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Выступая на открытии VIII Международной конференции по проблемам углуб-

ления и расширения евразийской интеграции, советник Президента Российской Феде-

рации, академик РАН С. Глазьев дал высокую оценку исследовательским работам уче-

ных в экономическом обосновании повышения устойчивости развития АПК (цит. по: 

Долгушина, 2013). 

Благодаря этим исследованиям можно продемонстрировать экономический эф-

фект от прироста валового продукта, взаимной торговли, роста благосостояния людей, 

проживающих на территории Единого экономического пространства. В ходе дискуссий 

с оппонентами, особенно из Европейского союза, наблюдается научное превосходство с 

точки зрения обоснованности, методологии и выверенности данных. Это имеет боль-

шое научно-аналитическое, политическое и государственное значение в трудах россий-

ских ученых. 

Совместно со специалистами Минсельхоза России ученые‒экономисты участво-

вали в корректировке Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013‒2020 годы, Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014‒2017 годы и на период до 2020 года», проекта Концепции развития ко-

операции на селе на период до 2020 г., (http://www.esxr.ru/articles.php?idissue=7) в сель-

хозвыставках, совещаниях, проводимых Президентом РФ, Председателем Правитель-

ства РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, на Всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях. 

Несмотря на то, что в экономической литературе появились работы, посвящен-

ные проблемам импортозамещения в сельском хозяйстве, теоретико-методологические 

и научно-практические исследования носят в основном фрагментарный характер. 

Понятие «импортозамещение» не имеет точного определения, ибо интегрирует в 

себе параметры внутренней экономики и мирового хозяйства, ограничивается в боль-

шинстве случаев рассмотрением эффективных инструментов оптимизации импорта 

(Анимица и др., 2015). Среди научных подходов импортозамещение трактуется как 

процесс замены на рынке импортных товаров отечественными (Матинцев, 2003); 

уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производ-

ства в стране того или аналогичных товаров (http://www.megabook.ru/bussiness); как тип 

экономической стратегии и политики государства, направленных на замену импорта 

товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального произ-

водства; как способом вхождения экономики страны в систему мирового хозяйства 

(Жудро, 2014); для экономического развития регионов (Головина и др., 2013; Архан-

гельский и др., 2014; Валентей и др., 2014; Бочко, 2015). 

На наш взгляд, определение импортозамещения в современных условиях должно 
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 учитывать исторический аспект опыта СССР, где был взят курс на импортозамещение и 

создание единого народно-хозяйственного комплекса развития внутреннего рынка. От 

прибыли, как главного стоимостного показателя в привычном рыночном понимании, 

СССР просто отказался. Импортозамещение предполагается нами как процесс форми-

рования в экономической теории развития АПК страны в условиях глобализации и ин-

теграционных процессов в мировой экономике. 

«Выход на внешние рынки и экспансия российской продукции должны стать 

естественной стратегией развития российского бизнеса и экономики. Еще 10 лет назад 

почти половину продуктов питания мы завозили из-за рубежа, зависели от импорта. 

Теперь Россия ‒ среди экспортеров. В прошлом году экспорт сельскохозяйственной 

продукции составил почти 20 млрд долларов. Это почти на треть больше, чем доходы 

от продажи вооружений. И этот рывок наше сельское хозяйство совершило в короткий 

срок», ‒ сказал В. Путин в своем послании Федеральному собранию РФ 

(http://www.tpp‒inform.ru/news/23888.html). 

«Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и в 2020 году пол-

ностью обеспечить рынок продуктами отечественного производства. И нужно еще бо-

лее широко быть представленными на мировом рынке. С нашими ресурсами мы можем 

себе это позволить», ‒ сказал президент. 

На заседаниях Правительственной комиссии по импортозамещению задача ко-

миссии определилась в создании условий для собственного производства в тех отрас-

лях, где сохраняется высокий уровень зависимости от импорта. Изложены несколько 

принципиальных решений в сфере АПК о возможном усилении ответственности за 

фальсификации при производстве продовольствия, о режиме зернового экспорта, о 

возможном субсидировании процентов по банковским кредитам на создание мощно-

стей по глубокой переработке агросырья, о необходимости начала системной работы по 

формированию единого пространства применения ГОСТов, требований и норм ведения 

предпринимательской деятельности. 

В субъектах РФ разработано значительное количество стратегических докумен-

тов по импортозамещению. Для замены импорта собственным производством в Сверд-

ловской области создаются необходимые научно-технические, экономические и ресурс-

ные условия, формируются научная, научно-исследовательская и образовательная база. 

Беларусь и Свердловская область России намерены расширить межрегиональное 

кооперационное сотрудничество, а также проработать дорожную карту совместных 

проектов по программам импортозамещения в рамках Союзного государства. Тема по-

иска новых форм партнерства стала центральной в ходе переговоров губернатора рос-

сийского региона Е. Куйвашева и первого вице-премьера Беларуси В. Семашко, в ходе 

визита свердловской делегации в Республику Беларусь 

(http://gubernator96.ru/news/show/id/2762/news_category/62). Процесс импортозамещения 

в Свердловской области был запущен еще до введения Западом экономических санк-

ций. В частности, именно развитие местного птицеводства позволило в короткий срок 

решить проблему импортозамещения качественного птичьего мяса.  

На выездном заседании президиума Госсовета в Нижнем Тагиле, посвященном 

промежуточным итогам импортозамещения, отмечалось, что льготы отечественным 

производителям работают, однако они несопоставимы с потребностями, и зависимость 

от импорта сохраняется. «Задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить 

импортные товары отечественными», ‒ напомнил В. Путин. Он призвал воспользовать-

ся санкциями и курсом рубля себе во благо пока есть время и «окно возможностей».  

Президент В.В. Путин остановился на некоторых ключевых вопросах о мерах по 

развитию сельскохозяйственного производства Нечернозёмной зоны, нечернозёмных 

регионов Центральной России (http://www.putin-today.ru/archives/30161).
 
Актуализиру-

ются проблемы неиспользования по целевому назначению более 12 миллионов гектар 
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 сельхозугодий, медленного внедрения современных технологий, активного проведения 

мелиоративных работ, ввода новых перерабатывающих мощностей и обеспечения их 

нормальной загрузки, развития тепличного овощеводства,  увеличения размеров гран-

товой поддержки начинающим фермерам в сфере молочного и мясного скотоводства, 

использования новых информационных технологий, методов математического модели-

рования и прогнозирования социально-экономических процессов в аграрной сфере с 

учетом членства страны в ВТО и одновременного участия в региональных объединени-

ях на экономическом пространстве СНГ и вне его пределов. 

На наш взгляд, России надо активнее исследовать положительный опыт АПК 

Республики Беларусь. По итогам визитов глав регионов России в Беларусь и официаль-

ных делегаций Беларуси в РФ подписано более 60 двусторонних соглашений между Бе-

ларусью и регионами России. Министр сельского хозяйства А.Н. Ткачёв справедливо 

подчеркнул значение опыта Беларуси: в Белоруссии поголовье крупного рогатого скота 

на 100 гектар сельхозугодий в пять раз выше, чем в России. Аналогичная ситуация в 

свиноводстве. Белоруссия производит в три раза больше молочной продукции на душу 

населения в год, чем мы (http://www.putin-today.ru/archives/30161).  

По нашим прогнозам, в 2016 году у белорусских компаний будут все возможно-

сти расширять свое присутствие на российском рынке. Периодически возникающие 

претензии к некоторым белорусским товарам, как правило, быстро урегулируются, а в 

остальном ‒ никаких препятствий. Разве что новые члены Евразийского экономическо-

го союза ‒ Армения и Кыргызстан ‒ начинают понемногу составлять конкуренцию 

(Армения, в частности, стала теснить Беларусь на рынке овощных консервов). 

С 7 декабря 2015 г. Россия ввела ряд ограничений для продуктов питания из Бе-

ларуси, начал действовать специальный фитосанитарный режим для фруктов и овощей, 

которые идут транзитом через республику (речь идет о фруктах, овощах и ягодах из 

Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, 

Швейцарии и Мексики). 

Основным торговым партнером Беларуси является Россия, на этот рынок по-

ставляется более 95% экспортируемого молока и молокопродуктов. В России создается 

исследовательская база в отношении генетически модифицированных продуктов. Ини-

циировано антидемпинговое расследование в отношении европейских стран и Беларуси 

с целью защитить отечественный рынок молока от недобросовестной конкуренции. В 

белорусском Минсельхозпроде спокойно относятся к инициативе России провести ан-

тидемпинговое расследование по молоку в отношении Беларуси. Глава Минсельхозпро-

да также сказал, что на общем рынке Беларуси, России и Казахстана «мы должны рабо-

тать без ограничений и без изъятий» (http://www.belaruspartisan.org/economic/258458/). 

Инициативы министерства сельского хозяйства существенно ограничили госза-

купки импортного продовольствия. По 23 наименованиям, включающим рыбную, мяс-

ную, молочную продукцию, а также рис, сахар и соль, как считают в Минсельхозе, вхо-

дящие в перечень продукты производятся в России и государствах ‒ членах ЕАЭС в до-

статочных объемах и не уступают по качеству зарубежным, ограничение закупок про-

довольствия позволит увеличить рынок сбыта отечественной продукции. Антисанкции 

позволили белорусским производителям расширить свое присутствие в России в сег-

ментах рынка, ранее занятых европейскими компаниями. Хотя в долларовом измерении 

объем поставок из Беларуси в Россию упал (из-за снижения курса российского рубля), в 

количественном они резко возросли. Важно, чтобы агроэкономическая наука не отры-

валась от практики, участвуя, прежде всего, в научном обеспечении Государственной 

программы, выработке своевременных мер по дополнению и корректировке ее отдель-

ных положений.  

Любое импортозамещение – это в первую очередь наполнение внутреннего рын-

ка конечными потребительскими товарами собственного производства. Мы выделяем 
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 ряд блоков в проблематике импортозамещения, опираясь на мониторинг экономической 

ситуации в России.  

Первый блок. Минсельхоз оценивает дополнительные затраты на ускоренное им-

портозамещение сельхозпродукции в 636 миллиардов рублей на 2015‒2020 годы. K ним 

относится решение проблемы задолженности поддержки аграрного сектора. За год уда-

лось снизить сумму задолженности с 36 до 7 миллиардов рублей. Эти 7 миллиардов 

надо выплатить как можно быстрее. Также срочно необходимо просубсидировать крат-

косрочные кредиты в объеме 5,3 миллиарда рублей на оборотные средства предприяти-

ям, занимающимся растениеводством и животноводством. 

Второй блок ‒ среднесрочные меры, которые обеспечат результат через опреде-

ленное время. На строительство оптово-распределительных центров, складов, храни-

лищ и холодильников, необходимо порядка 10 миллиардов рублей в год, субсидирова-

ние части процентной ставки по кредитам на строительство оптово-распределительных 

центров, коммуникации.  

Третий блок ‒ долгосрочные меры, касающиеся молочной отрасли и животно-

водства. При неплохих показателях по производству мяса птицы и свинины в госпро-

грамме развития сельского хозяйства планировалось завершить поддержку производи-

телей мяса птицы в 2015 году, а свинины в 2017 году. Эти сроки целесообразно про-

длить. Планируется серьезная поддержка производства говядины. Программа импорто-

замещения может опираться только на внутренние ресурсы (всё из-за тех же санкций) и 

сопровождается массированной мобилизационной пропагандой.  

Данные вопросы авторами апробированы в ходе работы X сессии Европейско-

Азиатского правового Конгресса экспертной группой «Право. Политика. Безопасность» 

(июнь 2016), на научных конференциях в Киргизии (2015 г.), Беларуси (2016 г.), в кото-

рых выработаны рекомендации  в области фундаментальных и прикладных исследова-

ний в Беларуси и России, а также перспективы активизации сотрудничества двух стран 

в рамках реализации научно-технологических проектов, выставочной деятельности в 

АПК. 

Среди них выделены такие актуальные темы, как создание привлекательных 

условий для самореализации молодых ученых и специалистов, повышение престижа 

науки, подготовка специалистов, профессиональная переподготовка и повышение их 

квалификации для научно-технологической сферы Беларуси и России, стратегия управ-

ления человеческими ресурсами как необходимый элемент развития экономики Союз-

ного государства.  
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