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Обеспечение общества продуктами питания является одним из важнейших 

условий удовлетворения его жизненных потребностей. На решение этой про-

блемы направляется аграрная политика страны и регионов, которая должна сти-

мулировать эффективное развитие аграрного производства, обслуживающих 

его, перерабатывающих и других смежных отраслей экономики на всех уровнях. 

В современных социально‐экономических условиях актуальной проблемой 
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является разработка новых направлений аграрной политики, которая бы обеспе-

чивала конкурентоспособность аграрной сферы и развитие социальной инфра-

структуры села. 

В результате санкций Россия вышла на курс импортозамещения продоволь-

ственной продукции. В связи с этим вопрос о продовольственной независимости 

в регионах и изменении направлений аграрной политики в современных усло-

виях является весьма актуальным. 

По данным Минсельхоза России, в результате эмбарго отечественный 

рынок лишился 47,2% (848,5 тысячи тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тысячи 

тонн) свинины и 64,8% (338,7 тысячи тонн) мяса птицы. Кроме того, потребители 

в России недополучили 38,5% (3,64 миллиона тонн) молока и молочных продук-

тов, в том числе 60% (249,9 тысячи тонн) сыра, 25,2% (1,6 миллиона тонн) ово-

щей и фруктов [5]. 

К, сожалению, в настоящее время Россия является лидером в мире по им-

порту продовольствия, в первую очередь мяса, молока, овощей и фруктов. Буря-

тия не исключение и является активным импортером продовольствия не только 

из‐за рубежа, но и из других регионов. Оценивая современное состояние агро-

промышленного комплекса экономики региона, можно отметить, что здесь необ-

ходима модернизация по всем направлениям. 

Отказавшись от импортной продукции, правительство приняло решение 

поддержать отечественного производителя и разработало программу импортоза-

мещения. Импортозамещение в России – это замещение импорта в Россию това-

рами, которые произведены российскими предприятиями, то есть внутри страны. 

Для стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется, в 

частности, таможенно‐тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирова-

ние ввоза) регулирования, а также субсидирование и другие виды господдержки 

производств в России [3]. 

В рамках данного направления Министерство экономики Республики Буря-

тия совместно с отраслевыми министерствами, разработали План мероприятий 
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(дорожная карта) по увеличению выпуска импортозамещающей продукции в Бу-

рятии на основе действующих и организации новых производств. 

По данным министерства на начало текущего года республика обеспечивает 

себя мясом на 62%, молоком на 70%, овощами на 77%, рыбой на 46%, яйцом 

на 37%. Недостающие объемы продовольствия ввозятся в республику из других 

регионов и из‐за рубежа [6]. 

Так, в 2014 г. импорт уменьшился к уровню 2013 г. на 5,1% и составил 

141,4 млн. долл., из этой суммы на 24 млн. долл. ввезено продовольствия (17%). 

Овощей ввезено на сумму 11,4 млн. долл. (47% в общем объеме продовольствия), 

фруктов на 4,9 млн. долл. (20%), мяса на переработку – на 5,7 млн. долл. (24%). 

На рынок республики ежегодно ввозятся до 35 тыс. тонн мяса импортного 

и российского производства на промышленную переработку, 15 тыс. тонн овощей, 

в том числе 2 тыс. тонн томатов, 1,5 тыс. тонн моркови и свеклы, 1,2 тыс. тонн огур-

цов, до 7 тыс. тонн картофеля и до 5 тыс. тонн лука. Вместе с тем, вся эта про-

дукция может быть произведена на территории республики. Нужно отметить, 

что, начиная с 2013 года ввоз мяса снижается в основном из‐за уменьшения ввоза 

свинины (в 2014 г. снижение на 40%), что связано с запуском мощностей 

ЗАО Свинокомплекс «Восточно‐Сибирский». 

А также в план включены организационные меры и 18 инвестиционных про-

ектов, направленных на увеличение производства мяса, молока, овощей, рыбы, 

яиц. На реализацию проектов планируется направить 9 млрд. рублей инвестиций 

и создать 1,8 тыс. рабочих мест [6]. 

Согласно перечисленным направлениям аграрной политики региона вслед-

ствие реализации планируемых инвестиционных проектов население респуб-

лики к 2020 году будет полностью обеспечено мясом свинины, птицы и карто-

фелем, на 74% молоком, на 85% овощами. Также нужно отметить, что в рамках 

Плана предусмотрены меры по созданию сети оптово‐распределительных цен-

тров по закупке, переработке, хранению и сбыту сельхозпродукции, повышению 

эффективности использования земель, увеличению продуктивности за счет но-

вых технологий. 
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Конечно же, хочется верить в эти оптимистические показатели, но как сло-

жится ситуация в реальной жизни через пятилетку, можно лишь предполагать. 

Согласно представленному оптимистическому Плану, Бурятия через несколько 

лет может полностью обеспечивать себя жизненно необходимыми продуктами 

и даже выступить в качестве экспортера. Однако для реализации всех заплани-

рованных мероприятий необходимо приложить немало усилий, как со стороны 

власти, так и самим аграриям. Но и без денежных вливаний тоже не обойтись. 
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