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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Усиление современных кризисных явлений и нарастание напряженности 

в политической обстановке, введение ограничений и запретов на торговлю 

продовольственными товарами заставляет правительство России 

пересматривать программу по стимулированию сельскохозяйственного 

производства для обеспечения продовольственной безопасности страны [2]. 

По имеющимся оценкам, для достижения продовольственной 

независимости страны доля импортного продовольствия не должна превышать 

25 % от общего объема продовольственной продукции. В России порог 

продовольственной безопасности существенно превышен. Угроза потери 

Россией продовольственной независимости выглядит достаточно реально, 

особенно с учетом последствий присоединения страны к ВТО и выдвинутых 

экономических санкций со стороны США и Евросоюза. 

Импортозамещение представляет собой такой тип экономической 

стратегии и промышленной политики государства, которая направлена на 

замену импортных товаров продукцией национального производства [4]. 

Семыкин В.А., Сафронов В.В., Терехов В.П. под импортозамещением 

понимают «процесс оптимизации структуры экономики страны и региона 

путем создания дополнительных производств и отраслей, способных заменять 

импорт, позволяющих делать экономику независимой от внешних рисков, 

внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и группировок 

стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их 

стабильности и устойчивости, удорожания поставок комплектующих товаров, 

сырья, продовольствия» [3]. 

Однако, по нашему мнению, нецелесообразно полностью отказаться от 

импорта продовольствия, технологий, лекарственных средств и т.п., т.е. 

импортозамещение – это в большей степени лишь их количественное 

ограничение. По ряду продовольственных товаров импорт вследствие большого 

объема товарного предложения, большого выбора ассортиментных позиций, 

низких цен и большого диапазона цен на определенный товар, в зависимости от 

качества, расфасовки, упаковки, оформления становится для населения более 

предпочтителен. 

Применяемые технологии отечественного сельского хозяйства еще не в 

полной мере соответствуют мировым стандартам, что значительно снижает его 

конкурентоспособность. 
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Можно назвать следующие причины, мешающие развитию 

импортозамещения: 

 отставание российских технологий в земледелии, животноводстве, 

переработке и транспортировке, упаковке, хранении и реализации продукции; 

 слабая их инвестиционная привлекательность для отечественного и 

зарубежного бизнеса; 

 сохранение торгово-банковской, рентной социально-экономической 

модели формирования доходов; 

 недостаточный уровень конкуренции, слабые традиции бизнеса 

оперативно реагировать на спрос, отсутствие опыта быстрого создания новых, 

самых различных отраслей и производств, работы с широким ассортиментом 

товаров; 

 отсутствие особого механизма стимулирования импортозамещения; 

 слабое решение вопросов оптимального формирования межотраслевой и 

международной кооперации; 

 недостатки управления экономикой импортозамещения. 

К числу факторов, способствующих росту конкурентоспособности и 

импортозамещению, следует отнести возможность использования прежде всего 

потенциала оборонного производства, производства гражданского авиа- и 

судостроения, большие масштабы внутреннего рынка, наличие собственного 

сырья (энергетического, лесного) и других относительно дешевых 

производственных ресурсов (дешевая энергия, земля, рабочая сила в сравнении 

с развитыми странами), не исключая при этом заимствования зарубежных 

научно-технических разработок. 

В условиях экономических санкций должны быть приняты меры, 

государственного регулирования, требуется серьезная финансовая поддержка 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. По расчетам 

специалистов, до 2020 года Программа импортозамещения основных 

продовольственных товаров обойдется в 636 млрд руб. На поддержку 

животноводства предназначено более 250 млрд. руб. Произойдет увеличение 

программы поддержки растениеводства на 178 млрд руб. (в т.ч. на 35 млрд в 

2015 году). 

Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы и госпрограмме «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса». 

Принятые решения направлены на активизацию участия России в 

международном сотрудничестве в области сельского и рыбного хозяйства, а 

также продовольственной безопасности. 

Предполагается, что реализация мероприятий плана к 2020 г. позволит 

обеспечить увеличение производства сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного 

рынка от импортных поставок мяса с 21,6% до 7,7%, молока и молочной 

продукции – с 23,6% до 16,6%, овощей – с 14,6% до 10,1%. 
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