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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению российского рынка водоснабжения как рынка 

импортозамещения в условиях мирового кризиса и наложенных санкций на РФ странами Европы и 

Северной Америки. 
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Главным ключом исследования в данной статье служит практика и ведение бизнеса на территории РФ 

в условиях современного экономического кризиса. Наложение санкций европейскими странами и 

странами Северной Америки повлекло за собой такой сценарий развития для Российской Федерации. В 

связи с этим естественно произошли изменения в показателях импорта и экспорта – они значительно 

снизились. 

Разобраться в данном вопросе весьма сложно, однако известно, что основным фактором в изменениях 

нашей экономики служит снижение цен на нефть и газ. Лидерство по добыче такого полезного 

ископаемого как нефть принадлежит организации ОПЕК, следовательно, она и устанавливает цену на 

нефть на мировом рынке. 

Также хотелось бы упомянуть о состоянии экспорта и импорта за последний год, а именно об их 

динамике [1]. 

«По данным таможенной статистики в январе 2016 года внешнеторговый оборот России составил 

39,0 млрд долларов США и по сравнению с январем 2015 года снизился на 33,9%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 16,3 млрд долларов США, что на 4,1 

млрд долларов США меньше, чем в январе 2015 года. 

Экспорт России в январе 2016 года составил 27,6 млрд долларов США и по сравнению с январем 2015 

года снизился на 30,3%. 

Основу российского экспорта в январе 2016 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 

75,7% (в январе 2015 года – 77,8%). 

В январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года стоимостной объем топливно-энергетических 

товаров снизился на 30,7%, а физический возрос - на 17,1%. Среди товаров топливно-энергетического 

комплекса возросли объемы экспорта электроэнергии  на 51,6%, нефти сырой – на 9,6%, угля каменного 

- на 7,2%, нефтепродуктов – на 32,8%, в том числе: дизельного топлива – на 62,8%, бензина 

автомобильного – на 23,2%, топлив жидких – на 29,2%. При этом, снизились физические объемы 

экспорта газа природного  на 30,7%, кокса – на 5,5%. 

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них 

в январе 2016 года составила 8,6% (в январе 2015 года – 6,8%). Физический объем экспорта указанных 

товаров увеличился по сравнению с январем 2015 года на 1,3%, а стоимостной снизился – на 10,1%. 

Возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 11,1%, 

алюминия – на 45,9%. Физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали  

сократились – на 19,1%, ферросплавов – на 11,0%. 

Импорт России в январе 2016 года составил 11,4 млрд долларов США и по сравнению с январем 2015 

года снизился на 41,0%. Удельный вес импорта металлов и изделий из них в январе 2015 года составил 

5,8% (в январе 2014 года – 4,7%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем 

2015 года сократился на 26,4%, а физический - на 12,0%. Сократились физические объемы закупок труб 

на 34,6%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 20,9%. 

В структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший 

экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе 2016 года приходилось 45,9% 

российского товарооборота (в январе 2015 года – 50,2%). На страны СНГ в январе 2016 года приходилось 

11,3% российского товарооборота (в январе 2015 года – 12,8%), на страны ЕАЭС – 6,6% (6,9%), на 

страны АТЭС – 29,1% (25,6%). 



Основными торговыми партнерами России в январе 2016 года среди стран дальнего зарубежья были: 

Китай, товарооборот с которым составил 4,6 млрд долларов США (64,0% к январю 2014 года), 

Нидерланды – 3,3 млрд долл. США (60,0%), Италия – 3,0 млрд долл.США (75,3%), Германия – 3,0 млрд 

долл.США (57,5%), Турция – 2,3 млрд долл. США (87,7%), Япония – 2,1 млрд долл.США (132,9%),  

США –1,3 млрд долл. США (81,8%), Республика Корея – 1,3 млрд долл. США (73,9%), Польша – 1,0 

млрд долл. США (52,2%), Финляндия – 0,9 млрд долл. США (66,8%)».  

В последние десятилетия Россия постоянно закупала: товары первой необходимости, технику, 

автомобили, комплектующие для разного рода оборудования и другие предметы пользования. С 

наложением санкций образовались большие проблемы, особенно с эксплуатацией зарубежной техники.  

Возникает вопрос, что делать в сложившейся ситуации? Одним из самых эффективных методов будет 

пересмотр бюджета и его направление на импортозамещение. Импортозамещение подразумевает под 

собой развитие собственной промышленности. Так как вышеперечисленные товары мы закупали за 

границей, следует заменить их аналогами собственного производства, которые удовлетворяют мировым 

стандартам. 

Какую отрасль можно выбрать для импортозамещения? На самом деле отраслей много: это и сельское 

хозяйство, и производство техники, продуктов, товаров первой необходимости и прочее. 

Не менее интересной отраслью, которую можно выбрать в рамках импортозамещения – это 

водоснабжение. Водоснабжение присутствует как в маленьком посёлке, так и в крупном городе. 

Конкретно, это комплектующие для водоснабжающей системы, а именно: скважинные и колодезные 

насосы, адаптеры, муфты, блоки и прочие изделия. 

При нынешнем курсе доллара и евро, производить закупки из Европы крайне дорого для нашего 

государства. Следовательно, можно наладить эту отрасль производства у себя на родине. Россия 

обладает всеми мощностными ресурсами, для такого производства, поэтому и выбор на эту отрасль пал 

не просто так. 

Подводя итоги исследования по данной статье, можно сказать следующее: импортозамещение в 

условиях современного экономического кризиса является весьма привлекательной отраслью. И 

предметов на выбор в этой отрасли весьма много. 

Изучение данной проблемы является очень актуальной, исходя из постоянных изменений как 

российской так мировой экономики в целом. 
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