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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена существующими проблемами в экономике. 

Деятельность в санкционной экономике является одной из первоочередных проблем, решение которой 

позволит функционировать независимо от других стран. Для решения проблемы импортозамещения 

необходимо понять причины ее торможения, что при более тщательном рассмотрении сделать 

непросто, поскольку существуют два мнения: практическое и теоретическое.  

Abstract: relevance of the chosen topic due to the existing problems in the economy. Activity in the economy 

under sanctions is one of the priority issues, the solution of which will operate independently of the other 

countries. To solve the problem of import substitution is necessary to understand the reasons for its braking that 

upon closer examination to be easy, since there are two opinions: practical and theoretical. 
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Сегодня российская экономика столкнулась с серьезными проблемами, а именно с введением санкций 

со стороны США, стран Европейского союза против России, что привело к необходимости 

импортозамещения. Отметим, что до введения санкций многими учеными экономистами также 

отмечалась необходимость диверсификации экономики для ее эффективного функционирования в 

стране. Эта проблема становится наиболее острой из-за того, что в некоторых отраслях экономики 

процент импорта товаров доходит до 90%. Например, доля импорта в отраслях промышленность по 

данным за 2015 год составила: в станкостроении и легкой промышленности 90%, в тяжелом 

машиностроении и фармацевтической промышленности до 80% [1, 2]. При этом доля общего импорта за 

2015 год приближается к оценке 50%. Таким образом, очевидно, что политика импортозамещения 

столкнется с определенными трудностями в связи с невозможностью компенсировать отечественными 

продуктами такую большую долю пропавших товаров. 

Однако, несмотря на то, что показатели импортируемых товаров велики, санкционный кризис может 

стать точкой опоры для развития самостоятельно и независимой экономики. Отметим также, что 

диверсифицированная экономика является наименее рискованной по сравнению с остальными, так как 

появляются новые возможности для инвестирования, и самодостаточная экономика является более 

устойчивым механизмом во время политической неустойчивости.  

Мировой опыт развития производства показывает, что наиболее эффективные результаты 

достигаются при использовании новых технологий, однако отечественные производители сталкиваются 

с проблемой дороговизны их использования. Её высокая стоимость и, соответственно, не окупаемость 

обуславливается также и тем, что большинство новых разработок создаются за рубежом, следовательно, 

их внедрение в производство требует больших издержек, которые связаны непосредственно с 

иностранной валютой, которая, как показывает практика, не является устойчивой для инвестирования.  

В апреле Институтом Гайдара был проведен опрос, выявляющий текущий уровень зависимости 

предприятий от импортного оборудования и сырья (см. табл. 1):  

 
Таблица 1. При каком повышении рублевых цен предприятия откажутся от использования машин и оборудования и 

сырья, в % отказов. 



 
 

Источник: составлена автором по данным сайта Института Гайдара. 

Таким образом, по данным приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что отказаться от 

импортного оборудования готовы только 38% опрошенных, сырья только 25%,  при этом примерно 40% 

предприятий не откажется от импортных товаров ни при каких условиях, что является, несомненно, 

высоким показателем. Отметим основные помехи импортозамещения, отмеченные предпринимателями 

(см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Помехи импортозамещения для отечественных предприятий 2015 г., % 

 

 
 

Большинство опрошенных выделяют основной проблемой перехода к импортозамещению – 

отсутствие или низкое качество оборудования и сырья, что на первый взгляд является, безусловно, не 

положительным показателем[3]. Однако такая политика может стать толчком для развития 

отечественного оборудования и сырья, на данный момент у производителей потенциальный спрос 

увеличился на 39-40%, то есть на то количество, которое откажется от импортных товаров при 
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продолжении тенденции увеличения на них цены. По нашему мнению, это является перспективным 

показателем для развития производства и развития качества уже производимых товаров. 

Рассмотрим мнения экспертов по проблеме импортозамещения в России сегодня. Они выделяют 

следующие аспекты ее торможения [5]:  

 отсутствие масштабной целевой господдержки;  

 слабая информированность предприятий о существующих мерах господдержки и трудности 

доступа к её получению;  

 неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции;  

 трудности с кредитованием производства;  

 отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической деятельности у 

большинства предприятий;  

 слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной деятельности;  

 дискриминационные отношения между кредитными финансовыми организациями и 

предприятиями промышленности, нужно сделать денежные ресурсы доступными для бизнеса.   

Таким образом, выделяется в целом проблема малого финансирования и недостаточной 

осведомленности о возможностях государственной поддержки. По нашему мнению, 

разнонаправленность выделяемых проблем также является причиной торможения импортозамещения, 

так как на практике, что видно из таблицы 2 не выделяются проблемы недостаточности финансирования 

и малой информированности о существующих программах. Является очевидным, что только 

структурированная политика, направленная на решение действительных проблем поможет переходу к 

политике импортозамещения, а именно не создание дополнительных фондов помощи развития 

предпринимательства, а стимулирование собственного производства путем расширения инновационной, 

научной и производственной деятельности.  

Подводя итоги можно сказать, что условия санкционирования для отечественной экономики является 

возможностью для диверсификации экономики, для стимулирования отечественного производства и как 

следствие развитие малого и среднего предпринимательства, основанного на достижениях 

отечественных разработок в области машиностроения и оборудования в целом.  
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