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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления реали-

зации импортозамещения в сельском хозяйстве ЮФО. В работе проведен срав-

нительный анализ показателей импортозамещения в Краснодарском крае и Ро-
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Введенные в отношении РФ санкции западных стран побудили Правитель-

ство РФ к реализации политики импортозамещения. Резкое падение курса рубля 

в 2013 году привело к сильному удорожанию импортного товара и снижению его 

количества на территории страны. В марте 2014 года Правительство страны 

ввело политику ускоренного импортозамещения в национальной экономике. 

Данная проблема является актуальной и на сегодняшний день. 

Под импортозамещением понимается полный или частичный отказ от ка-

ких-либо товаров с помощью расширения национального производства и вы-

пуска такого же либо подобного отечественного товара внутри страны [1, с. 127]. 

В процессе формирования политики импортозамещения большей результа-

тивностью будет отличаться комплексный подход, учитывающий уровень эко-

номического развития страны, конкурентоспособность, качество национальной 
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продукции, развитие реального сектора экономики и другие особенности в РФ 

[2]. Для успешного преодоления проблем по импортозамещению государство 

имеет в своей компетенции достаточное количество активных и пассивных ин-

струментов, которые регулируют деятельность хозяйствующих субъектов, 

направленных, в первую очередь, на проведение политики по замене импорта 

выпуском отечественной продукции [3, с. 254]. 

Можно сказать, что импортозамещение способствует не только экономиче-

скому росту страны, но и обеспечивает возможность повышения конкурентоспо-

собности российских товаров и услуг на внешних рынках при снижении зависи-

мости от импортных поставок товаров массового потребления [4, с. 545]. 

Также следует отметить, что политика импортозамещения стимулирует до-

стижение технологической независимости страны в самых различных областях, 

помогает формированию положительного сальдо внешнеторгового баланса, раз-

витию малого и среднего бизнеса и тем самым обеспечению экономической без-

опасности государства [5]. 

Рассмотрим динамику сельскохозяйственного производства в процессе реа-

лизации политики импортозамещения в занимающих лидирующие в этой от-

расли позиции регионах: Ростовской области и Краснодарском крае. 

Для Ростовской области целью выступает эффективное импортозамещение 

на основе специализации и ресурсного потенциала региональной экономики. Од-

ним из направлений реализации данной политики стали кластерные инициативы, 

а одной из основополагающих отраслей для формирования таких кластеров – 

сельское хозяйство. Такой кластер дал преимущество в отношении внутренней 

специализации и стандартизации, прямых поставок товаров потенциальным по-

требителям, минимизации затрат на производстве. 

В 2016 году произошло увеличение в объеме производства по следующим 

товарным группам: молоко, сыр, творог, охлажденное и замороженное мясо, 

мясо птицы, мороженная и свежая рыба, рыбные консервы, картофель, томаты, 

огурцы. 
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Можно смело говорить о том, что товары региональных предприятий поль-

зуются большим спросом среди местного населения. Уменьшение ассортимента, 

вызванное политикой эмбарго на ввоз некоторых импортных товаров из целого 

ряда зарубежных стран, не снизило наполняемость торговых полок как крупных, 

так и мелких магазинов. 

В Краснодарском крае на начало 2015 год была разработана политика им-

портозамещения, в которой отмечены предложения по поддержке сельского хо-

зяйства края. 

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что без дополни-

тельных инвестиций полноценная реализация программы по импортозамеще-

нию практически невозможна, поэтому все силы были направлены для привле-

чения потенциальных инвесторов. При господдержке Краснодарский край пока-

зал достаточно перспективные результаты, что увеличило продовольственную 

независимость РФ, повысило конкурентоспособность российских производите-

лей, как на отечественном, так и на мировых рынках. 

Приоритетными направлениями в программе импортозамещения в Красно-

дарском крае стали: выращивание овощей и фруктов, производство семян, пере-

работка рыбных и мясных продуктов, что поспособствовало развитию сельско-

хозяйственного производства края и также повлияло на развитие среднего и ма-

лого бизнеса [6]. Импортозамещение для края стало одной из основ в промыш-

ленном и экономическом росте. Упор был сделан на малый и средний бизнес, так 

как именно он вносит огромный вклад в процесс реализации программы и про-

изводство отечественной продукции. 

Сравним динамику объемов производства основных товаров потребления 

Краснодарского края и Ростовской области по итогам 2015/2016 гг. [2]. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ товарных групп сельскохозяйственного производства 

Показатель 

Объем производства, тыс. тонн 

Краснодарский край Ростовская область 

2015 2016 
Изменение, 

в % 
2015 2016 

Изменение, 

в % 

Картофель 448,0 569,0 27 275,1 308,4 12,1 

Овощи 756,6 810,0 7 313,2 340,3 8,6 

Мясо и мясо-

продукты 
299,0 338,4 13,1 240,1 256,0 6,6 

Птица 162,3 222,9 37,3 111,1 132,0 18,8 

Молоко и мо-

лочные про-

дукты 

1319,0 1927,0 46 1170,0 1383,2 18,2 

 

На основе проведенного анализа следует, что наблюдается положительная 

динамика по всем категориям, как в Краснодарском крае, так и в Ростовской об-

ласти. Необходимо отметить, что слабый рост характерен для обоих регионов по 

следующим отраслям: овощи, мясо и мясопродукты. Напротив, стремительный 

рост виден в таких категориях как птица, молоко и молочные продукты, практи-

чески на прежнем уровне остается количество картофеля. Соответственно можно 

говорить о сокращении импортных продуктов на российском рынке, о чем сви-

детельствует рост объемов отечественного производства. 

Таким образом, можно увидеть положительную динамику в развитии сель-

ского хозяйства. Экономические санкции активизировали развитие сельского хо-

зяйства в Краснодарском крае и Ростовской области. Политика импортозамеще-

ния стала большим стимулом для дальнейшего раскрытия экономического по-

тенциала страны и выхода ее на более высокие позиции на мировой арене. Как 

результат импортозамещение стало не самоцелью, а основой для дальнейшего 

продвижения продукции региона на внутреннем, национальном и международ-

ном рынке. 
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