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В данной работе представлены итоги исследования результата введения санкций 

на возможности отечественных производств в аспекте ассиметричных реакций. Вы-

являя положительный эффект в избавлении отечественной экономики от импортоза-

висимости, на основе анализа статистической информации, отмечаются предостав-

ляющие большое значение проведенные реформы, направленные на ускорение про-

цесса импортозамещения, и его максимальную безболезненность для российской 

экономики. Авторами проведена значительная работа по изучению данного фактора 

не только в теоретическом обобщенном аспекте, но и на конкретных примерах: дуб-

лирование иностранных технологий, создание интернет-площадки для торговли с 

китайскими партнерами. Также изучена зависимость влияния санкций от степени 

(уровня) проникновения импорта в производство. Выгодно исследовательскую рабо-

ту отличает рассмотрение результатов санкций через призму ответных реакций; ана-

лиза правильности выбранного курса. Так как в настоящий момент различного рода 

специалистами всё чаще утверждается, что, несмотря на условия непростой внешне-

политической ситуации в мире, требуется аналогичный ответ на запреты и ограниче-

ния, введённые для нашей страны. А правильно ли это? Дискуссии по поводу выбора 

направления, в связи с насущной необходимостью данной тематики в наши дни воз-

никают всё чаще. В силу анализа ответных реакций РФ подводится итог, что самой 

ассиметричной эффективной мерой стали результаты западных же санкций: доходы 

иностранных сетей уменьшаются в разы, увеличиваются затраты бюджета, населе-

ние уменьшает потребительский спрос. Западные компании высечены собственными 

правительствами, которые сами выращивают себе конкурентов на территории Рос-

сийской Федерации.  

Ключевые слова: импортозамещение, производство, российская экономика, 
санкции, ассиметричная реакция. 

 

На сегодняшний день, когда в мировой 

экономической системе проявляются новые 

последствия глобализации, сопряженные с 

неравномерным развитием, мощь и сила каж-

дой страны всё больше формируется уровнем 

конкурентоспособности её производств. Со-

бытия во внешней политике: ограничение до-

ступа к мировому капиталу, угрозы послед-

ствий санкций, девальвация, снижение цен на 

нефть и многое другое не только негативно 

воздействовали на российскую экономику, но 

и стали катализатором принятия ряда важных 

решений [4]. 

Влияние санкций неоднозначно сказывает-

ся на производствах, зависит от степени 

(уровня) проникновения импорта. Если про-

вести анализ отраслевой структуры санкций 

против России, то, можно заметить, что клю-

чевыми являются направления основных от-

раслей экономики: нефтяная, газовая, атомная 

и военная промышленность, а также банков-

ский капитал. Анализируя исследования спе-

циалистов [8], [9], [2] и статистические дан-

ные индикаторов импортозамещения (показа-

тель прироста доли рынка и замещения рас-

тущего спроса), условно можно выделить три 

группы производств по «импортозависимо-

сти»: зависимость от покупки зарубежом обо-

рудования; покупки комплектующих/сырья и 

готовой продукции (рис.1.). Следовательно, 

«санкционные баталии» в большей степени 

ударили по второму и третьему виду произ-

водств. Так как предприятия лишились по-

ставщиков, привычных схем закупок, они 

снизили объемы продаж, повысили стоимость 

продукта. Что привело к созданию спроса на 

внутреннем рынке – предприятия вынуждены 

искать российские аналоги.  

 Но все же возможности импортозамеще-

ния товаров неодинаковы: трудно организо-

вать поставки инновационных продуктов; им-

портозамещение же среднетехнологичной 

машиностроительной продукции способно 

реализовываться как собственными силами, 
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так и на совместных предприятиях сборочно-

го типа (есть успешные примеры в автопроме: 

по итогам 2015 года импорт легковых авто-

мобилей уменьшился вдвое.). Импортозаме-

щение продуктов отраслей перерабатываю-

щей промышленности совершается на основе 

собственных компетенций и сырьевой базы 

[3].  

На основе мониторинга ограничительных 

мер, примененных к товарам из Таможенного 

союза (России, Белоруссии и Казахстана), 

проводимому Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), было выявлено, что, глав-

ным образом, препятствуют продвижению 

товаров на внешние рынки страны Евросоюза, 

США, Украина и Узбекистан. Начало «санк-

ционных войн» преследует цель вытеснения 

российских компаний с европейского рынка с 

уменьшением доли экспорта в России [6].  

Изначально, сразу же после введения 

«продовольственного эмбарго», стало понят-

но, что ограничительные меры, как против 

Российской Федерации, так и ответные контр-

санкции России, служат неким активатором 

переориентации отечественной экономики на 

обеспечение собственного рынка и смены по-

зиций с поставщика природных ресурсов на 

производителя конкретного реального про-

дукта; дают возможность обеспечить научно-

техническую революцию, отход от «нефтяной 

и импортной иглы». Но, в этой связи перед 

правительством встает проблема выбора сле-

дования курсу «зеркальной» или же ассимет-

ричной реакции на санкции. Изучая научные 

труды по экономике всемирно признанных 

авторов, анализируя исторические закономер-

ности, становится ясно, что метод зеркальных 

ответов нерезультативен, так как сторона, ко-

торой объявлены санкции, уже несет убытки и 

не захочет усугублять ситуацию. Ввиду этого, 

эффективней прибегнуть к методу ассимет-

ричного ответа: например, заключение вы-

годных соглашений, укрепляющих отношения 

с новыми партнерами, с которыми не велось 

сотрудничество из-за принципа приоритета 

торговли с прежними. Что и осуществляется 

правительством РФ. В этом аспекте планиру-

ется дальнейшее расширение евразийской ин-

теграции. В январе 2016 в Китае запустилась 

первая электронная площадка для экспорта 

российских товаров- «информационная плат-

форма для сделок в онлайн режиме», что дает 

дополнительный шанс отечественным произ-

водителям продавать свою продукцию на ки-

тайский рынок. Речь идет о товарах в таких 

категориях, как металлопродукция, оборудо-

вание, продукты питания, меховые изделия. 

Экономические субъекты взаимозависимы. 

Но эффективность санкций находится в зави-

симости от степени интегрирования участву-

ющих экономических систем в мировую эко-

номику. Именно товарная структура позволя-

ет судить о наличии конкурентных преиму-

ществ в отечественном товаропроизводстве: 

по 40 позициям (из 35 позиций машинотехни-

ческой продукции, учитываемой внешнетор-

говой статистикой ООН) Россия выступает 

как нетто-импортер, и только по пяти - как 

нетто-экспортер.  

Западная Европа значительно зависит от 

экспорта российских энергоресурсов. До вве-

дения санкций распределение объемов про-

дажи российской нефти происходило в глав-

ной степени в страны Европы – 67,4%.  Газо-

вая отрасль РФ также была направлена на ре-

ализацию в Евросоюзе (ок. 63%) и СНГ 

(ок.27%). Евросоюз, вводя санкции, не только 

потерял значительную часть доходов, но и 

допустил риск ответных санкций. В начале 

2014 г. был закрыт проект «Южный поток», 

предназначающийся для освоения новых пу-

тей поставок природного газа Россией,  боль-

шей степени не по экономическим, а, полити-

ческим причинам. Переход на поставки из 

других стран требует  значительных средств 

и времени для организации, поэтому ЕС не 

может полностью отказаться от российского 

сырья. 

Именно поэтому, на данный момент воз-

растает роль таких государственных механиз-

мов как институты налоговой политики и та-

моженно-тарифного регулирования. Ответной 

реакцией на санкции стала постановка новых 

целей для налоговой политики: разработка 

налоговых преференций для иностранных ин-

весторов (для привлечения капитала); сокра-

щение льгот для стран-партнеров России из 

Восточной Европы (из-за заключения оных 

соглашений с ЕС, которые допускают нега-

тивное влияние на внешнеэкономическую де-

ятельность РФ). Также знаковым событием 

оптимизации этой сферы стала передача Фе-

деральной таможенной службы в ведение 

Министерства финансов. Что в идеале послу-

жит увеличению бюджетных доходов вслед-

ствие интеграции информационных систем. В 

интересах импортозамещения происходит 

увеличение ставок таможенных пошлин на 

товары, конкурентоспособные аналоги кото-

рых уже производятся в Российской Федера-

ции.   
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В свою очередь предпринимаются меры по 

дублированию иностранных поставщиков то-

варов и услуг, поставляемых иностранными 

производителями. В отличие от большинства 

других стран, в том числе стран БРИКС, Рос-

сия является страной, потенциально способ-

ной обеспечить производства полного за-

мкнутого цикла в любой области. Ярким при-

мером является навигационная система ГЛО-

НАСС, которая с точки зрения экономической 

эффективности и технически проигрывает 

GPS. В то же время, средств, получаемых от 

оборонных заказов, хватает на то, чтобы 

обеспечить уровень окупаемости. Таким об-

разом, отказ GPS от обслуживания россий-

ских клиентов обеспечит повышение конку-

рентоспособности российского конкурента. 

Можно предложить распространить эту же 

практику на другие сферы. Наиболее конку-

рентоспособными видами продукции россий-

ского приборостроения на внешнем рынке 

является радиолокационная и радионавигаци-

онная аппаратура. По этому виду продукции 

сохраняется положительное внешнеторговое 

сальдо.  

Разрабатываются проекты по дублирова-

нию систем SWIFT, VISA, MasterCard россий-

скими аналогами, которые, испытывая давле-

ние со стороны более сильных иностранных 

конкурентов, могли бы поддерживать необхо-

димый технологический уровень за счет об-

служивания специфических клиентов. 

Согласно данным таможенной статистики, 

в январе 2016 г. импорт товаров из стран 

дальнего зарубежья в Россию по сравнению с 

январем 2015 г. сократился на 17,9%. Сниже-

ние ввоза наблюдалось по всем основным 

укрупненным позициям товарной номенкла-

туры, в частности, в группе продовольствен-

ных товаров импорт овощей – на 26,3%, мо-

лочных продуктов – на 25,3%, растительного 

масла –на 24,1%, фруктов – на 6,2%.  

Таким образом, по результатам проведен-

ного исследования можно констатировать, что 

для России импортозамещение стало основой 

национальной безопасности и целостности 

как государства, так и экономического про-

странства.  

Влияние санкций на производствах зависит 

от степени (уровня) проникновения импорта в 

их деятельность. Правительством РФ приме-

няются меры, как в налоговой политики, та-

моженном регулировании, так и в наращении 

евразийской интеграции, привлечении новых 

партнеров. Перед российскими производите-

лями стоит несколько сложных, но выполни-

мых задач – техническая и технологическая 

модернизация производства, улучшение каче-

ства товаров, расширение объёмов и ассорти-

мента производимой продукции. Все это поз-

волит удержать свои позиции на рынке с при-

ходом новых торговых партнёров и при воз-

вращении конкурентов из санкционного спис-

ка. 

В силу анализа ответных реакций РФ мож-

но сделать вывод, что самой ассиметричной 

эффективной мерой стали результаты запад-

ных же санкций: доходы иностранных сетей 

уменьшаются в разы, увеличиваются затраты 

бюджета. Санкции влияют в первую очередь 

на доходы граждан, и население уменьшает 

потребительский спрос. Западные компании 

высечены собственными правительствами, 

которые сами выращивают себе конкурентов 

на территории Российской Федерации.  
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This paper presents the results of the research result of the sanctions on the ability of 

domestic enterprises in the aspect of asymmetric reactions. The positive effect in getting rid 

of import dependence of the domestic economy, based on the analysis of statistical infor-

mation, marked with important reforms aimed at accelerating the process of import substi-

tution and as painless as possible for the Russian economy. The author carried out consid-

erable work on the study of this factor not only in the theoretical aspect of the generalized, 

but specific examples: the duplication of foreign technology, the creation of Internet sites 

for trading with Chinese partners. Also, the dependence of the effect of sanctions on the 

degree (level) of import penetration in the production. Profitable work is distinguished by 

the consideration of sanctions results through a response; analysis of the correctness of the 

chosen course. Since at present various kinds of specialists are increasingly argued that, de-

spite the difficult conditions of the foreign policy situation in the world requires a similar 

response to the prohibitions and restrictions imposed for this country. Is it right? Discus-

sions on the choice of direction, due to the urgent need of the subject in our day there are 

more and more often. By virtue of the analysis of Russia responses summarizes that the 

most effective measure asymmetrical were the results of the western sanctions: foreign 

networks revenues decreased several times, increasing the cost of the budget, the popula-

tion reduces consumer demand. Western companies have carved their own governments, 

which themselves grow their competitors in the territory of the Russian Federation.  

Keywords: import substitution, production, Russian economy, the sanctions, the 

asymmetric reaction.  
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