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«Импортозамещение» 

Актуальность темы 

Импортозамещение в России - это замещение импорта товарами, произведенными 

внутри России. Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после 

введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Актуальность импортозамещения 

в России резко возросла на фоне украинского кризиса. 

Основные цели импортозамещения - стимулирование и защита национальных 

экономических интересов путем создания благоприятных условий для развития 

промышленности и сокращения зависимости от импорта, для снижения политических и 

валютных рисков. 

 

Веб-ресурсы: 

1. Биржа импортозамещения - сервис разработан Министерством цифрового развития 

совместно с Минпромторгом и призван облегчить бизнесу жизнь под санкциями. 

Это электронная торговая площадка, с помощью которой российские 

производители и заказчики могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без 

лишних бюрократических процедур. На бирже импортозамещения любой заказчик 

быстро найдет импортный товар, поставки которого временно приостановлены или 

производитель которого покинул рынок РФ. А также отечественный товар, 

полностью замещающий импортный. 

2. Импортозамещение.ру - сайт создан для ознакомления и обсуждения достижений 

отечественной промышленности и сельского хозяйства в сфере импортозамещения. 

На данном ресурсе размещаются заявки на оборудование, сырье и материалы, а 

также запросы по поиску инвесторов и партнеров. Возможен поиск информации по 

отраслям промышленности. 

3. Центр импорта и импортозамещения – Центр импорта и импортозамещения 

Нижегородской области совместно с Министерством промышленности 

Нижегородской области помогают с поиском аналогов продукции и организуют 

параллельный импорт, разрабатывают бесплатные цифровые решения, локализуют 

производство с помощью механизмов государственной поддержки, оказывают 

информационную поддержку в продвижении продукции. 

 

Список статей из научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU: 

1. Антикризисное государственное регулирование экономики агропромышленного 

комплекса Российской Федерации в условиях импортозамещения / А. Ф. Инюкин, С. 

А. Дьяков, И. И. Михлева [и др.] // Естественно-гуманитарные исследования. - 2022. - 

№ 39 (1). - С. 148-154. 

Статья посвящена проведению анализа роли антикризисного государственного 

регулирования агропромышленным комплексом экономики Российской Федерации в 

условиях политики импортозамещения. В рамках статьи рассмотрены 

теоретические основы понятия «государственное регулирование» в АПК. Проведен 

анализ тенденций развития агропромышленного комплекса в России. 

Проанализированы аспекты воздействия политики импортозамещения на 
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устойчивость развития отечественного АПК. Описаны механизмы государственного 

регулирования, направленные на поддержку агропромышленного комплекса России в 

условиях политики импортозамещения. 

2. Беляев, С. А. Снижение импортозависимости как один из параметров обеспечения 

экономической безопасности России / С. А. Беляев // Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. - 2022. - № 3. - С. 181-187. 

В ходе исследования дается оценка динамики, географической и товарной структуры 

импорта товаров в Россию в 2019-2021 гг. 

3. Дубков, В. А. Импортозамещение и его роль в развитии отечественного производства 

/ В. А. Дубков // Общество. - 2022. - № 1-1 (24). - С. 57-61. 

В статье рассмотрена реализуемая в России политика импортозамещения, ее 

положительные и отрицательные стороны. Проанализирована структура экспорта 

и импорта РФ по определенным товарным группам, в том числе по машинам, 

оборудованию и транспортным средствам. В статье особо отмечается низкая 

конкурентоспособность российских предприятий, которую можно повысить именно 

через политику импортозамещения и значительную государственную поддержку. 

4. Мельников, А. М. Импортозамещение лекарственных препаратов в России / А. М. 

Мельников // Актуальные научные исследования : сборник статей V Международной 

научно-практической конференции. - Пенза, 2022. - С. 215-217. 

В статье проанализированы такие показатели, как емкость фармацевтического 

рынка (млрд.руб), инфляционные процессы. соотношение объемов продаж 

импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России, 

соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке, средневзвешенная цена на ЛП, структура разных 

ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке. Показано, что за период с 

2012 по 2021 год объём фармацевтического рынка был увеличен в сторону 

отечественного производителя. 

5. Митяков, С. Н. Модель мобилизационной экономики / С. Н. Митяков // Развитие и 

безопасность. - 2022. - № 1. - С. 16-33. 

Обоснована целесообразность обеспечения национальной и экономической 

безопасности России с использованием инструментов мобилизационной экономики. 

Одним из таких инструментов, использующимся в последние годы в стране, является 

импортозамещение. Описаны предпосылки внедрения стратегии имортозамещения в 

России, подведены ее промежуточные итоги. Представленные эмпирические данные 

о состоянии импортозамещения в регионах России, изменении структуры 

промышленного производства и структуре импорта основных импортеров России. 

Представлены аргументы противников мобилизационных методов экономики, а 

также примеров их успешной реализации. Приведен перечень мер мобилизационного 

характера, предложенных академиком С.Ю. Глазьевым, которые могут быть 

использованы в современных условиях экономической войны против России. 

6. Овод, А. И. Проблема импортозависимости на фармацевтическом рынке РФ / А. И. 

Овод, А. В. Евстратов, А. А. Мамаев // Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2022. - № 3-1. - С. 99-105. 

В ходе исследования проводится оценка тенденций изменения уровня 

импортозависимости на фармацевтическом рынке России и его основных сегментах 

в период с начала экономического кризиса. 



7. Проблемы и перспективы импортозамещения в России : методологические подходы / 

М. И. Аброскин, Г. В. Соломахин, Д. А. Симонов, Н. Н. Куликова // ЭКОНОМИКА, 

БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ : сборник статей XVIII Международной научно-

практической конференции. - Пенза, 2022. - С. 68-71. 

В настоящее время роль России в мировой экономике в основном связана с 

поставками на мировые рынки различных сырьевых товаров, доля которых в объеме 

российского экспорта составляет более 80%. Вместе с тем, в России существует 

довольно значительный перерабатывающий сектор экономики. В статье 

рассматриваются существующие подходы к изучению проблемы сочетания принципа 

свободной торговли и протекционистских мер, предложенные российскими и 

зарубежными авторами, а также описаны методологические аспекты оценки 

текущего состояния и перспектив реализации политики импортозамещения в 

России. 

8. Соргутов, И. В. Стратегии поведения предприятий АПК в отношении импорта в 

условиях санкциональной экономики / И. В. Соргутов // Russian Economic Bulletin. - 

2022. - Т. 5, № 1. - С. 319-322. 

Статья посвящена анализу стратегий поведения предприятий АПК в отношении 

импорта в условиях санкциональной экономики. Автор указывает, что стратегии 

импортозамещения продовольствия, реализуемые российскими предприятиями АПК, 

позволят обеспечить продовольственную безопасность, повысить занятость 

населения. 

9. Состояние и тенденции политики импортозамещения в агропромышленном 

комплексе страны / М. В. Шатохин, С. О. Новосельский, Т. Г. Антропова, Л. Ф. 

Пономарева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 

2022. - № 3. - С. 167-174. 

В статье рассмотрены ключевые показатели текущего состояния и основные 

тенденции реализации политики импортозамещения в агропромышленном комплексе 

страны. В публикации рассмотрены динамика объема импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в России, динамика производства основных 

видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ, а также удельный вес 

импорта в структуре продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

России. 

10. Федулова, И. В. Импортозависимость: тренды 2022 года в России / И. В. Федулова // 

Аграрная наука – сельскому хозяйству : сборник материалов XVII Международной 

научно-практической конференции. - Барнаул, 2022. - С. 149-151. 

Стратегия импортозамещения по отраслям, составляющим основу безопасности 

России, реализуется на протяжении нескольких лет. В сельском хозяйстве удалось 

добиться значительного превышения объемов производства над внутренним 

потреблением по пшенице и подсолнечнику, куриным окорочкам и свинине. Но 

высоким остается уровень зависимости от импорта по овощам и картофелю, 

молоку и говядине, а также технологически более сложной продукции - семенам, 

инкубационному яйцу, витаминам и аминокислотам. 

11. Черняева, Э. А. Анализ состояния и экономической безопасности России в контексте 

импортозамещения / Э. А. Черняева // Экономическая безопасность: правовые, 

экономические, экологические аспекты : сборник научных статей 7-й Международной 

научно-практической конференции. - Курск, 2022. - С. 507-511. 



Статья посвящена анализу развития импортозамещения в период введения 

экономических санкций западными странами и США. Представлен перечень рисков 

новой редакции Доктрины продовольственной безопасности. Рассмотрены 

пороговые значения уровня самообеспеченности продовольственными товарами 

отечественного производства. Исследованы особенности российского подхода к 

продовольственной безопасности. 
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