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Abstract: The article examines the current state of import substitution in 

the country. The financial situation in the country in connection with the 

introduction of economic sanctions has been analyzed. Also, the ways of solving 

the problems arising in the manufacturing market are determined. 

Key words: import substitution, Russian economy, production. 

Механизм импортозамещения на современном этапе развития 

страны является важным инструментом экономики. Импортозамещение 

вводится для того чтобы, во–первых, не допустить зарубежных 

поставщиков на производственный рынок, во–вторых, - для изменения 

международных отношений между государствами. 

Импортозамещение представляет собой процесс прекращения ввоза 

в страну импортной продукции посредством производства аналогичной 

продукции внутри государства. Данный процесс позволяет сократить 

участие во внешней торговле и ограничить доступ иностранным 

поставщикам на рынок, а такжеобеспечить независимость 

экономикистраны от внешних рисков. 

Импортозамещение является целенаправленной промышленной 

политикой, так как направлено на рост экономики за счет перехода от 

производства простой продукции к наукоемкой и высокотехнологичной 

[3].  

В современных условиях многие страны применяют политику 

импортозамещения, которая является конкурентоспособной на мировом 

рынке и удовлетворяет внутренний спрос населения страны. Данная 

политика создает условия для повышения качества производимой 

продукции внутри страны. Стимулятором процесса импортозамещения  

выступает государство. Для успешного функционирования всех 

предприятий и экономики в целом необходима эффективная 

государственная политика.Соответственно успешность функционирования 
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производства отечественной продукциизависит от разработанного 

государством механизма импортозамещения [2]. 

Политика импортозамещения в России начала применяться активно с 

2012 года посредством принятия Государственной программы и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы. В 2014 году в связи с введением 

экономических санкций со стороны западных государств вопрос об 

импортозамещении коснулся и других отраслей экономики. Так, была 

принята государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», направленная 

на развитие производственной сферы, как основы эффективной экономики 

страны. 

Программа импортозамещения включает в себя комплекс мер, 

направленных на развитие отечественного производства товаров и услуг, 

при этом: 

 применяются налоговые льготы для 

инвестиционных проектов; 

 обеспечивается своевременный доступ 

промышленных предприятий к долговременному заемному 

финансированию на конкурентных условиях; 

 устанавливается специальный налоговый режим к 

промышленным кластерам. 

Совокупность этих мер представляет собой механизм для создания 

нового производства и обеспечивается устойчивое производство 

функционирующих предприятий, которые соединены в единые 

технологические цепочки развития экономики страны. Реализация данных 

мер способствует выходу экономики на новый уровень [1].  

Каждая страна должна обладать собственным производством 

продукции для обеспечения экономической безопасности страны и 
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импортозамещениепозволяет это сделать. Реализация политики 

импортозамещения осуществляется за счет: 

 ‒ введения импортных протекционистских барьеров для создания 

благоприятной среды развития отечественного производства;  

‒ применения мер государственной поддержки для расширения 

отечественного производства. 

В настоящее время импортозамещение в России производится путем 

реализации следующих инструментов:  

‒ высоких пошлин; 

 ‒ запрета на ввоз определенных товаров;  

‒ квотировании и лицензировании;  

‒ экономическом стимулировании производственного процесса. 

Для проведения эффективной политики импортозамещения в стране 

требуется провести ряд мероприятий, которые в себя включают:  

 анализ рынка импортируемой продукции в каждом 

секторе экономики;  

 минимизацию издержек на приобретение 

отечественной продукции. 

Таким образом, импортозамещение является основным фактором 

роста экономики страны. Стратегически важным направлением является 

изменение сферы производства при обязательной государственной 

поддержке. Реализация мероприятий по импортозамещению в стране 

позволит развивать инфраструктуру страны; обеспечивать занятость 

рабочих мест, экономическую безопасность, рост эффективности 

функционирования отечественных предприятий. 
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