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Проблема импортозамещения на сегодняшний день является одной из 

первоочередных. Ее актуальность обусловлена нестабильностью в мире, 

усугублением режима санкций по отношению к нашей стране, необходимостью 

обеспечения продовольственного суверенитета страны и ее продовольственной 

безопасности. Импортозамещение также можно расценивать как стратегию по 

защите нашего производителя и повышения конкурентоспособности  

отечественной продукции, по стимулированию модернизации производства и 

повышению его эффективности. Кроме того реализация этой стратегии 

позволит создать тысячи новых рабочих мест. 

      На настоящий момент даже отсутствует четкость в определении сути 

процесса импортозамещения и  выверенные методики определения их 

эффективности. Успешное решение проблемы предполагает разработку 

программы планирования мероприятий по импортозамещению, расчет 

необходимых марериальных ресурсов на выполнение этой программы и 

постоянный мониторинг и контроль ее выполнения. 

      Процесс импортозамещения достаточно сложен и многогранен и его 

решение не может быть скорым, он требует скоординированных усилий всех 

структурных подразделений национальной экономики. Процесс 

импортозамещения в сельском хозяйстве требует еще больших временных 



затрат, чем в промышленности. Например, обеспечение импортозамещения 

плодоовощной продукции требует дополнительных посадок плодовых 

деревьев, которые начнут плодоносить через 5-6 лет. Кроме того, потребуется 

создание новых хранилищ для этой продукции и создание транспортной 

инфраструктуры. 

      Необходимо также отметить, что существенную роль в 

импортозамещении могут сыграть предприятия малого и среднего бизнеса, но 

на данный момент они практически исключены из программы по 

импортозамещению. 

       Не способствует решению обозначенной проблемы и ситуация на 

рынке труда. В сельское хозяйство достаточно сложно привлекать 

высококвалифицированных специалистов, необходимых для организации 

современных, модернизированных,  импортозамещающих производств, а 

работники , привлеченные из ближнего зарубежья, нужной квалификацией, как 

правило, не обладают. 

      Финансирование деятельности по импортозамещению также имеет 

ряд проблем. Среди них можно отметить многоканальных характер 

финансирования, который приводит к распылению бюджетных средств, 

выделенных на эти цели и  имеющие место факты нецелевого и 

неэффективного их использования. 

      Программа импортозамещения является одним из приоритетных 

направлений развития. В этом году на поддержку сельского хозяйства 

правительством предполагается выделить  50  млрд. руб., хотя в целом, на 

осуществление программы полностью потребуются гораздо более 

существенные затраты. Профессор Сулакшин С.С. определяет их 

приблизительно в 10 триллионов руб. 

     Первое время процесс импортозамещения сопровождался некоторыми 

негативными моментами, но постепенно ситуация нормализуется. 

      Инфляция на продовольственные товары в 2014 году выросла до 

11,4%, а в 2015 до 12,9%. К настоящему времени она сократилась до 5,4%. 

Также обострилась проблема качества. В 2015г. Глава Россельхознадзора  С. 

Данкверт отмечал, что доля фальсифицированной молочной продукции 

составила 11%, а по некоторым видам продукции доходила до 50%. 

      Однако, несмотря на целый ряд нерешенных проблем, процесс 

импортозамещения  уже запущен и имеются уже некоторые достижения.  

       Сейчас Россия является одним из самых крупных экспортеров зерна, 

в значительной степени обеспечивает себя мясом и молоком. В настоящее 

время Россия обеспечивает себя мясом птицы – на 100%, мясом свинины – на 

90%, говядиной – на 65%, молоком – на 75%. В прошлом году Россия 

существенно сократила закупки продовольствия за рубежом. Это касается мяса, 

рыбы, молока, лука, картофеля, яблок, винограда, сахара, помидоров, капусты. 

По капусте, картофелю и сахару закупки снизились на половину. 

Торговые сети России реализуют российской овощной продукции в 1,5 

раза больше, чем в прошлом году. Уменьшение доли импорта стало возможным 

благодаря росту собственного производства. Производство мяса КРС за период 



2013 по 2016 выросло на 10%, производство свинины  за тот же период  

увеличилось на 50%. Больше внимания необходимо уделить производству 

молока, т.к. его рост за последние четыре года составил только 2%. Сейчас в 

России производится овощей и картофеля по 1 кг в день на человека. А зерно 

экспортируется даже в Мексику и Бразилию – традиционные рынки США. В 

2015 году существенно выросли площади садовых плантаций (на 14000 га), а 

поскольку это плантации интенсивного типа, то результат обещает быть 

скорым и ощутимым. 
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