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В данной статье определяется ход развития стратегии импортозамещения после введения санкций за-
падных  стран  в  отношении РФ,  а  также ответных мер  в  виде  эмбарго,  введенного РФ. Рассматриваются 
возможности наращивания национального производства с целью снабжения не только внутреннего рынка, 
но и перспективы выхода на зарубежные рынки в некоторых отраслях экономики. Сокращение импорта в РФ 
происходит с 2014 г. Данная тенденция объясняет необходимость восстановления экономики посредством 
наращивания  объемов отечественного производства и  обеспечения  внутреннего  рынка  российскими  ана-
логами импортных товаров. Это рассматривается как возможность роста в определенных отраслях. Также, 
естественным путем развития предприятий после наращивания объемов производства и улучшения каче-
ства и конкурентоспособности продукции является поиск новых рынков сбыта и ориентации на внешние 
рынки. Таким образом, импортозамещение может стать ключевым фактором в наращивании экспортного 
потенциала. Особенную роль в развитии потенциала экспорта стратегия замены импорта играет в производ-
стве продуктов питания и сельском хозяйстве. Примером может служить мясная отрасль, рост и инвестиции 
в которую в Приморском крае Дальнего Востока, могут обеспечить возможность экспорта в соседние страны 
Азии.
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This  article  determines  the  course  of  development  of  import  substitution  strategy  after  the  introduction  of 
sanctions  by Western  countries  against  the  Russian  Federation,  as  well  as  retaliatory measures  in  the  form  of 
an  embargo  imposed by  the Russian Federation. Possibilities  of  increasing national  production with  the  aim of 
supplying not only the domestic market but also the prospects for entering foreign markets in some sectors of the 
economy are considered. The reduction of imports to Russia has been taking place since 2014. This trend explains 
the need for economic recovery by means of increasing domestic production volumes and providing the domestic 
market with Russian counterparts of imported goods. This is seen as an opportunity for growth in certain industries. 
Also,  the  natural way  of  developing  enterprises  after  increasing  production  volumes  and  improving  the  quality 
and  competitiveness  of  products  is  to  search  for  new markets  and  orientation  to  foreign markets. Thus,  import 
substitution can become a key factor in increasing export potential. The import substitution strategy plays a special 
role in the development of export potential in food production and agriculture. An example is the meat industry, the 
growth and investment in which, in the Primorye Territory of the Far East, can provide an export opportunity to 
neighboring countries in Asia.
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Санкции,  введенные  Западом  в  отно-
шении РФ в 2014 г., а также ответные меры 
России  в  виде  эмбарго  заставили  обратить 
внимание  на  замещение  импортной  про-
дукции отечественной. Ввиду того, что на-
ращивание производства в данных условиях 
не только помогает отечественным произво-
дителям обеспечивать спрос на внутреннем 
рынке,  но и формирует  экспортный потен-
циал,  эта  тема  является  особенно  актуаль-
ной,  чтобы  определить  путь  восстановле-
ния  экономики  в  различных  ее  отраслях. 
Фактическое  сокращение  объемов  импор-
та  началось  в  2014  г.,  поэтому  со  стороны  

отечественного производства встала задача 
экстренного принятия мер по обеспечению 
национального  рынка.  Логичным  путем 
развития  экономики  после  наращивания 
объемов  производства  и  обеспечения  вну-
треннего спроса будет развитие потенциала 
экспорта и его реализация.

Целью  данного  исследования  является 
определение развития процесса импортоза-
мещения в РФ, а также рассмотрение нара-
щивания экспортного потенциала.

Задачи: во-первых, определить значение 
импортозамещения в России; во-вторых, рас-
смотреть  законодательную  базу  стратегии 
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импортозамещения; в-третьих, выяснить, 
какие  отрасли  нуждаются  в  наращива-
нии национального производства больше 
всего;  в-четвертых,  рассмотреть  отрас-
ли, в которых наиболее эффективно идет 
процесс  импортозамещения;  в-пятых, 
определить,  насколько  высок  потенциал 
экспорта в РФ,  а  также возможность  его 
наращивания. 

Методы, используемые в данном иссле-
довании – сбор данных и анализ.

Импортозамещение в России – замеще-
ние  импортируемых  товаров  и  технологий 
продуктами  национального  производства. 
Данная  стратегия  реализуется  с  целью  по-
вышения  конкурентоспособности  отече-
ственной  продукции  за  счет  стимулирова-
ния модернизации производства,  роста  его 
эффективности  и  освоения  новых  видов 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью [6]. Наряду с этим импортозамещение 

Таблица 1
Импорт в РФ, 2012 – 2016 гг., млн долл. США [1]

Год Значение импорта, $ млн долл.   % к предыдущему году
2012 317 263,3 –
2013 315 297,5 99,40
2014 287 062,7 91,00
2015 182 902,3 63,70
2016 182 267,1 99,70

характеризуется как новая стратегия, модер-
низация  экономики,  которая  способствует 
созданию  крупных  инновационных  произ-
водств, рабочих мест, интеграции промыш-
ленности и науки [8]. Соответственно, дан-
ный процесс поддерживается государством 
и реализуется через  следующие меры под-
держки:  предоставление  целевых  займов 
из федерального бюджета, финансирование 
предприятий  на  производственном  этапе, 
принятие специальных мер для стимулиро-
вания  импортозамещения  путем  государ-
ственных закупок [6].

Как указывалось выше, сокращение им-
портных товаров на российском рынке фак-
тически происходит с 2014 г. Ход развития 
данной стратегии можно проследить по со-
кращению импорта в денежном выражении, 
указанного в табл. 1.

Динамика  импорта  с  2012  по  2016  гг. 
указана на рисунке.

Динамика импорта в РФ 2012 – 2016 гг., млн долл. США
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За  последние  5  лет,  в  период  с  2012  г. 

по 2016 г., импорт сократился, в общем, на 
134 996 млн долл. США, или на 42,6 %.

Однако в России есть отрасли, особенно 
нуждающиеся в наращивании отечественно-
го производства для обеспечения,  в первую 
очередь,  собственных  нужд.  Среди  данных 
сфер особенно выделяются те, процент им-
порта которых на протяжении долгого време-
ни был довольно высоким. С целью развития 
на  территории  Российской  Федерации  про-
мышленного производства в целом и произ-
водства  приоритетной  для  импортозамеще-
ния  продукции  в  частности  в  соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной  экономической  политике»  раз-
работан  и  утвержден  ряд  государственных 
программ Российской Федерации. 

Однако логично предположить, что оте- 
чественное производство пока не обеспечи-
вает  сокращение  импорта.  Положительное 
влияние  импортозамещения  является  недо-
статочным  для  компенсации  общего  сокра-
щения в обрабатывающей промышленности. 
Согласно  табл.  2,  индекс  промышленного 
производства в РФ в 2015 г. составил 96,6 % 
к предыдущему году, таким образом, можно 
говорить,  что  темп  развития  отечественной 
промышленности  все  же  не  обеспечивает 
резкое сокращение импорта. 

Вместе с тем в некоторых отраслях об-
рабатывающей  промышленности  зафикси-
рована  положительная  динамика:  в  произ-

Таблица 2 
Индекс промышленного производства РФ, % к предыдущему году [5]

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Показатель 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1

Таблица 3 
Индекс производства продукции сельского хозяйства РФ, % к предыдущему году [10]

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Показатель 123,0 95,2 105,8 103,5 102,6 104,8

Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства, млн руб. [10]

Год 2014 2015 2016
Показатель 313516 304670 364685

водстве  продуктов  питания,  текстильной 
промышленности,  производстве  изделий 
из  кожи,  резиновых  изделий,  деревообра-
ботке,  химической  промышленности,  про-
изводстве машин и оборудования. 

Еще одним сектором, который выиграл 
от  коррекции  относительных  цен  и  введе-
ния  контрсанкций,  стало  сельское  хозяй-
ство.  В  2013–2015  годах  среднегодовой 
темп  прироста  производства  в  сельском 
хозяйстве  составил  около  4 %,  в  2016  году 
объём сельскохозяйственного производства 
вырос  на  4,8 %.  Согласно  табл.  3,  индекс 
производства  сельхозпродукции  составил 
104,8 % к предыдущему году. Однако стоит 
учитывать, что рост идет в целом с 2012 г., 
и  можно  предположить,  что  импортозаме-
щение  способствовало  дальнейшему  раз-
витию отрасли. При этом, как указывалось 
выше,  вместе  с  сельским  хозяйством  (не-
смотря  на  слабые  показатели  развития  об-
рабатывающей  промышленности  в  целом) 
растет и пищевая и перерабатывающая пи-
щевая промышленность. Индекс производ-
ства пищевых продуктов, включая напитки, 
и  табака  составил  102,4 %  против  102,0 % 
в 2015 году, в том числе мяса и мясопродук-
тов – 103,8 %, растительных и животных ма-
сел и жиров – 107,5 % [10].

Рост показывают также сопутствующие 
инвестиции  на  развитие  сельского  хозяй-
ства  в  основной  капитал.  В  соответствии 
с табл. 4, в 2016 г. они увеличились на 19,7 % 
и составили 364685 млн руб.
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Таким  образом,  за  это  время,  в  период 

с  2014  по  2016  гг.  особых  успехов  в  заме-
щении импорта отечественными аналогами 
добилась пищевая промышленность и сель-
ское хозяйство, введение санкций и эмбарго 
на которую имело ощутимое влияние. Стра-
новая структура закупочной логистики мно-
гих компаний в области импорта продуктов 
и  сырья  была  переориентирована,  а  про-
изводителям  необходимо  было  искать  аль-
тернативных  национальных  поставщиков, 
поставщикам  же  наращивать  объемы  про-
изводства и ориентироваться на меры под-
держки государства. В результате, большую 
устойчивость к изменениям имеют крупные 
агропромышленные холдинги вертикально-
го  интегрирования,  то  есть  крупные  пред-
приятия,  полностью  обеспечивающие  соб-
ственные  нужды,  посредством  имеющихся 
ресурсов и стратегических партнерств. Как 
правило,  данные  холдинги  ориентируют-
ся  на  инвестиционные  проекты,  а  также 
на  поддержку  государства,  которое  в  свою 
очередь  заинтересовано  в  формировании 
продовольственной  безопасности  страны, 
то  есть  способность  национальных  произ-
водств обеспечить спрос населения. Таким 
образом,  именно  предприятия  по  произ-
водству  продуктов  питания  и  предприятия 
сельского  хозяйства  имеют  перспективу 
создания  экспортного  потенциала.  Этому 
способствуют и меры господдержки. 

Примером  может  стать  формирование 
зон  с  особым  режимом  благоприятство-
вания  бизнесу.  Действующая  Территория 
опережающего  социально-экономического 
развития  (ТОР)  «Михайловская»  в  Спас-
ском,  черниговском  и  Михайловском  рай-
онах  Приморского  края  Дальнего  Востока 
предлагает  особые  льготы  ведения  бизне-
са  в  сельском  хозяйстве  и  является  мощ-
ным  сельскохозяйственном  кластером  [3]. 
В ТОРе  уже  работают  «якорные»  инвесто-
ры: «Мерси Трейд» и «Русагро, проекты ко-
торых указаны в табл. 5.

Таблица 5
Проекты инвесторов ТОРа «Михайловский» [9]

Инвестор Количество свиноком-
плексов проекта

Проектная мощность (сви-
ных голов/год) План реализации

Мерси-трейд 7 540 000 2018
Русагро 10 700 000 2019

Проекты уже введены частично. Объем 
предполагаемой  производимой  продукции 
обеспечит  жителей  Дальнего  Востока  сви-
ниной  и  создаст  предпосылки  для  экспор-
та мяса  к  2019  г.  в  соседние  страны Азии, 
в частности Японию, Северо-Восток Китая, 
Гонконг  [7].  На  территории  Приморского 
края,  где  базируется  Территория  опережа-
ющего развития «Михайловская», прожива-
ет  1,9 млн  человек  [4]. Предположительно 
потребление  свинины  составляет  22  кг/год 
на  человека  [10].  Следовательно,  для  обе-
спечения  потребностей  Приморского  края 
в  свинине  необходимо  41,8  млн  кг  в  год, 
или 418 тыс. голов. Таким образом, данные 
проекты  способны  обеспечить  внутрен-
ний  спрос,  распространить  свое  влияние 
на Дальний Восток. Следовательно, мясная 
и  мясоперерабатывающая  отрасли  имеют 
реальный потенциал наращивания объемов 
производства с целью экспорта. 

Азиатские  страны  являются  очень 
привлекательными  для  сбыта  продукции. 
Китай  –  огромный  потребительский  ры-
нок  мяса.  Среднегодовое  потребление  на 
человека  –  57  кг,  свинины  –  38,7  кг  [2] 
и численность населения, только на севе-
ро-востоке достигающую 121 млн человек 
[4].  К  тому же  для  территории  базирова-
ния  ТОРа  «Михайловский»  имеет  очень 
выгодное  экономико-географическое  по-
ложение.  Китай  является  также  привле-
кательным  для  рынка  субпродуктов,  так 
как  данные  продукты  пользуются  спро-
сом у конечного потребителя. Рынок Гон-
конга  является  очень  привлекательным 
для сбыта мяса и продуктов из мяса. Хотя 
в  Гонконге  высокие  требования  к  каче-
ству  продукции  и  барьеры  к  получению 
ветеринарных  сертификатов,  рынок  дан-
ной страны открытый, доступ на который 
получить проще, чем на рынок соседнего 
Китая.  Также  у  компаний  Приморского 
края  значительное  транспортное  преиму-
щество по перевозке в порт Гонконг. 
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Япония также является очень привлека-

тельным с точки зрения потребления и им-
порта  рынком.  Сбыт  свежего  мяса  затруд-
нен  из-за  серьезных  стандартов  качества 
Японии и нерешенными проблемами в РФ 
по борьбе с заболеваниями животных. Одна-
ко потенциал есть, так как Япония является 
одним из крупных в мире импортеров мяса.  
На территории Японии проживает 129,7 млн 
человек  [4],  потребление  мяса  и  мясопро-
дуктов (в пересчете на мясо) в этой стране 
составляет около 46 кг/чел. в год [2]. 

Кроме  того,  в целом в области  закупок 
мясного сырья происходит все большая пе-
реориентация на  российских поставщиков. 
Естественно,  полного  отказа  от  импорта 
мяса в ближайшее время не произойдет, так 
как РФ не имеет достаточной базы для про-
изводства  других  видов  мяса,  к  примеру, 
говядины.  А  также  зарубежные  страны, 
в частности страны Латинской Америки, та-
кие как Бразилия, Аргентина, чили зареко-
мендовали себя как надежных поставщиков 
качественной продукции.

Таким  образом,  Россия  имеет  значи-
тельный потенциал для выхода на внешние 
рынки, особенно на азиатские, в мясной от-
расли. Однако, процесс наращивания данно-
го  потенциала  достаточно  длительный.  Как 
указывалось  выше,  для  работы  на  полную 
производственную  мощность  при  нынеш-
нем уровне инвестиций предприятиям ТОРа 
«Михайловский»  необходимо  около  двух 
лет. Получение доступа на рынки азиатских 
стран также сопровождается очень длитель-
ными  процедурами  с  серьезным  подходом 
к  проверке  качества  и  сертификации  про-
дукции. Однако  к  2020  году  Россия  вполне 
может  реализовать  программу  импортоза-
мещения в мясной отрасли для обеспечения 
внутреннего рынка товарами, а далее имеет 
потенциал для сбыта продукции на внешних 
рынках. К тому же стоит обратить внимание 
на  особую  категорию  –  субпродукты,  кото-
рые пользуются спросом у конечного потре-
бителя в соседних Китае и Гонконге, поэтому 
процессы  наращивания  объемов  производ-
ства и формирования  экспортного потенци-
ала могут идти параллельно.

Так,  можно  сделать  вывод,  что  импор-
тозамещение в РФ – особенно важная стра-

тегия  для  создания основы  устойчивого 
инновационного  развития  промышленно-
сти  и  обеспечения  увеличения  количества 
промышленных предприятий, а также роста 
промышленного  производства  конкуренто-
способной  продукции.  Для  определенных 
отраслей  экономики  уменьшение  доли  им-
порта является приоритетной задачей. Мно-
гие отрасли уже достигли успехов. Однако, 
как  правило,  их  развитие  началось  еще  до 
введения санкций. 

Итак, можно сделать вывод, что резуль-
таты  импортозамещения  ощутимы,  однако 
в  определенных  отраслях,  таких  как  сель-
ское  хозяйство,  пищевая промышленность. 
Кроме  того,  можно  утверждать,  что  Рос-
сия  имеет  высокий  экспортный  потенциал 
в  данных  отраслях,  в  том  числе  и  ориен-
тированный  на  высокоемкие  рынки  Азии. 
В иных направлениях экономики необходи-
мо обратить большое внимание на реализа-
цию стратегии уменьшения доли импорта. 
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