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В связи со сложной политической ситуацией, в России одним из самых 

важных направлений на данный момент является политика импортозаме-

щения, обеспечивающая безопасность и стабильность функционирования 

экономики независимо от импорта. Развитие производства внутри страны 

предполагает формирование стабильного потребительского спроса на това-

ры отечественных производителей, с целью поддержания российской эко-

номики в целом. Решение о проведении активной политики импортозаме-

щения было принято в связи с обострившейся политической ситуацией.  

В основном поддержку получили предприятия, организующие деятельность 

в следующих секторах экономики: сельское хозяйство и промышленность. 

Программа по импортозамещению в сельском хозяйстве действует с 

2013 года [1]. За четыре года в сельском хозяйстве произошли следую-

щие изменения: импорт на протяжении 2013-2016 годов снижается,  

а внутреннее производство растёт, что следует из информации в табл. 1 и 

табл. 2 соответственно. 

Из имеющихся данных, можно сделать вывод об эффективной реали-

зации политики импортозамещения в сфере сельского хозяйства, так как 

в 2016 году произведено продукции на 49,3% больше, чем в году утвер-

ждения программы по импортозамещению (2013 г.), а импорт сельскохо-

зяйственной продукции сократился на 42,2%. 

Политика в поддержку сельскохозяйственного бизнеса развивается 

ежегодно и приносит положительные результаты для предпринимателей 

в этой сфере. В поддержку сельскохозяйственных производителей выде-
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ляют целевые гранты на приобретение земельных площадей, с дальней-

шим обеспечением их новым качественным оборудованием, модерниза-

цию (реконструкцию) помещений для производства сельскохозяйствен-

ной продукции, на устройства подачи и отвода воды, средства на газифи-

кацию и так далее. Сегодня можно получить компенсацию в виде денеж-

ных средств при покупке удобрений, рогатого скота, а также есть воз-

можность погасить кредиты, оформленные в виде лизинга сельскохозяй-

ственного оборудования и техники. 
Т а б л и ц а  1  

Производство сельскохозяйственной продукции 2013–2016 годы [2] 

  Продукция сельского хозяйства 

Год 2013 2014 2015 2016 

Производство, млрд. руб. 3687,1 4319,1 5165,7 5505,7 
 

Т а б л и ц а  2  

Импорт сельскохозяйственной продукции 2013–2016 годы [2] 

  Импорт сельхоз продукции 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество, млн. долл.  315298 287063 182902 182267 

На примере производства транспортных средств и оборудования по-

требительского назначения можно отследить изменения в сфере про-

мышленности.  
Т а б л и ц а  3  

Объем отгруженных транспортных средств и оборудования собственного производ-

ства за период 2013–2016 гг. в фактически действовавших ценах 

  

Объем транспортных средств и оборудования  

собственного производства 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество, млрд. руб. 2862 3180 3111 3461 

По данным табл. 3 видно, что собственное производство транспорт-

ных средств и оборудования выросло на 21%, в сравнении с базисным 

2013 годом. Можно утверждать, что в сфере изготовления транспортных 

средств и оборудования произошли значительные положительные изме-

нения в объёме производства. 

Промышленное производство в целом развивается менее динамично, 

нежели его отдельные отрасли.  Одной из причин такого медленного 

темпа роста можно назвать введенные в 2014 году санкции, которые по-

степенно начали «тормозить» развитие некоторых отраслей промышлен-

ности, в том числе ограничивая доступ к новым технологиям. Примерами 

таких компаний являются фармацевтические предприятия, нефтяные и 
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газодобывающие компании, а также фирмы, специализирующиеся на 

производстве электронного и оптического оборудования. 

Необходимо уделить особое внимание развитию легкой промышлен-

ности в России, так как это одна из самых важных сфер обеспечения не-

обходимыми товарами населения. Достаточно сложно дать однозначную 

оценку изменениям в этой сфере, так как потребительский спрос на това-

ры отечественного производителя растёт, импорт падает, тем не менее 

потребность в импортных товарах по-прежнему высока. По данным Рос-

стата, в 2014-2015 годах произошел спад текстильного и швейного про-

изводства на 2,5% и 11,7% соответственно, тогда как 2016 год показал 

заметный рост в объёме производства на 5,3% относительно предыдуще-

го года. В частности, изготовление тканей в России на 2016 год составило 

5,409 млрд. метров квадратных, что выше, чем в 2015 году на 19,3%. По-

сле введения ограничений на ввоз продукции из Еврозоны, доля россий-

ского трикотажа выросла на 30% и составила (12% от доли всего трико-

тажа в России) и соответственно прибыль предприятий существенно уве-

личилась на 47% за тот же 2016 год. Незначительное снижение импорта в 

легкой промышленности говорит о ряде проблем, связанных с этой сфе-

рой. Во-первых, ограниченное кредитование для обновления производ-

ственных фондов, что заметно тормозит развитие легкой промышленно-

сти, во-вторых, конкуренция за качество с Китаем, Индией и Турцией, и, 

в-третьих, низкая привлекательность для инвесторов, так как из-за неста-

бильной политической и экономической ситуации более привлекатель-

ными областями для инвесторов являются добывающие отрасли и сферы, 

связанные с инновациями. 

Подводя итог, можно сделать вывод об эффективном проведении по-

литики импортозамещения в России, направленной на масштабные и 

важные сферы экономики страны – сельское хозяйство и промышлен-

ность. На сегодняшний день можно утверждать, что сельскохозяйствен-

ная и отдельные промышленные отрасли растут и развиваются, даже не 

смотря на финансовые и политические трудности.  
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В современных условиях одним из важнейших направлений экономи-

ческого развития государства является развитие агропромышленной ин-

фраструктуры.   

Продовольственное обеспечение является важнейшим элементом си-

стемы жизнедеятельности общества, состояние которого определяет 

национальную и экономическую безопасность страны. 

В начале 90-х годов прошлого века произошло значительное сниже-

ние объемов сельскохозяйственного производства, что впоследствии от-

разилось на функционировании агропродовольственного рынка России. 

Основными и наиболее важными факторами снижения объемов произ-

водства стали: резкое снижение покупательского спроса и повышение 

относительного уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, сокра-

щение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, вытеснение из розничной торговли продуктов питания отече-

ственного производства, неразвитость инфраструктуры агропродоволь-

ственных рынков [1]. 

Позже, несмотря на все проблемы развития агропродовольственного 

рынка, сформировалась структура современной агропродовольственной 

цепи; причиной стал процесс индустриализации и модернизации сельско-

го хозяйства. Широкое внедрение автоматизированных и роботизирован-

ных систем, высвобождающих значительное количество трудовых ресур-

сов, и распространение научного знания повысили уровень производи-

тельности до такой степени, что незначительное количество аграрного 

труда стало способным обеспечивать сельскохозяйственным сырьем и 
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