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Аннотация
Статья направлена на раскрытие актуальной проблемы импортозамещения в агро-

продовольственной сфере поддержки отечественного производителя и путей повышения 
эффективности аграрного производства. Также рассмотрено удачный пример по импор-
тозамещению. Выдвинуты предложения по усилению и совершенствованию аграрной по-
литики. В условиях спада экономики становится очевидным, что аграрный сектор должен 
оставаться фундаментальной отраслью экономики России. Развитие аграрного сектора 
может не только обеспечить население собственными экологически чистыми продуктами, 
но и увеличить занятость сельского населения. Все это требует масштабных капиталов-
ложений не только частного бизнеса, но и государственных структур. Актуальность темы 
обусловлена тем, что аграрный сектор играет особую роль в развитии экономики страны. 
Именно он снабжает население продовольственными товарами, а значит, обеспечивает 
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продовольственную безопасность целой страны. За последние несколько лет в связи с 
обострением международной ситуации данная проблема приобрела большую актуализа-
цию. Актуальность проблемы в настоящее время повышается в связи с необходимостью 
импортозамещения, модернизация отрасли, инновационного развития. Резко улучшить 
положение ситуации можно лишь активизацией импортозамещения.

Для цитирования в научных исследованиях
Тумаланов Н.В., Иванов В.В., Михопарова С.И. Импортозамещение как стимули-

рование развития аграрного сектора страны // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. 
Том 7. № 4А. С. 192-198.
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Введение

Актуальность темы обусловлена тем, что аграрный сектор играет особую роль в развитии 
экономики страны. Именно он снабжает население продовольственными товарами, а значит, 
обеспечивает продовольственную безопасность целой страны. За последние несколько лет в 
связи с обострением международной ситуации данная проблема приобрела большую актуа-
лизацию. Актуальность проблемы в настоящее время повышается в связи с необходимостью 
импортозамещения, модернизация отрасли, инновационного развития. Резко улучшить поло-
жение ситуации можно лишь активизацией импортозамещения. [Александров, Иванов, 2015], 
[Егорова, Тумаланов, 2015.], [Иванов, Тумаланов, Тумаланов, 2013].

Исходя из вышесказанного, целью работы является уточнение направлений решения 
стратегических проблем в АПК, раскрытия проблемы импортозамещения и восстановления 
продовольственной безопасности и стимулирование отечественного производителя, роли 
государства в этом процессе. [Иванов, Тумаланов, 2012], [Иванов, Тумаланов, 2012].

Основная часть

На сегодняшний день в нашей стране существует ряд проблем, касающихся экономики 
государства. В последние года характеризуются с снижением курса рубля по отношению к 
доллару и евро, что в свою очередь приводит к искусственному повышению стоимости им-
портных товаров. Это привело к тому, что наша страна стала покупать импортные товары в 
два раза дороже. По данным Росстата, наша страна в 2014 году закупила на 40 миллиардов 
долларов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из зарубежья, умно-
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жив на курс доллара за 2014 год, который в среднем составлял 38 рублей, будет 152 млдр. 
рублей, и, если сравнить с нынешним курсом доллара цена будет существенно выше, чем в 
2014 году. Так, можно сказать, что, приобретая ту же самую продукцию сегодня, мы пере-
плачиваем вдвое. И нет никаких сомнений, что наша страна, продолжая такой экономиче-
ский курс, всегда будет проигрывать в экономическом плане нашим западным партнерам.

Для решения этих проблем, прежде всего, необходимо решить ряд стратегических за-
дач. Прежде всего, это поддержка импортозамещения, как важного фактора в развитии эко-
номики, который предполагает сокращение импорта. О курсе импортозамещения президент 
страны в 2014 году в своем Послании Федеральному собранию поставил задачу снять кри-
тическую зависимость от зарубежной продукции, а именно создать условия для обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. По данным Росстата за три квартала 2015 
года, импорт в РФ упал на 29,5%, промышленное производство за 10 месяцев снизилось на 
3,3%, а объем розничной торговли уменьшился на 9,8%. Импорт продовольствия и сырья 
упал на 26,1%, а отечественное сельхозпроизводство выросло на 3%.

Безусловно, необходимо, чтобы наша страна стремилась к продовольственной незави-
симости, но поскольку импортозамещение является заменой импортной продукции новым 
собственным производством, то достичь этого замещения непросто. Ведь на сегодняшний 
день Россия многое утратила в таких важных отраслях, как машиностроение, станкострое-
ние, которые являются базой для развития многих других отраслей. Данные Центра ма-
кроэкономического анализа свидетельствуют о том, что российская импортозависимость 
достигла 89%. Так, в машиностроении на импорт приходится 60-80%, в легкой промыш-
ленности 70-90%, в медицинской промышленности 70-80%. [Иванов, 2010], [Тумаланов, 
Иванов, Тумаланов, 2012].

Важнейшим практическим условием реализации политики импортозамещения являются 
развитые научные и образовательные сферы для глубокого интегрирования в мировую эко-
номику. Для этого важно развивать науку, сферу образования, подготовку и переподготовку 
кадров. И при этом все эти факторы должны быть конкурентоспособными, управление – ин-
новационным. [Тумаланов, Лукьянов, 2016], [Тумаланов, Иванов, Тумаланов, 2013].

Успешным примером эффективности импортозамещения является «Лианозовский мо-
лочный комбинат», расположенный в Московском районе, который запустил новый цех, 
начавший перерабатывать получающуюся в процессе изготовления молочных продуктов 
сыворотку в сухую. В цех инвестировано 7.5 млн евро, из них около трети вложено в обору-
дование российского производства. Еще комбинат открыл новую линию упаковки и вложил 
21 млн в производство емкостей для розлива молока. Так, по словам Сергея Собянина, 90% 
рынка молочных продуктов в Москве уже занимает отечественная продукция.

Также импортозамещение должно предполагать стимулирование отечественного произ-
водителя различными субсидиями. Ведь именно инвестиции являются одними из важных 
рычагов для успешного функционирования как отдельного предприятия, так и государства в 
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целом. Зарубежный опыт доказал, что инвестиционная политика государства создает усло-
вия для устойчивого функционирования аграрных предприятий не только на отечественном 
рынке, но и зарубежном.

К слову, на сегодняшний день существуют острейшие проблемы в финансировании 
сельского хозяйства: высокие кредиторские задолженности, незначительные денежные по-
ступления от производства товара, нехватка средств. Очевидно, только поддержка государ-
ства способна решить эти проблемы.

Еще одной проблемой народного хозяйства страны и большинства регионов являет-
ся проблема развития сельской местности, которая оказывает негативное влияние на эко-
номику аграрного сектора. Сложность проблемы заключается в том, что на сегодняшний 
день село не вышло из состояния упадка. Причины тому являются практическое отсутствие 
целенаправленной аграрной политики. Также существует ряд материальных проблем: от-
сутствие современных инфраструктур, материальных возможностей обустройства жизни 
на селе, техническая и технологическая отсталость [Харламов, Харламова, 2015]. Поэтому 
особое внимание при формировании аграрной политики России необходимо уделить обе-
спечению уровня занятости в сельской местности и повышению доходов населения, заня-
того в аграрном производстве.

Заключение

Таким образом, в условиях спада экономики становится очевидным, что аграрный сек-
тор должен оставаться фундаментальной отраслью экономики России. Развитие аграрного 
сектора может не только обеспечить население собственными экологически чистыми про-
дуктами, но и увеличить занятость сельского населения. Все это требует масштабных капи-
таловложений не только частного бизнеса, но и государственных структур.
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Abstract
The article is aimed at revealing the actual problem of import substitution in the agro-food 

sphere to support the domestic producer and ways to increase the efficiency of agricultural produc-
tion. A good example of import substitution is also considered. Proposals have been put forward 
to strengthen and improve agrarian policy. In the conditions of economic recession it becomes 
obvious that the agrarian sector should remain a fundamental branch of the Russian economy. 
The development of the agricultural sector can not only provide the population with its own envi-
ronmentally friendly products, but also increase the employment of the rural population. All this 
requires large-scale investments not only in private business, but also in state structures. The rel-
evance of the topic is due to the fact that the agrarian sector plays a special role in the development 
of the country's economy. It is he who supplies the population with foodstuffs, and, therefore, 
ensures the food security of the whole country. Over the past few years, due to the worsening of 
the international situation, this problem has become more actual. The urgency of the problem is 
currently increasing due to the need for import substitution, modernization of the industry, innova-
tive development. The situation can be sharply improved only by activating import substitution.
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