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РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: исследование, представленное в статье, направлено на выяв-

ление общих основных тенденций развития сельского хозяйства, рассматривае-

мого в свете одной из актуальных проблем современной России – проблемы им-

портозамещения. Методологической основой статьи послужили монографиче-

ский, статистический, логический и др. методы анализа. Представлены основ-

ные подходы к пониманию понятия «импортозамещения» ввиду наличия множе-

ственной его интерпретации. Выявлены основные проблемы в сфере производ-

ства сельскохозяйственной продукции, затрудняющие процесс импортозамеще-

ния. Результаты работы могут применяться для дальнейшей проработки и 

проведения более глубокого анализа современного состояния импортозамеще-

ния продовольствия и сельскохозяйственного сырья в России. 
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MAIN TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION IN THE TERRITORY OF RUSSIA  

IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

Abstract: the research presented in the article is aimed at revealing common main 

tendencies of agricultural development considered in the light of one of the pressing 

problems of modern Russia – the problem of import substitution. The methodological 

basis of the article was the monographic, statistical, logical and other methods of anal-

ysis. The main approaches to understanding the concept of «import substitution» are 

presented in view of the multiple interpretations. The main problems in the sphere of 
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agricultural production have been revealed, hampering the process of import substi-

tution. The results of the work can be used to further study and conduct a deeper anal-

ysis of the current state of import substitution of food and agricultural raw materials 

in Russia. 

Keywords: food security, import substitution, agricultural production, govern-

mental program. 

Решение вопросов обеспечения продовольственной независимости и без-

опасности в современной России является приоритетным направлением, значи-

мость которого возвело его в ранг целевых ориентиров госрегулирования в об-

ласти производства и потребления продовольственных товаров [4; 8, с. 134]. 

Важнейшим фактором восстановления продовольственной независимости Рос-

сии выступает реализация политики импортозамещения в сельском хозяйстве, 

что тесно связано с тем, что увеличение импортного продовольствия влечёт за 

собой угрозы продовольственной безопасности страны [7]. Необходимость им-

портозамещения подтверждена существующей геополитической и экономиче-

ской ситуацией и отражена в законодательной и нормативно-правовой базе по 

содействию импортозамещению на территории России. Особую категорию ин-

ституциональной среды импортозамещения в отраслях сельского хозяйства 

представляет Доктрина продовольственной безопасности (утв. Указом Прези-

дента РФ от 30.01.2010 №120), Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 

№717 О государственной программе развития сельского хозяйства… на 2013–

2020 гг., Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 №2136-р) и др. 

А также Планы по содействию импортозамещения в субъектах РФ («дорожные 

карты»). 

В силу особой значимости, вопросам, связанных с импортозамещением в 

сельском хозяйстве, посвящено большое количество научных работ. На наш 

взгляд, определённый интерес представляют исследования российских учёных 

И.Г. Ушачева [14], А.И. Алтухова, В.И. Нечаева [2], М.Н. Энеевой [15], 
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И.Ф. Сухановой [12], М.Ю. Лявиной [10; 11], А.В. Голубева [6], И.Л. Воротни-

кова, С.Ю. Барсуковой [3] и многих других. Отметим, что в научной экономиче-

ской литературе понимание понятия «импортозамещение» неоднозначно, мно-

госторонне и тесно связано с двумя взаимообусловленными процессами: сокра-

щение импорта и организация отечественного производства. Сложилось два ос-

новных научных подхода к пониманию импортозамещения: в контексте модер-

низации отраслей народного хозяйства и в контексте направления политики про-

текционализма, хотя некоторые учёные выделяют таких подходов гораздо 

больше (рисунок 1). Учёными выявлено, что данное понятие из-за тесной взаи-

мосвязи с другими экономическими категориями тесно расположено в катего-

рийно-понятийном гнезде, где основной категорией является продовольственная 

безопасность, и также не находится антонимом понятия «импортозависимо-

сти» [9; 15]. 
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Рис. 1. Подходы к пониманию понятия «импортозамещение»* 

 

*Составлено авторами по материалам М.Н. Энеевой, В.В. Беспалова, 

С.Ю. Барсуковой, И.Ф. Сухановой [14; 5; 1; 3; 11]. 

 

Решение проблемы импортозамещения из-за своей сложности многоэтапно, 

находится в тесной зависимости от уровня развития отечественного сельхозпро-

изводства и по длительности в отдельных отраслях сельского хозяйства может 

достигать более 10 лет [9; 15]. В настоящее время проводимой государственной 

аграрной политикой достигнуты значительные успехи, что подчёркивается в 

официальных источниках, напр. в докладе Министра сельского хозяйства РФ 

А.Н. Ткачева [13], в котором также отмечено и приоритетное в 

Подходы к пониманию понятия «импортозамещение»

Как процесс снижения доли импорта

за счёт организации собственного производства

(Матанцев А.Н., Румянцева Е.Е., Азоев Г.Л.)

Как политика импортозамещения за счёт 

госрегулирования, государственной поддержки 

производства продукции отечественным производителям 

(Лозовский Л.Ш., Райзберг, Семыкин В.А.)

Как система мер по повышению эффективности работы 

местных предприятий (Волкодавова Е.В)

Как способ повышение эффективности национальной 

экономики за счёт развития уровня и структуры 

домохозяйств в развитых регионах страны (Ченери Х., 

Картер Н., Линдерт П.)

Как организация производства конкурентоспособной 

продукции (услуг) на территории страны при поддержке 

государства посредством использования всего 

имеющегося ресурсного потенциала с целью максимально 

возможного удовлетворения внутренних потребностей и 

возможностью выхода на внешние рынки (Беспалов В.В.)

Подход в контексте «аграрного протекционизма»

Импортозамещение как одно из направлений протекционизма, связанное с 

госрегулированием (Буздалов И.Н., Евдокимов А.А., Зарук Н.Ф., Зонова 

Е.В., Кауфман М.А., Микаилов Э.Г, Михневич С.,  Огнивцев С.Б.,  

Ромашкин Р.А., Рубинчик Е.А., Рыбалова Т.П., Фалина М.С. и др.)

Традиционный подход

Подход, связанный со становлением национального 

агропродовольственного рынка, рассматриваемого в контексте 

продовольственной безопасности (Алтухов А.И., Ушачев И.Г.)

Вариация традиционного подхода

Продовольственное обеспечение как важнейшее направление достижения 

импортозамещения (Власова И.Г,  Боровиков В.Г.; Коровкин В.Н., Сучкова 

Н.,  Милосердов В.,  Борхунов Н., Родионова О.)

Подход в контексте «экономического империализма» 

Экспортоориентированное развитие сельского хозяйства («экономический 

патриотизм») (Барсукова С.А.)

Процесс  уменьшения или   прекращение   импортных   поставок   

посредством   роста   отечественного   производства данной   продукции   

или   ее   аналогов. Экономическая  категория «сквозь призму» разрешения 

внешних и внутренних противоречий (Суханова И.Ф., Воротников И.Л., 

Лявина М.Ю. и их коллеги)

Подход в контексте повышения конкурентоспособности

Переход к экспорту путем формирования экспортоориентированного 

отечественного производства с помощью наращивания конкурентных 

преимуществ (Исмагилова Л.Р., Терехов А.П.)

Замена одних поставщиков импорта другими

(краткосрочная стратегия)

Замещение импорта отечественной продукцией путём 

глубокой   модернизации аграрной   экономики   на   основе   

инновационных технологий (долгосрочная стратегия)

(сельское хозяйство)(отрасли народного хозяйства)
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2017 г. направление аграрной политики, заключённое в достижении задач по 

ускоренному импортозамещению и росту экспортного потенциала 

Данные Росстата показывают, что Россия достигла приемлемых параметров 

обеспечения населения страны отечественным продовольствием. Отмечена по-

ложительная динамика по ряду показателей. Основные тенденции развития 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные тенденции развития сельскохозяйственного производства  

на территории Российской Федерации* 

Показатель 
Отмечаемая тенденция на территории России 

за 10 лет (2007-2016 гг.) 

Удельный вес продукции растение-

водства и животноводства в про-

дукции сельского хозяйства (в фак-

тических ценах) 

Процентное превышение объёмов производства про-

дукции растениеводства в стоимостном выражении 

над продукцией животноводства (Выше 53% в хо-

зяйствах всех категорий в 2016 г.) 

Доля импорта в объёме товарных 

ресурсов розничной торговли по РФ 

Снижение доли импортных потребительских това-

ров в товарных ресурсах розничной торговли (Ниже 

на 9% в 2016 г. по сравнению с 2007 г.) 

Снижение доли импортных продовольственных то-

варов в товарных ресурсах розничной торговли про-

довольственными товарами (Ниже на 13% в 

2016 г. по сравнению с 2007 г.) 

Экспорт и импорт продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья (кроме текстильного 

производства), в стоимостном пока-

зателе 

Увеличение экспорта товаров (В 2016 г. по сравне-

нию с 2013 г. на 5,2% (849 млн долл). 

Сокращение импорта товаров (В 2016 г. по сравне-

нию с 2013 г. на 42% (18 133 млн долл). 

Энергетические мощности с.-х. ор-

ганизаций: энерговооруженность (в 

расчёте на 1-го работника); энерго-

обеспеченность (в расчёте на 100 га 

посевной площади) 

Увеличение энерговооруженности (Среднее ежегод-

ное увеличение 2,5% (1,89 л.с.); среднее за 10 лет 

значение – 69 л.с). Ускоренное снижение энерго-

обеспеченности (Ежегодное среднее снижение на 

2,4% (6 л.с.). Среднее за 10 лет значение – 200 л.с. В 

2016 г. по сравнению с 2007 г. ниже 17,7%). 

Внесено сельхозорганизациями 

удобрений на 1 га посева (всего по 

с-х. культурам): внесено минераль-

ных удобрений в пересчёте на 100% 

питательных веществ на 1 га по-

сева; внесено органических удобре-

ний на 1 га посева (посадки) 

Ускоренное увеличение внесения минеральных 

удобрений (Среднее ежегодное увеличение на 

5,2%); увеличение внесения органических удобре-

ний (Ежегодное увеличение на 4,6% (56,7 кг на 

1 га); в 2016 г. по сравнению с 2007 г. увеличение на 

510 кг (56,7%) на 1 га посева (посадки)). 

Посевные площади сельскохозяй-

ственных культур (хозяйства всех 

категорий) 

Увеличение посевных площадей (В 2016 г. рост на 

7% (на 5,24 млн га). Произошло увеличение посевов 
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зерновых и зернобобовых культур на 4% (на 

2,85 млн га). 

Производство скота и птицы на 

убой в убойном весе (хозяйства 

всех категорий) 

Ежегодное среднее увеличение за 2007–2016 гг. на 

6,3% (на 513,5 тыс. т). В 2016 г. увеличение на 701% 

(4,11 млн т). 

Коэффициент выбытия (ликвида-

ции) основных фондов в Раздел А 

«Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство» 

Уменьшение коэффициента выбытия основных фон-

дов (Сократился на 0,7%. В 2016 г. составил. 2,5%). 

Количество крупных и средних 

предприятий и организаций в сель-

ском хозяйстве 

Существенное сокращение кол-ва с.-х. предприя-

тия – на 75,64% (11,74 тыс ед) в 2006 г. по сравне-

нию с 2007 г., в частности в растениеводстве на 

80,68% (6,74 тыс ед) 

Удельный вес прибыльных круп-

ных и средних предприятий и орга-

низаций в сельском хозяйстве 

Тенденция увеличения кол-ва прибыльных органи-

заций и предприятий (от 67,7% до 84,5% в 2016 г.), 

в т.ч. в растениеводстве на 17,2 процентных пункта 

(85,9% в 2016 г.) 
 

* Составлено по данным Росстат: www.gks/ru 

 

Несмотря на достигнутые успехи, тем не менее в сфере с.-х. производства 

существует ряд общих для отраслей сельского хозяйства весомых проблем, вы-

ступающими как продовольственные угрозы, из-за чего поиск эффективного ре-

шения проблем принятой стратегии импортозамещения продовольствия и с.-х. 

сырья в России продолжает являться актуальным и обсуждаемым в научных кру-

гах. Эти проблемы обобщены и наиболее существенные представлены в таб-

лице 2. Существование этих проблем находит своё подтверждение в данных Рос-

стата, научных исследованиях ведущих учёных-экономистов и связано с трудно-

стями инновационного развития сельского хозяйства [2; 13; 14; 15]. 

Таблица 2 

Основные причины в сфере производства с.-х. продукции,  

затрудняющие решение проблемы импортозамещения 

Проблемы,  

усложняющие  

импортозамещения 

Негативные  

последствия  

для производства 

продукции 

Потери  

от наличия  

проблем для с.-х. 

предприятий 

Вариант устранения 

проблем 

Технико-технологиче-

ское обеспечение. 

Невысокие темпы внед-

рения инновационных 

технологий. Низкий 

Слабая конкурент-

ная позиция по 

цене и качеству 

с.-х. продукции. 

Высокая 

Недополученная 

прибыль из-за вы-

соких издержек 

с.-х. производ-

ства, из-за 

Переход на новые и 

усовершенствован-

ные технологии про-

изводства сельхоз 

продукции, в т. ч. 
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уровень автоматизации, 

механизации предприя-

тий. Низкий уровень 

применения энергосбе-

регающих автоматиче-

ских электротехнологий, 

электротехнологических 

процессов производства 

и оборудования 

изношенность, тех-

ническая и техно-

логическая отста-

лость основных 

фондов 

неиспользован-

ных резервов уве-

личения произ-

водства сельхоз 

продукции. 

энергосберегающие. 

Интенсивность об-

новления с.-х. ма-

шин, оборудования. 

Селекция. Генетика. 

Состояние племенной 

базы, семеноводства и 

селекции. Высокий уро-

вень импорта семян с.-х. 

культур 

Низкий уровень ге-

нетического потен-

циала продуктивно-

сти с.-х. животных. 

Потеря резервов 

увеличения про-

изводства продук-

ции из-за низкой 

продуктивности 

Активное внедрение 

селекционно-генети-

ческих инноваций. 

Развитие племенной 

базы, семеноводства. 

Организация. Эконо-

мика. Управление. 

Недостаточное внедре-

ние управленческих тех-

нологий, информацион-

ных технологий и инно-

ваций. Финансовая не-

устойчивость сельхозто-

варопроизводителей 

Низкий уровень ин-

формационного 

обеспечения и обес-

печенности в фи-

нансовых и инве-

стиционных ресур-

сах. Отсутствие 

экономической мо-

тивации с.-х. произ-

водителей 

Потери резервов 

увеличения каче-

ства и производи-

тельности управ-

ленческого труда. 

Потери в произ-

водстве сель-

хозпродукции  

Максимизация ин-

тернетизации и ком-

пьютеризации с.-х. 

предприятий. Повы-

шение эффективно-

сти производства за 

счёт использования 

инноваций. Бюджет-

ное финансирование 

отраслей. 

Агропродовольственный 

рынок. 

Низкие закупочные 

цены на сырье, не обес-

печивающие окупае-

мость затрат. Сезонные 

колебания рыночных 

цен. Отсутствие эффек-

тивных связей между 

производителями сырья 

и его переработчиками 

Ухудшение показа-

телей финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятий. Дефицит ка-

чественного с.-х. 

сырья для перера-

батывающей про-

мышленности 

Экономические 

потери. Потери 

произведённой 

продукции при 

длительном хра-

нении от невоз-

можности вы-

годно реализовать 

Модернизация сель-

хозпредприятия. 

Внедрение новых 

технологий разведе-

ния скота и птицы, 

выращивания с.-х. 

культур. Совершен-

ствование систем 

маркетинга и орга-

низации менедж-

мента 

Кадровое обеспечение  

с.-х. предприятий. 

Дефицит высококвали-

фицированных управ-

ленческих и специаль-

ных кадров (ветеринары, 

зоотехники, агрономы  

и др.). 

Слабая социальная ин-

фраструктура. 

Замедление освое-

ния инновация по 

причине недостатка 

навыков работы с 

инновационными 

технологиями, обо-

рудованием, техни-

кой 

Потери продук-

ции от неполуче-

ния дополнитель-

ной продуктивно-

сти. Экономиче-

ский ущерб от па-

дежа скота, по-

терь при сборе 

урожая из-за не-

достаточно высо-

кой квалифика-

ции. 

Создание эффектив-

ных механизмов 

привлечения и удер-

жания работников. 

Рост заработных 

плат. Повышение 

уровня компетенций 

среди всех групп ра-

ботников, причаст-

ных к производству 

Экологическая ситуа-

ция. 

Потери резервов от получения новой 

продукции, производимой при 

Увеличение безот-

ходных производств 

за счёт замкнутого 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ухудшение состояния 

окружающей среды (ат-

мосферные, водные, 

биологические про-

блемы). 

Выбытие земель из сель-

скохозяйственного ис-

пользования. 

переработке отходов производства (эко-

номические потери). 

Потери за счёт ухудшения здоровья ра-

ботников, с.-х. животных, с.-х. культур 

(антропо-экологические последствия); 

за счёт понижения продуктивности с-х. 

земель (ресурсо-хозяйственные послед-

ствия) 

технологического 

цикла. Внедрение 

экологически чистых 

технологий утилиза-

ции отходов. Кон-

троль состояния при-

родной среды в ме-

стах расположения 

предприятий. 

Инновационная деятель-

ность с.-х. предприятий. 

Низкий уровень иннова-

ционной и инвестицион-

ной деятельности 

Медленное иннова-

ционное развитие 

отдельных отраслей 

сельского хозяйства 

Потери от неис-

пользования по-

тенциала иннова-

ционного разви-

тия предприятия 

Повышение иннова-

ционной активности 

сельхозпредприятий 

 

Развитие производства сельхозпродукции в современной России должно ос-

новываться на комплексном подходе к решению проблем инновационного раз-

вития отраслей сельского хозяйства. Актуальными являются также вопросы гос-

ударственного регулирования качества продовольствия. Выдвигаются вопросы 

обеспечения продовольственной безопасности страны, касающиеся не только 

сферы производства и бизнеса, но сферы потребления, т.к. высококачественная, 

экологически чистая продукция влияет на увеличение активной продолжитель-

ности жизни и является залогом здоровья сегодняшних и будущих поколений, 

что активно обсуждалось на II Всероссийском форуме продовольственной без-

опасности (27–28 апр.2017, Ростов-на-Дону). 

В заключении отметим, что в настоящее время как актуальные подняты 

также вопросы принятия научно-обоснованных решений по разработке и реали-

зации, корректировки соответствующих стратегических направлений поддержки 

импортозамещения в государственных программах, а также вопросы по выявле-

нию и формулировки сводного показателя эффективности процесса импортоза-

мещения. 
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