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В этом году разработано и утверждено большое количество проектов с успешной реа-
лизацией по замещению импорта на территории России.

В настоящее вопрос импортозамещения является очень важным в
связи принятым решением о принятии санкций в отношении России рядом Европейских
стран. Президентом нашей страны Владимиром Путиным были приняты ответные меры,
открывающие возможности для развития отдельных секторов экономики России.

Когда были введены антироссийские экономические санкции ЕС, в том числе и на
импорт, РФ приняла решение развивать импортозамещение товаров экспортируемых из
Европы.

К сегодняшнему дню выделено около 265 млрд. руб., которые предусматривают 460
разных проектов, направленных на замещение импорта сельскохозяйственной продукции,
объем финансирования этой государственной программы поддержки развития агропро-
мышленного комплекса может увеличиться на следующий год.

Стратегия замещения импорта подразумевает традиционный переход от
изготовления обычных продуктов к наукоемкой, сверхтехнологичной
продукции за счет увеличения значения становления изготовления и технологий, воспи-
тания широких слоев населения.[2]

Прогнозы говорят о том, что меры импортозамещения в РФ способны в ближайшие 5-
7 лет обеспечить 10-15% роста промышленного производства.

На сегодняшний день, согласно оценкам экспертов, доля импорта в разных секторах
экономики очень высока. Например, РФ завозит в
самолетостроении около 80% комплектующих, в тяжелом машиностроении около 70%, в
нефтегазовом оборудовании - 60%, в энергетическом оборудовании - в пределах 50%, в
сельскохозяйственном машиностроении
зависимо от группы продукции - от 50% до 90% составных частей. В рисунке 1 представ-
лены объемы товарооборота России за анализируемый период.

Рисунок 1 - Общие итоги торговли РФ[2]

Импортозамещение в нашей стране коснулось очень многих отраслей экономики, в
частности рассмотрим основные показатели, связанные с продовольствием.

В настоящее время уже компенсировано почти 60 процентов выбывшего импорта мясо
в связи с продуктовым эмбарго отечественными мясокомбинатами в 2015 году. Производ-
ство мяса и субпродуктов за восемь месяцев 2016 года увеличилось на 13,7% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года, составив 1,4 млн. тонн. Производство мяса до-
машней птицы выросло на 10,6% до 2,8 млн. тонн; причем в августе прирост составил 6,9%,
сообщается на сайте Росстата. [3]
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Производство отечественного мясных и молочных продуктов продолжает активный
рост, производство сырных товаров в РФ в 2015 году выросло почти на 15 %, а в январе
2016 года ещё на 35%.[3] Более подробно цифры представлены в рисунке 2.

Рисунок- 2. Импорт России важнейших товаров в январе-сентябре 2016 года[4]

В России идёт замещение импорта большого количества товаров, импорт которых
был ограничен в рамках санкций. Был прекращен импорт товаров, не производившихся
в нашем государстве. Например, в Свердловской области началось производство мясного
деликатеса - хамона, ранее поставляемого из Европы. Было объявлено о запуске производ-
ства сыра «Пармезан» в Татарстане. Производство сыра «Моцарелла» было запущенно
в Оренбурге. Алтай заявил о производстве сыров «Камамбер» и «Маскарпоне». Прекра-
щение ввоза таких продуктов в первую очередь привело в недовольство потребителей,
привыкших к таким деликатесам.[4]

Однако об удовлетворении спроса российских потребителей и отечественного рынка
в полном объеме отечественными товарами в различных секторах пока достаточно рано
говорить.[4]

Зависимость российского рынка от импорта иностранных производителей в сельском
хозяйстве очень сильная. Почти 60% семян зарубежного производителя использует сфера
овощеводства в России, и 80% в сфере картофелеводства. Российские потребители потреб-
ляют более 90% овощей импортируемых зарубежными производителями зимой.

Главной чертой политической деятельности импортозамещения должная быть инду-
стриализация экономики с поддержкой дифференцированного лимитирования импорта.
Введение такой политики подразумевает обеспечение необходимым условием, способству-
ющим подъему отечественной индустрии и достижения колоссальных показателей.[5]

Деятельность, направленная на уменьшение доли импорта на Российском внутреннем
рынке для нашей страны очень важна и актуальна. В противном случае даже в ходе
стабильного роста экономики проблемы макроэкономики могут усложняться.[5] Снижение
косвенного импорта, импорт емкости ВВП и стремление к независимости отечественного
экспорта от импортных компонентов. Создание товаров имеющих очень высокий спрос
российскими потребителями и высокую добавленную стоимость должно быть ведущим
направлением в отечественном импорт замещении.

Таким образом, политика импортозамещения является важной составляющей «автар-
кизации» Российской экономики от товаров зарубежных производителей.
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Рис. 1. Рисунок 1 - Общие итоги торговли РФ[2]

Рис. 2. Рисунок 2 - Импорт России важнейших товаров в январе-сентябре 2016 года[4]
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