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Аннотация: Обеспечение населения необходимыми продуктами питания
является главным социально-экономическим критерием, который характеризует
уровень жизни и экономический потенциал как всей страны, таки отдельно
взятого региона. В условиях экономических санкций, которые были введены в
отношении России со стороны западных стран, продовольственная безопасность
становится приоритетным направлением деятельности государства. И политика
импортозамещения, проводимая Россией в настоящее время, является одним из
важнейших ориентировав обеспечения продовольственной независимости всей
страны. Краснодарский край является одним из ведущих и наиболее развитых
регионов страны, который обладает достаточно высоким потенциалом и
широкими возможностями.
В настоящей статье рассмотрено понятие импортозамещения как главного
экономического ориентира России на современном этапе, а также его задачи,
проанализирован уровень продовольственной безопасности Краснодарского
края по сравнению по сравнению с показателем по России. Дана оценка доле
продуктов питания в общем объёме импорта товаров в Краснодарском крае,
проанализирована динамика доли импорта в товарных ресурсах Краснодарского
края, а также значение развития сельского хозяйства для обеспечения
продовольственной безопасности. В результате данного анализа были
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выявленные такие проблемы как: недостаточный уровень продовольственной
независимости по определенным продуктам питания, высокая доля в импорте
продуктов питания, увеличение доли импорта в товарных ресурсах по основным
видам продуктов питания. Для решения выявленных проблем было выявлено
приоритетное

направление

–

совершенствование

сельского

хозяйства

Краснодарского края, как основного механизма обеспечения продовольственной
безопасности в современных условиях.
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продовольственная
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импортозамещение,

сельское хозяйство, импорт товаров, агропромышленный комплекс.
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Annotation: Providing the population with essential foodstuffs is the main socioeconomic criterion that characterizes the standard of living and economic potential of
the whole country, as well as of a single region. In the context of the economic
sanctions that were imposed on Russia by Western countries, food security is becoming
a priority for the state. And the import substitution policy pursued by Russia at the
present time is one of the most important guidelines for ensuring food independence of
the whole country. Krasnodar Territory is one of the leading and most developed
regions of the country, which has a fairly high potential and capabilities.
This article discusses the concept of import substitution as the main economic
reference point of Russia at the present stage, as well as its tasks, analyzes the level of
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food security of the Krasnodar Territory in comparison with the figure for Russia. The
estimation of the share of food in the total volume of imports of goods in the Krasnodar
Territory is given, the dynamics of the share of imports in commodity resources of the
Krasnodar Territory are analyzed, as well as the importance of agricultural
development to ensure food security. As a result of this analysis were identified such
problems as: insufficient level of food independence for certain foods, a high share in
food imports, an increase in the share of imports in commodity resources for the main
types of food. To solve the identified problems, a priority direction was identified improving the agriculture of the Krasnodar Territory as the main mechanism for
ensuring food security in modern conditions.
Key words: food security, import substitution, agriculture, import of goods, agroindustrial complex.
Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и
экономической политики государства, направленной на защиту внутреннего
производителя путем замещения импортируемых сельскохозяйственного сырья
и продовольствия товарами национального производства [1].
В настоящее время политика импортозамещения является главным
экономическим ориентиром России в санкционной борьбе с Западом.
Актуальность этого направления обусловлена возрастающим напором западных
трансакционных компаний, целью которых является захват новых рынков,
которые используют при этом приемы недобросовестной конкуренции.
Свидетельством этому являются так называемые санкции Запада против России.
Так, на сегодняшний день сумма предполагаемого ущерба российской
экономике от ограничительных мер со стороны других стран составляет 6,3
млрд. долларов. Данные ограничения ввели 62 страны. Лидерами по количеству
ограничений стали Евросоюз, Украина, Индия, Белоруссия, Турция, США и
Австралия. Наибольший ущерб от введения мер приходится на ЕС – 2,42 млрд.
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долларов, США – 1,17 млрд. долларов, Украину – 0,78 млрд. долларов, Турцию
– 0,71 млрд. долларов и Индию – 0,38 млрд. долларов. Из всех отраслей второе
место по размеру ущерба занимает сельское хозяйство – 1,1 млрд. долларов.
В результате данных ограничений и ответных шагов, предпринятых
российской

стороной,

стратегия

импортозамещения

стала

одним

из

приоритетных направлений деятельности правительства России [2].
Нормативно-правовой базой, регулирующей политику импортозамещения
в

Краснодарском

крае

является

распоряжение

главы

администрации

Краснодарского края от 10 марта 2015 года № 95-р «Об утверждении Плана
мероприятий

(«дорожной

карты»)

содействия

импортозамещению

в

Краснодарском крае на среднесрочную перспективу».
Также министерством экономики Краснодарского края утвержден
перечень предложений по организации импортозамещения приоритетных и
критических видов готовой продукции, оборудования, комплектующих,
программного обеспечения, работ и услуг, необходимых для стабильного
функционирования в сфере промышленности и агропромышленного комплекса,
а также перечень продукции (товаров), производимой (выращиваемой) либо
потенциально возможной к производству (выращиванию) на территории
Краснодарского края, импортируемой из других государств мира [3] .
В следующей таблице 1 рассмотрим уровень продовольственной
независимости Краснодарского края и России по основным видам продуктов
питания.
Таблица 1 – Продовольственная независимость РФ и Краснодарского края, %
2015 г.
Показатель Норма
Зерно
Мясо
Молоко
Картофель

>95
>85
>90
>95

РФ

Краснодарский
край
137,7
348,5
88,7
80,8
80,7
98,0
98,0
84,2

2016 г.
РФ
132,8
90,7
81,5
98,6

2017 г.

Краснодарский РФ Краснодарский
край
край
431,5
140,0
340,0
80,1
92,2
80,5
100,8
82,2
101,0
97,6
94,0
83,8

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Оценка продовольственной независимость показала (табл. 1), что в
отношении зерна уровень данного показателя в Краснодарском крае превышает
норму более, чем в 3 раза, а по России он равен 140%, это объясняется тем, что
Краснодарский край занимает первое место в России по производству зерна, в
2017 г. эта цифра превышает 14000 тыс. тонн. Продовольственная независимость
обеспечивается и в отношении молока, при норме 90%, в Краснодарском крае
этот показатель превышает 100%, что нельзя сказать о России. В отношении мяса
и

картофеля

не

обеспечивается

продовольственная

независимость

Краснодарского края. По мясу, при норме 85%, в регионе этот показатель равен
лишь 80,5% в 2017 г., а по картофелю, при норме 95%, - 83,8%.
Политика импортозамещения – это основное направление обеспечения
продовольственной безопасности не только России в целом, но и ее регионов [3].
Так за последние годы доля в импорте продуктов питания Краснодарского края
превышает установленные нормы (рис. 1).

80
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0
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Доля в импорте продуктов питания, %

2017 г.
Предельное значение,%

Рис. 1 – Доля в импорте продуктов питания в Краснодарском крае
Максимально допустимая доля в импорте продуктов питания не должна
превышать 30%, тогда как за рассматриваемый промежуток времени данный
показатель превышает норму почти в 2 раза.
Данный факт свидетельствует о зависимости Краснодарского края и
недостаточной обеспеченности продовольствием население. Если говорить о
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нормах потребления продуктов питания, то население Краснодарского края
недоедает по таким категориям продукции, как хлеб, молоко, рыба и
рыбопродукты, фрукты и ягоды, овощи и бахчевые, яйца и картофель.
Недостаточный

уровень

самообеспеченности

в

Краснодарском

крае

наблюдается относительно таких продуктов как мясо и картофель.
Основной задачей импортозамещения является развитие соответствующих
отраслей сельского хозяйства. Стратегия импортозамещения предполагает
вытеснение с внутреннего рынка продукции иностранного происхождения
способна решить проблему роста сельского хозяйства, а также качественный
скачек АПК на новой технологической основе. Другими словами, политика
импортозамещения предполагает формирование стимулов для роста и
обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства не только на
внутреннем, но и на мировом рынке [1].
В таблице 2 представлена доля импорта определенных продовольственных
товаров Краснодарского края в товарных ресурсах.
Таблица 2 – Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах, %
Показатель

Мясо
Молоко
Фрукты и ягоды
Овощи
Яйца
Картофель

2015 г.
42,9
30,8
69,1
39,7
37,4
32,3

2016 г.
46,8
34,0
64,0
42,6
36,2
18,9

2017 г.
46,4
26,8
70,6
35,0
39,8
47,6

Абсол. откл, +,+3,5
-4,0
+1,5
-4,7
+2,4
+15,3

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сказать, что доля
импорта в товарных ресурсах, не смотря на политику импортозамещения,
увеличивается по таким категориям продукции, как мясо, фрукты и ягоды, яйца
и картофель. Сокращение данного показателя наблюдается в отношении молока
и овощей. Наибольшую долю импорта имеют фрукты и ягоды – 70,6%, а
наименьшую молоко – 263,8%.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Отсюда следует, что для Краснодарского края основой укрепления
продовольственной

безопасности

является

повышение

эффективности

функционирования АПК и его отраслей за счет:
Во-первых, мобилизации потенциала сельского хозяйства, который
способен гарантировать обеспечение населения региона качественными
продуктами питания;
Во-вторых,

принятия комплекса мер

товаропроизводителей

от

для защиты отечественных

неблагоприятных

факторов

мирового

рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
В-третьих, формирование необходимых межотраслевых связей для
обеспечения такого уровня цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию,

стимулирующего

увеличения

темпов

расширенного

воспроизводства в первую очередь в сельском хозяйстве;
В-четвертых,

улучшение

системы

кредитования,

обеспечение

ее

доступности для сельхозтоваропроизводителей;
В-пятых, создание необходимых условий для привлечения инвестиций в
агропромышленный

комплекс

региона,

а

также

обеспечение

роста

инвестиционной активности;
В-шестых, обеспечение рационального использования продовольственных
ресурсов за счет повышения технологического уровня агропромышленного
производства и стимулирования внедрения ресурсосберегающих и экологически
чистых технологий производства продукции АПК [4].
Несмотря на сложности из-за введенных санкций и наших ответных
действий

позитивных

моментов

немало.

Отечественные производители

получили возможности для роста, российские граждане получили новые рабочие
места, а национальная экономика стала меньше зависеть от зарубежных
партнеров.
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От устойчивого развития аграрного сектора экономики зависит реализация
проблемы импортозамещения как основы обеспечения продовольственной
безопасности и независимости страны [5]. Удовлетворяя свои потребности и
замещая импортные продукты отечественными, сельское хозяйство может
влиять на эволюцию экономики страны, являясь определенным образом
катализатором

развития.

Предпосылки

экономической

нестабильности

демонстрируют, что необходимо интенсивное развитие сельского хозяйства для
преодоления зависимости от импорта. Кроме того, удачное импортозамещение
постепенно приведёт к ориентации сельского хозяйства на экспорт.
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