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Abstract: The article said that Russia is not prepared to sanctions and restrictions. State dependence 
on foreign resources. There is a slowdown in industrial production. It should move to the import substitution 
and create your own products. The financial crisis in 2014 severely weakened the economy. You need to cre-
ate their own reserves in case of economic instability. Realization of the program of import substitution 
would allow the state to develop without foreign funds and resources. 

 

Финансовый кризис 2014–2015 годов – это ухудшение экономической обстановки в 
России, вызванное значительным спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа которых 
составляет значительную часть в доходах бюджета государства, а также введени-
ем экономических санкций в отношении страны. Из-за санкций наложен запрет на экономи-
ческое сотрудничество компаниям стран, которые ввели санкции с российскими компаниями 
[1]. По заявлению президента Владимира Путина, на санкции приходится около 25–30 % 
проблем экономики России [2]. 

Нестабильная финансовая ситуация в стране также произвела негативный экономический 
эффект на международные компании (бренды), имеющие бизнес в России [3]. Россия – крупный 
рынок для конгломерата Siemens, из-за чего выручка у компании от продаж в стране упала на 
14 % в 2014 году по сравнению с прошлым годом. У продовольственной компании Danone сни-
зилась операционная прибыль в первом полугодии 2014 года в связи с ростом цен на молоко 
в России. Концерн Adidas, специализирующийся на производстве одежды, приостановил планы 
развития в государстве и закрыл некоторые магазины из-за снижения потребительского на-
строения граждан. Акции пивного производителя Carlsberg снизились на 20 % за 2014 год из-за 
снижения спроса на продукцию, так как прибыль сильно зависит от продаж в России. 

Правительство Финляндии рекомендовало своим компаниям «набраться смелости и искать 
новые рынки» вместо российского из-за финансовой нестабильности в стране [4]. Датские компа-
нии прекращают операции в России и выводят из страны капиталы, стараясь избежать дальней-
ших потерь из-за падения курса рубля [5]. В связи с кризисом, 41 % немецких компаний, рабо-
тающих в России, замедлили инвестирование в эту страну, 36 % заявили, что отменят проекты, 
пока условия не улучшатся, ещё 28 % сообщили о планах уволить российских работников [6]. 

Покупать машин и оборудования, электротоваров, предприятия стали меньше (почти на 
40 % падение спроса). А это прямо указывает на снижение темпов развития промышленно-
сти, поскольку инвестировать в средства производства стали меньше. 

В январе-феврале 2015 г. отмечается снижение темпов промышленного производства. Ин-
декс промышленного производства в январе-феврале 2015 г. составил 99,6 % к январю – февра-
лю 2014 г. (при этом по отношению к январю 2015 г. индекс промышленного производства со-
ставил 99,2 %). С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного 
производства в феврале 2015 г. снизился на 0,8 % по отношению к январю 2015 года [7]. 

Все это говорит о том, инвестиционная активность в России постепенно затухает по 
сравнению с 2012–2013 годами. Самый простой и эффективный путь развивать промышлен-
ность для страны уровня сегодняшней России – импортозамещение. Чтобы запустить рост, 
нужно развернуть целый комплекс программ по импортозамещению в самых разных отрас-
лях промышленности (металлургия, машиностроение, фармацевтика и др.) 
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Таблица 1  
Динамика промышленного производства в 2015 году, в % к пред. месяцу. 

янв.15 фев.15 
Производство – всего –1,7 –0,8

Добыча полезных ископаемых –0,5 –0,6

Обрабатывающие производства –2,1 –0,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –1 –0,9

 
Наличие свободных площадок для расширения производства, закрытых за последний 

год предприятий и реанимация старых производственных мощностей позволит снизить зави-
симость от импортных товаров и материалов для производства. Своего рода это шанс для 
перехода к импортозамещению.  

Первое чего должно коснуться замещение импорта – это медицина. Старт уже был 
дан и с этого момента уже привлечено инвестиций свыше, чем на 100 млрд долларов. 
В скором времени будет подписан правительственный план по импортозамещению лекарст-
венных препаратов на отечественные (90 % к 2018 году). 

Следующим этапом импортозамещения является ВПК. Тут придется вспомнить Украину. 
К сожалению, по историческим стечениям обстоятельств одним из основных поставщиков во-
енной продукции в Россию является как раз Украина (двигатели для вертолетов, крылатые раке-
ты, двигатели для боевых кораблей, головки самонаведения для ракет и т. д.). Но эту проблему 
должен решить план замещения поставок военной продукции с Украины, который еще в про-
шлом году предоставил Дмитрий Рогозин. А под свой контроль взял лично Владимир Путин. 

Также следует отметить, что чиновники на очередном заседании Госдумы официально 
заявили, что намерены увеличить инвестиции в тяжелую промышленность, так как объемы 
поставок из Европы за последние 6 месяцев сократились практически в 7 раз. Если в этом году 
инвестировать в тяжелую промышленность не менее 12 миллиардов долларов, то уже через 3 
года компании, которые получат активы, смогут в общей сложности увеличить ВВП России на 
1,2 процента. А если финансирование при этом будет продолжаться, то через 10 лет масштабы 
и качество производства продукции металлургии достигнет европейских стандартов. 

Развитие промышленности в долгосрочной перспективе может послужить для России 
«экономическим щитом». 

Полнота реализации и оперативность государственных антикризисных мер, в том числе 
и со стороны банков, будут играть значительную роль для развития промышленности. Также 
возможное смягчение условий фондирования российских банков за рубежом и снятие теку-
щих ограничительных мер будет способствовать стабилизации курсов валют и смягчению 
условий кредитования [8]. 
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