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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
EFFECTIVE MANAGEMENT IN AIC UNDER IMPORT SUBSTITUTION
Аннотация: в настоящее время, в связи с введением определенных
санкционных ограничений со стороны Евросоюза в отношении
Российской Федерации и ответное продовольственное эмбарго,
провозглашение политики импортозамещения, предоставляет
возможность рассматривать данные процессы, как активизацию
политики становления и реализации продовольственной
безопасности России. По настоящему важной задачей в данном
направлении является управление активизацией политики
импортозамещения как процесса активизации политики
продовольственной безопасности.
Abstract: now, due to the introduction of certain restrictions
of sanctions by the European Union in respect of the Russian

Federation and the response food embargo declaration of import
substitution policies, it provides an opportunity to consider
the figures in processes such as activation policy formation
and implementation of food security of Russia. At present an
important challenge in this area is to control the activation
of the policy of import substitution as the activation process
of food security policies.
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Антисанкционная

политика

государства

в

продовольственной

отрасли основана на импортозамещении товаров продовольственной
группы из стран-инициаторов санкций путем роста объемов
внутреннего производства данных товаров, с одной стороны, и
через переориентацию импортных поставок из стран, не
участвующих в санкциях — с другой.
Финансовая нестабильность, высокая степень износа и низкий
технический
уровень
технологического
оборудования,
недостаточная стабильность законодательного закрепления
гарантий реализации контрактов и прав собственности, невысокий
уровень менеджмента предприятий, острая конкуренция на
внутреннем рынке, а также инфляция издержек говорит о
неготовности отечественных предприятий выполнять функцию
технологический драйверов, другими словами — успешно
конкурировать на внешних рынках, основываясь на внедрении
новых технологий.
Вместе с тем, повышения инновационного потенциала предприятий
и успешной реализации политики импортозамещения невозможно
достичь без инвестиций, являющихся основным инструментом и
источником современных технологий и передовых методов
управления, оказывающих мультипликационный эффект как на

производство, так и на другие сферы экономики, способствующих
повышению уровня жизни населения и стабилизации занятости.
Однако последствия от санкций, введенных относительно
российских банков (удорожание кредитов и проблемы с их
получением) формируют неблагоприятный фон для инвесторов и,
как следствие, препятствуют осуществлению намеченных планов по
наращиванию и модернизации производства в ожидаемые сроки.
Цель новой государственной политики импортозамещения
заключаются в поддержке отечественного бизнеса с целью
обеспечения его конкурентоспособности в современных условиях.
По мнению советника Президента РФ, академика РАН Сергея
Глазьева, санкции, введенные ЕС и США, стали стимулом для
экономического
развития
России.
Экономист
отметил
необходимость расширения рублевой зоны, чему, по его мнению,
будут способствовать экономические санкции. Применение санкций
делает необходимым обращение к внутренним источником кредита,
что
является
безальтернативным
вариантом
поднятия
отечественной экономики. Сергей Глазьев убежден в
стимулирующем воздействии санкций для развития российской
экономики и активизации отечественного научно-технического
потенциала[1].
Отметим основные признаки
основанные на результатах

сущности импортозамещения,
проведенного исследования,

отражающие в своей совокупности наиболее
отличительные признаки данного понятия:

значимые

1. наличие необходимых условий для реализации стратегии
структурных изменений в экономике. Для реализации
импортозамещения необходимо наличие соответствующих
предпосылок
внутреннего
и
внешнеэкономического
характера, требующих зачастую создания эффективной
системы поддержки со стороны государства;
2. эффективность качественных изменений в экономике.
Успешность
мер
по
созданию
и
расширению
импортозамещающих производств зависит от повышения

конкурентоспособности
отечественных
товаропроизводителей, рационализации и оптимизации
структуры экономики, включая консервацию неперспективных
и устаревших производств;
3. изменения в соотношении объемов внутреннего производства
и импорта. Опыт реализации стратегии импортозамещения
свидетельствует о том, что меры по стимулированию
внутреннего производства с заменой импортной продукции
на соответствующую отечественную может привести к
необходимости увеличения объемов импорта отдельных групп
товаров, что объясняется увеличением потребности в
комплектующих и сырье, необходимых для производства
продукции более высоких степеней передела.
4. содействие инновационным процессам в отечественной
экономике. В рамках реализации стратегии по усилению
роли высокотехнологичных производств в достижении
устойчивого экономического роста импортозамещение
призвано не только формировать базу индустриализации, но
должно стать основой для создания новых на внутреннем
рынке производств с максимальной добавленной стоимостью,
а также стать базой для трансферта технологий с целью
использования новейших научных и технологических
разработок в реальном секторе для преодоления имеющегося
отставания в научно-технической сфере;
5. улучшение конкурентных преимуществ страны на мировом
рынке. Рост выпуска отечественных товаров должен
привести к снижение относительных цен на импортируемую
продукцию, что, свою очередь, улучшит условия торговли в
стране на фоне ухудшения в странах-партнерах. На основе
выделенных выше признаков сформулируем определение
импортозамещения, включающее в себя все ключевые
аспекты.
Импортозамещение представляет собой процесс качественных
изменений в экономике, который направлен на развитие
производства продукции, аналогичной поставляемой в страну изза рубежа, который связан с повышением конкурентоспособности

отечественной продукции, товаропроизводителей и в целом страны
с целью достижения устойчивого инновационного роста.
На наш взгляд, такое определение позволяет разрабатывать новые
подходы к созданию условий для эффективной реализации политики
импортозамещения, которые позволят учитывать качественные и
количественные изменения и могут использоваться в дальнейших
научных исследованиях. Понимание сути импортозамещения
характеризуется растущей актуальностью и необходимо для
обеспечения устойчивого экономического роста. Импортозамещение
в современной экономике является способом повышения
экономической безопасности страны и укрепления ее позиций на
мировой арене[2].
Эффективное импортозамещение многие годы для России являлось
сложной проблемой, поскольку кризис сельского хозяйства
настолько серьезен, что не был преодолен даже в годы, когда
страна располагала значительными запасами валюты. В условиях
санкций и ответных контрсанкций в продовольственном
обеспечении происходит обострение как существующих проблем,
так и появление новых, даже в сравнительно благополучных
отраслях. Среди основных отметим следующие:
возможное ослабление государственной поддержки аграрного
сектора и сокращение числа новых инвестиционных
проектов, что вызвано невозможностью привлечения
капиталов из-за подорожания кредитных ресурсов, их
серьезного сокращения и общего ухудшения в стране
инвестиционного климата;
рост потребительских цен на продовольственную продукцию
и, как следствие, ухудшение обеспечения продовольствием
малоимущих слоев населения, прежде всего, в депрессивных
регионах;
риск проникновения на продовольственный рынок страны
контрабандной продукции из третьих стран и возможный
рост
объемов
реэкспорта
продовольствия
и
сельскохозяйственного сырья;
сокращение собственного инвестиционного потенциала

предприятий АПК ввиду их высокой закредитованности,
уменьшения инвестиционной активности и риска
долгосрочной перспективы функционирования в условиях
санкций.
Россия была
источники

вынуждена
импорта

срочно выходить на
продовольственной

новые мощные
продукции,

переориентироваться на другие страны, осуществляя, тем самым,
масштабный предел отечественного рынка продовольствия. Помимо
этого, успешная реализация
продовольственной
сфере

программы импортозамещения в
невозможна
без
развития

соответствующих сельских территорий.
Продовольственная безопасность Российской Федерации является
ключевым аргументом для развития сельского хозяйства. Даже
страны с ярко выраженной экспортной ориентацией экономики и
неблагоприятными для производства продовольственных товаров
климатическими условиями стремятся добиться продовольственного
самообеспечения на уровне более 60%, учитывая, их сельское
хозяйство под влиянием мирового рынка преимущественно было бы
неконкурентоспособным.
Продовольственная безопасность представляет собой ситуацию,
при которой все жители страны имеют физический и экономический
доступ к безопасным пищевым продуктам, достаточный для ведения
здорового и активного образа жизни. Декларация по
продовольственной всемирной безопасности предусматривает
обязанность любой страны обеспечивать человека правом на
доступ к безопасным для жизни и полноценным продуктам питания.
Кроме этого, продовольственная безопасность рассматривается
как рыночный процесс стабильного обеспечения населения страны
продуктами питания в надлежащих объемах и надежного качества,
с
учетом
регулирования
со
стороны
государства,
регламентирующего действия и взаимодействия субъектов данного
процесса через рыночную инфраструктуру, отвечающую требованиям
и условиям ВТО.

Среди главных факторов, препятствующих росту производства
продовольственной продукции в России, следует назвать
следующие: низкая производительность труда, высокие
производственные издержки, низкий технологический уровень
сельского хозяйства, недостаточное развитие в малого бизнеса в
агропромышленном секторе. Большинство отечественных продуктов
питания в настоящее время не могут конкурировать с зарубежной
продукцией как по цене, так и по качеству, даже с учетом
отсутствия импортных пошлин и сравнительно низкими
логистическими расходам по сравнению с импортными товарами.
Устойчивость отечественного агропромышленного сектора
значительно ниже других отраслей экономики, что обусловлено
неустойчивостью климатических условий, что приводит к
существенным колебаниям цен и объемов поставок на
продовольственном рынке страны. Сроки производственного цикла
обусловливают инерционный эффект предложения на многие виды
продуктов и сельскохозяйственного сырья при изменении цены.
Сезонный характер производства вызывает неравномерность сбыта
продовольственной продукции на протяжении года. Значительный
удельный вес скоропортящегося товара (овощи, молоко),
нуждающихся в быстрой реализации, приводит к обострению
конкуренции в период их массового сбыта на рынке.
Кроме этого, имеется ряд факторов, ограничивающих конкуренцию
в сельскохозяйственной отрасли. Одними из основных являются
дефицит материальных и финансовых ресурсов, недостаточный
уровень кооперационных связей, вертикальная интеграция крупных
сельскохозяйственных производителей. В настоящее время в
России сохраняются серьезный барьеры для выхода на
продовольственный рынок, среди которых отметим льготы,
ограничения, получение исключительных прав. Серьезную проблему
для свободной конкуренции на внутреннем рынке создают
искусственные барьеры, создаваемые между местными рынками. В
течение последних лет наблюдалось множество случаев
административных ограничений или запрета на поставки
продовольственной продукции в ряде регионов.

Негативное влияние на конкуренцию в сельском хозяйстве
оказывает также нехватка хранилищ, складских площадей, пунктов
первичной переработки, средств связи, неразвитость биржевой
торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, плохое
состояние дорог.
Дополнительными негативными факторами являются диспаритет цен
на строительные материалы, продукцию сельскохозяйственного
машиностроения, строительных услуг в сельской местности, услуг
естественных монополий, ремонт оборудования и машин, с одной
стороны, и с другой — непосредственно на сельскохозяйственную
продукцию. Особенно остро это проявляется при приобретении
сельскохозяйственной техники. Актуальными являются проблемы
неадресного и нецелевого использования государственной
поддержки, а также необходимость совершенствования механизмов
бюджетного финансирования и кредитования сельскохозяйственных
производителей. Достойным ответом в борьбе с последствиями
санкций могут стать:
меры по обеспечению активного воспроизводства
продовольствия, основанные на следующих мероприятиях с
сфере природопользования:
увеличение темпов роста

производства

и

рост

продуктивности, являющиеся ключевой задачей обеспечения
продовольственной безопасности и в целом выхода из
рецессии; в отношении «зеленой экономики» эту задачу
можно трактовать как многофакторную экологически
скорректированную
производительность,
измеренное
соотношение объемов выпущенной продукции к общим
издержкам, которые включают в себя, помимо энерго- и
материальных затрат, стоимость выброса парниковых газов
и затраты природных ресурсов;
сокращение экологических издержек и ресурсоемкости,
нагрузки на здоровье человека и окружающую среду, что
будет способствовать росту эффективности производства и
улучшению качества жизни населения;
комплексное использование ресурсов и смягчение проблем,

связанных с отходами; использование опыта стран БРИКС в
отечественном животноводстве и растениеводстве по
производству биотоплива;
меры по повышению конкурентоспособности продукции
отечественного АПК с целью последующего закрепления на
освоенных нишах глобальных цепочек мирового рынка
продовольственных товаров.
С целью обеспечения продовольственной безопасности, а также
совершенствования системы государственного регулирования
импорта продовольственных товаров продовольственная политика
должна быть основана на следующих основных направлениях:
увеличение

доходов

населения,

в

том

числе,

через

государственную поддержку малоимущих слоев; широкое
стимулирование роста уровня качества питания;
обеспечение высокого качества продовольственных товаров
и экологической безопасности;
бесперебойное
поступление
товаров
в
места
непосредственного потребления;
организация
мер
по
экономической
поддержке
сельхозпроизводителей на основе освоения инноваций;
стимулирование
интеграционных
процессов
в
агропромышленной сфере, совершенствование инфраструктуры
продовольственного и аграрного рынков (включая создание
совместных производств в рамках экономического
пространства ЕАЭС);
в рамках участия в ВТО — проведение политики по
недопущению
роста
импорта
продовольствия
и
сельскохозяйственного сырья; поддержка экспортеров
отдельных видов продукции при условии соблюдения
продовольственной безопасности страны.
Успешная
реализация
программы
импортозамещения
и
переориентация значительных потоков продовольственного импорта
на новые страны-экспортеры займет достаточно длительный
период. Отечественные товаропроизводители не в состоянии
быстро отреагировать на увеличение внутреннего спроса по

следующим причинам:
значительная зависимость отдельных секторов аграрной
отрасли от импорта семян, генетического материала,
технологий, технологического оборудования, средств
защиты растений, ветеринарных препаратов и невозможность
организации их производства своими силами в кратчайшие
сроки;
низкий уровень развития кооперации, являющейся в странах
ЕС локомотивом развития аграрной отрасли;
недоступность для большинства сельскохозяйственных
предприятий (прежде всего, фермерских) дешевых кредитных
ресурсов с одновременной закредитованностью отрасли
(около 2,3 трлн. Руб.), а также серьезные проблемы у
фермеров с расчетами по долговым обязательствам;
серьезные перекосы в динамике и структуре сельского
хозяйства, приводящие к отставанию животноводства от
относительно эффективного производства и экспорта зерна,
нарушение технологических связей между животноводческими
и растениеводческими производствами, длительные проблемы
в отраслевом и территориальном разделении труда, а также
в межотраслевых отношениях в сельском хозяйстве, что
усугубляется
неэффективностью
экономического механизма АПК;

организационно-

недостаточные темпы технологической и структурной
модернизации агропромышленной отрасли, обновления
производственных фондов на фоне общих проблем в
функционировании отрасли;
недостаточно развитая инфраструктура продовольственного
рынка, прежде всего — логистических и оптовых центров,
невозможность
доступа
к
ней
большинства
товаропроизводителей аграрной отрасли;
неэквивалентный товарообмен между аграрной и
промышленной продукцией, межотраслевые диспропорции в
отечественном АПК;
хронический дефицит времени и финансовых ресурсов в
контексте необходимости немедленного обеспечения

продовольствием жителей страны;
высокий уровень зависимости процесса импортозамещения от
инвестиций на фоне снижения инвестиционной активности в
отрасли;
ухудшение
демографического
потенциала
сельскохозяйственных территорий, являющееся необратимым
процессом.
Вместе с тем, в качестве позитивного фактора следует отметить
повышение внимание к аграрному сектору со стороны государства
и бизнеса, что вызвано обострением ситуации в связи с
санкциями. Этот фактор стал импульсом для развития
агропромышленной отрасли страны, хотя сам по себе не решает ее
ключевые проблемы. Последствия зарубежных санкций и ответных
контрсанкций для экономики страны продемонстрировали
необходимость государственной поддержки аграрного сектора на
постоянной основе, а не только при возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
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