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Формирование экспорт ных возможност ей от ечест венных предприят ий в современный период
хозяйст вования выст упает , несомненно, как одно из приорит ет ных направлений деят ельност и, т ак
как именно производст во экспорт ной продукции, а т акже ее результ ат ивная реализация даст
возможност ь российским т оваропроизводит елям выйт и на новый уровень ф ункционирования. В связи
с эт им, особенное значение приобрет ает увеличение экспорт ного пот енциала российской
производст венной сф еры, включающий в качест ве сост авных элемент ов в себя, кроме
инвест иционной и инновационной деят ельност и, а т акже прямых ф инансовых вложений,
непосредст венно импорт для развит ия экспорт а.
В современный период доля импорт а в себест оимост и от ечест венной промышленной продукции
довольно значит ельна. В связи с указанным, развит ие импорт озамещения являет ся особенно
акт уальным, т ак как именно оно даст возможност и избежат ь напряженност и, кот орая возникает
вследст вие необходимост и применения при изгот овлении промышленной продукции различных
импорт ных изделий, определенных компонент ов и услуг, в т о время как российские предприят ия не
приобрет ают пот енциальные заказы на производст во продукции, кот орые необходимы для выхода из
крит ической сит уации.
Импорт озамещение выст упает как полит ика государст ва, результ ат ом кот орой должно явит ься
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т ехнологической модернизации самого производст ва, внедрения инноваций, рост а качест ва
продукции, результ ат ивност и производст ва, а т акже освоения производст ва новейших видов
продукции.
Ст рат егия импорт озамещения имеет в виду пост епенный переход к изгот овлению продукт ов
пит ания с применением высокот ехнологичного оборудования, а т акже инновационных т ехнологий
производст ва. Причем,
не должна снижат ься ни экономическая, ни ф изическая дост упност ь
продовольст вия. Необходимо соблюдат ь условия безопасност и производст ва различных продукт ов
пит ания. Выработ анная ст рат егия импорт озамещения базирует ся на развит ии всего производст ва,
повышении качест ва производимого т овара, используемых т ехнологий, вырабат ывание инноваций.
Исполнение ст рат егии именно по приведенному сценарию являет ся акт уальным для России.
Увеличение доли импорт а сельскохозяйст венной, а т акже продовольст венной продукции после
т ого, как Россия вст упила в ВТ О, привело к выт еснению с внут реннего рынка похожей продукции
национальных предприят ий. Эт о от рицат ельно воздейст вует «как на наполнение бюджет ной сист емы
различных регионов и государст ва, т ак и на сам уровень занят ост и и доходы населения, мешая
ст рукт урным преобразованиям экономики государст ва и ее регионов». Увеличение импорт ных
пост авок множит импорт озависимост ь регионов и государст ва в общем, а т акже «оказывает
дест рукт ивное воздейст вие на ф ормирование регионального промышленного пот енциала».
Бесспорно, чт о при исполнении ст рат егии импорт озамещения продовольст венных т оваров

российское государст во должно осущест влят ь некот орые прот екционист ские меры, кот орые
соот вет ст вуют взят ым на себя обязат ельст вам в пределах международных договоренност ей.
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конкурент оспособност и национальной продукции в сравнении с иност ранными аналогами. В т о же
время, государст ву необходимо ст имулироват ь внут ренний спрос на национальную продукцию,
переориент ироват ь его на различные т овары-заменит ели, если по определенным видам продукции
ест ь недост ат ок производст ва. К примеру, ст оит прост имулироват ь спрос населения
непосредст венно на продукцию пт ицеводст ва принимая во внимание т о, чт о объемы производст ва
мясной продукции в России не дост ат очны для полного удовлет ворения спроса. Следоват ельно,
ит огом ст анет насыщение внут реннего рынка различной продукцией национального производст ва.
Российское сельское хозяйст во, несмот ря на имеющиеся проблемы и неясные перспект ивы,
обладает большим ресурсным пот енциалом. Уст ойчивое удорожание продовольст вия на мировой
арене делает продовольст вие т аким же вост ребованным т оваром, как и неф т ь, и газ, а высокие
т ехнологии. Проблемные вопросы голода и продовольст венной безопасност и, или дост упност и
продовольст вия к населению, предст авляет ся проблемой глобальной. Американский ученый Марион
Энсмингер высказался т аким образом: «Продукт ы пит ания выст упают и как от вет ст венност ь, и как
оружие. От вет ст венност ь в связи с т ем, чт о одно из основных прав – право на пищу, а т акже ее
пот ребление в дост ат ке. С иной ст ороны – эт о оружие, т ак как в полит ике и экономике
продовольст вие играет большую роль и обладает большей силой, чем само оружие или неф т ь».
Важно признат ь, чт о продукция российского сельского хозяйст ва, за некот орым исключением, не
вост ребована на мировом рынке из-за низкого качест ва, несоот вет ст вия уст ановленным ст андарт ам,
невзрачного внешнего вида. Санкционная полит ика в от ношении Российского государст ва со ст ороны
западных государст в – эт о дейст вит ельный шанс для российских аграриев для завоевания в первую
очередь российского рынка. Извест но, чт о зарубежная продукция, нередко далеко не лучшего
качест ва, заполнила прилавки национальных магазинов. Ведущие рет ейлеры предпочит ают
сот рудничат ь с крупными пост авщиками, а уже мелким и средним предприят иям очень т рудно
реализоват ь свою продукцию непосредст венно в т орговую сет ь. Указанное касает ся не т олько
выращенной продукции, но т акже переработ анной. При запрет е на импорт зарубежной продукции
данная сит уация меняет ся. По ст ат ист ическим данным опросов граждан, покупат ельские
предпочт ения меняют ся. На наст оящее время практ ически две т рет и респондент ов предпочит ают
от ечест венные т овары зарубежным.
В современный период Россия практ ически полност ью обеспечивает себя карт оф елем, а т акже
зерном и мясом пт ицы. Например, по производст ву мяса пт ицы в 2014 г. Российская Федерация вышла
на чет верт ое мест о в мире после США, а т акже Кит ая и Бразилии. Кроме т ого, за последнее время
импорт свинины сократ ился ф акт ически на чет верт ь, а осущест вление импорт а подсолнечного масла
– практ ически в шест ь раз. По указанным видам продукции проблема по импот озамещению ост ро не
ст оит. Однако, по молоку, овощам, а т акже ф рукт ам карт ина не ст оль благополучная. Например,
пот ребност ь в овощах закрыт ого грунт а оценена в 1,61 млн т в год, причем, национальные
сельскохозяйст венные производит ели могут пост авит ь на продовольст венный рынок лишь 600 т ыс.
т онн. Сказывает ся в данной сит уации недост ат ок производст венных мощност ей, большие энерго- и
т рудозат рат ы, а т акже изношенност ь оборудования. Определенным производит елям в зимний период
приходит ся ост анавливат ь свою деят ельност ь, т ак как высокие энергет ические зат рат ы и ст оимост ь
элект роэнергии не дают возможност и эф ф ект ивно ф ункционироват ь. В указанной от расли ост ро
ст оит вопрос по модернизации и инновационному обновлению. Извест но, чт о сооружение т еплиц
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ресурсосберегающих т ехнологий, на т еррит ории площадью 1 га обходит ся практ ически в 50 млн руб.,
а окупат ься данный проект будет при площади т еплиц не меньше 10 гект ар. В указанном случае для
организации новейшего производст ва и реорганизации уже имеющегося нужны масшт абные
инвест иции, а т акже значит ельная ф инансовая и пост оянная государст венная поддержка.

Таким образом, нынешняя аграрная област ь, несмот ря на сущест вующий пот енциал, не может
обеспечит ь импорт озамещение в сжат ые до предела сроки. В связи с указанным, осущест вляет ся
совершенст вование географ ической ст рукт уры зарубежных пост авок продовольст вия. Недост ат ок
национального сырья покрывает ся за счет производимых пост авок из государст в Лат инской Америки,
Индии, а т акже Кит ая. Национальному сельскому хозяйст ву ост ро необходимо модернизация и
инвест ирование. И здесь я хот ел бы от мет ит ь, чт о т олько государст во с его мощными ф инансовыми,
т ехническими, образоват ельными ресурсами налоговыми и кредит ными механизмами способно ст ат ь
т ой динамичной силой кот орая могла бы ст имулироват ь развит ие всех от раслей АПК в направлении
рост а объемов и эф ф ект ивност и производст ва.
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