tools should be sought at the micro 

level. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.akkor.ru/statya/790-

http://www.akkor.ru/statya/790-instrumenty-importozameshcheniya-nado-iskat-na-mikrourovne.html
http://www.akkor.ru/statya/790-instrumenty-importozameshcheniya-nado-iskat-na-mikrourovne.html


instrumenty-importozameshcheniya-nado-iskat-na-mikrourovne.html (date 

accessed: 21.09.2020). 


