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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: в условиях импортозамещения обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны находится в прямой зависимости от устойчивости 

развития ее агропромышленного комплекса. В статье рассмотрено развитие 

импортозамещения в России. 
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Политические и макроэкономические события, случившиеся в 2014 году, 

повлекли за собой введение запрета на ввоз импортной продукции в Россию, что 

поспособствовало развитию импортозамещающих производств. 

Высокое подорожание импорта, и снижение цен на ресурсы по сравнению с 

другими государствами увеличивают конкурентоспособность российских агра-

риев в сравнении с иностранными фермерами, что усиливает экспортный потен-

циал [1]. 

Импортозамещение в сельском хозяйстве должно себя оправдать как мера, 

позволяющая без затруднений для экономики перейти на новый, более развитый 

технологически уровень производства. 

В первую очередь импортозамещение должно поддерживать интеграцион-

ные функции, которые направлены на оптимизацию взаимодействия сельскохо-

зяйственных субъектов на разных уровнях управления. Во многом укрепление 

модели эффективного контроля и управления комплексом позволяет создавать 

условия для более производительной работы фермерских хозяйств как основной 

единицы отрасли. 
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Если оценивать результаты реализации государственных мер в области 

сельского хозяйства по официальным статистическим данным, то можно отме-

тить, что в последнее время они представляются достаточно позитивными. 

Наибольшим количеством возможностей, с точки зрения импортозамещения об-

ладает производство молочной продукции, мяса и овощей. 

С целью формирования определенных направлений сельского хозяйства 

имеются ресурсные условия и определенные конкурентные преимущества, а 

также внутренний спрос со стороны перерабатывающей промышленности [2]. 

Значительные импортные поставки соответствующих товаров в настоящее время 

осуществляются именно из-за недостаточного производства отечественного 

сельскохозяйственного сырья, которое, в силу скоропортящегося характера про-

дукции, при использовании современных технологий может предлагаться отече-

ственными производителями с лучшим качеством, нежели зарубежные аналоги. 

К определенным более значимым товарам, которые могут быть произве-

дены внутри страны при создании экономических стимулов для предпринимате-

лей, необходимо в первую очередь отнести: 

 рыба и продукты рыбопереработки, за исключением ракообразных и мол-

люсков; 

 готовая продукция (колбасы и аналогичные продукты, хлеб, макаронные 

изделия); 

 свежие овощи закрытого грунта (томаты, грибы, частично огурцы и пр.), 

морковь, лук, картофель; 

 злаки, семена масличных, растительные масла; продукты переработки сои 

(шрот, жмых – они могут производиться на базе импортного сырья внутри 

страны) [3]. 

Импортозамещение на отдельных сельскохозяйственных рынках благопо-

лучно идет в последние годы, в то время как на других он либо идет крайне мед-

ленно, либо вовсе не наблюдается, или же доля импортной продукции увеличи-

вается. 
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Одним из основных условий успешного импортозамещения в мясной от-

расли России будет поддержка конкурентоспособности зернового комплекса 

страны. В то же время стагнация посевных площадей под зерновыми культу-

рами, говорит о том, что страна не реализует свой потенциал (как внутреннего 

потребления, так и экспортный) полностью. Плачевное финансовое состояние 

существенной части хозяйств за пределами Юга страны подтверждает, что в от-

расли накопились существенные проблемы, связанные с развитием институтов и 

регулированием. 
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