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Аннотация: в статье выделены основные концепции политики импорто-

замещения как основного инструмента решения экономических проблем в агро-

промышленном комплексе РФ. Авторами проведен анализ мероприятий по их ре-

шению. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, конку-

рентоспособность, продовольственная безопасность. 

Импортозамещение – это полное или частичное замещение товаров стран-

импортеров на произведенные внутри страны. Основным принципом, на кото-

ром базируется данный процесс, является переход экономики страны на полное 

или частичное использование внутренних ресурсов. Существуют различные 

точки зрения на проблему организации процесса импортозамещения. К его по-

ложительным чертам относятся: 

 рост объемов производства отечественной продукции, который может 

привести к сохранению капитала внутри страны; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции и её выход 

на мировой рынок [1]; 
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 создание рабочих мест, приводящее к понижению уровня безработицы 

внутри страны; 

 активизация трудовой и научно-исследовательской деятельности моло-

дёжи; 

 появление потенциала и новых идей, коммерциализация нововведений; 

 привлечение специалистов из-за границы, дающее им новые возможности. 

Но за большой перспективой скрывается обратная сторона. И одной из са-

мых главных проблем, на наш взгляд, является не готовность страны к радикаль-

ным изменениям, поскольку внутренняя торговля находится во взаимосвязи с 

внешним рынком. Также к ряду проблем стоит отнести: 

 частичное сокращение валютного обмена; 

 риск финансовой нестабильности и гарантов со стороны государства; 

 высокий уровень инфляции. 

Основными предпосылками реализации политики импортозамещения яви-

лась внешнеэкономическая ситуация и санкции, которые также повлияли на 

внутреннюю экономику страны. Все страны принимают участие в обмене това-

рами на равных условиях. И данным отношениям в экономике не должны быть 

помехой политические войны. Однако из-за территориальных проблем на страну 

были направлены угрозы политического и экономического характера. Что и за-

ставило задуматься о роли России в современном мире. 

По данным Министерства промышленности и торговли уже подготовлено 

более 1600 проектов, готовых к реализации в 18 отраслях. Вместе с тем идея им-

портозамещения не может быть реализована, если власти не создадут благопри-

ятные условия для инвесторов, включая дешевые кредиты, налоговые послабле-

ния и внятное регулирование [2]. 

На 2017 год правительство видит выход из сложившейся ситуации во внед-

рении новых технологий в производство. Особенно данная экономическая ситу-

ация отразилась на агропромышленном комплексе. На данный момент сельско-

хозяйственное производство, находящееся в тесной взаимосвязи с внешней тор-

говлей, столкнулось с рядом проблем, в числе которых санкции со стороны 
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стран-партнеров и падение стоимости нефти. Однако успех развития в сельском 

хозяйстве необходим для обеспечения продовольственной безопасности страны. 

По прогнозам экономистов, к 2020 году Россия сможет достичь 90% само-

стоятельности в агропромышленном комплексе с помощью правовой под-

держки. На данный момент все законопроекты изложены в «Доктрине продо-

вольственной безопасности». Полное название документа «Указ Президента 

России от 30 января 2010 г. об утверждении Доктрины продовольственной без-

опасности Российской Федерации». Основной целью данной доктрины является 

самообеспечение значимыми продуктами питания на 80–90% к 2020 г.: 

 зерном – на 95–95,3%; 

 картофелем – на 95%; 

 молоком и молочными продуктами – на 90–91%; 

 мясом и мясопродуктами – на 85–90%; 

 сахаром – на 80%; 

 рыбной продукцией – на 80%; 

 растительным маслом – на 80%. 

Согласно данному документу страна должна была резко уменьшить объем 

импорта и обеспечивать себя за счет внутреннего производства. Доктрина была 

подписана Президентом ещё в 2010 году, задолго до введения эмбарго на импорт 

товаров из Европы. Законопроект стал первым на пути к импортозамещению. 

Также он смог поддержать сельскохозяйственный сектор. Но пути реализации не 

достаточно продуманы и существует большое количество преград. Они нахо-

дятся на всех уровнях, в том числе и законодательном. Например, из-за отсут-

ствия сроков эмбарго отечественный производитель и фермер не решаются осу-

ществить долгосрочные вложения в проект по импортозамещению, боясь поте-

рять денежные вложения. Другим примером являются кредиты под малый про-

цент на развитие сельского хозяйства. Более 80% предприятий не могут позво-

лить себе даже такие кредиты по причине отсутствия положительной кредитной 

истории и достаточного обеспечения. 
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В 2014 году доктрина претерпела ряд существенных поправок. Сегодня дан-

ный законопроект носит название «Программа развития сельского хозяйства до 

2020 года». Полное название документа Постановление от 19 декабря 

2014 г. №1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». В данную государственную про-

грамму включены шесть подпрограмм и четыре Федеральных целевых про-

граммы. В состав целевых программ входят: 

 развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растени-

еводства; 

 развитие животноводства, переработки и реализации животноводческой 

продукции; 

 развитие мясного скотоводства; 

 поддержка малых форм хозяйствования; 

 техническая и технологическая модернизация агропромышленного ком-

плекса; 

 возможность введений инновационных технологий; 

 обеспечение всех средств реализации Государственной программы. 

Основными федеральными программами являются: 

1. Социальное развитие села и сельскохозяйственного производства. Устой-

чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы (возможное продление 

до 2020 года). 

2. Восстановление и сохранение плодородия земель агропромышленного 

комплекса, агроландшафтов как национальное достояние России. 

3. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014–

2020 годы. 

К основным стратегическим целям, которые указаны в программе, отно-

сятся [3]: 

 обеспечение полной продовольственной независимости страны в аграр-

ном комплексе; 
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 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внешнем и закрепление её на внутреннем рынке; 

 повышение финансовой устойчивости производителей в агропромышлен-

ном комплексе; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов, возмож-

ность освоения новых земель. 

Объем средств, выделяемый государством, на реализацию государственной 

программы из федерального бюджета с момента реализации принятого закона и 

до 2020 года составит 346 млрд рублей. 

По мнению экономистов, ожидаемый результат по окончании 2020 года со-

ставит увеличение объемов: 

 зерновых культур – до 115 млн. тонн, экспортного потенциала – до 30 млн 

тонн; 

 муки – до 10,3 млн тонн; 

 крупы – до 1,4 млн тонн; 

 хлебобулочных изделий – до 300 тыс. тонн; 

 плодоовощных консервов – до 11597 млн условных банков; 

 сахарной свеклы – до 41 млн тонн; 

 масла растительного – до 87,8%; 

 свекловичного сахара – до 93,3%; 

 свекольного сахара – до 96,7–96,9%. 

Так же стоит отметить, что импортозамещение коснется и хранилищ про-

дукта. К основным ожидаемым результатам относят: емкость хранилищ плодов – 

на 812,2 тыс. тонн; хранение сушеного жома – до 70%; свекловичной мелассы – 

до 90%. 

Уверены, что результатом реализации политики развития агропромышлен-

ного комплекса будет стабилизация экономики и обеспечение продовольствен-

ной безопасности. А шаги, за счет которых будет реализована политика импорто-

замещения, будут благоприятно способствовать дальнейшему устойчивому раз-

витию экономики страны. 
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