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В условиях введения экономических санкций со стороны ряда зарубежных стран для агропромышлен-
ного комплекса России на государственном уровне была провозглашена политика импортозамещения. В на-
стоящей статье на основе проведенного анализа вскрыты и определены основные направления деятельности 
российских производителей продуктов питания в создавшихся условиях. Нельзя не отметить, что зачастую 
компании-поставщики, которые работали с импортной продукцией, вынуждены были экономить на каждом 
этапе и в связи с этим зависели от конъюнктурных ситуаций внешнего и внутреннего рынков в погоне за при-
былью. Поэтому поставляемые в Россию продукты питания не всегда соответствовали заявленному качеству, 
зачастую не соответствовали нормам логистические операции, нацеленные на сохранение этих товаров. В ито-
ге продукты поступали на предприятия агропромышленного комплекса для промышленной переработки или 
в торговые точки не всегда надлежащего качества. В отличие от иностранных производителей и поставщи-
ков, которые компенсируют брак большими объемами поставок, отечественные производители могут скон-
центрировать внимание на поставках качественных товаров. Иными словами, от введения санкций должны 
выиграть и отечественные производители продуктов питания, и профессиональные логистические операторы, 
и обычные покупатели. Это означает, что в условиях, когда может снизиться поток импортного продоволь-
ствия, не всегда качественного и соответствующего запросам потребителей, российские производители про-
довольственных товаров смогут вступить в конкурентную борьбу с монополией зарубежных производителей 
и вывести на рынок свой товар, отвечающий потребностям внутреннего рынка. В связи с этим важнейшая 
задача российских, в том числе мордовских, производителей и поставщиков – оперативно занимать освобож-
дающуюся нишу достойной и качественной продукцией. Сделан вывод, что предприятия агропромышленного 
комплекса способны достойно вступить в конкурентную борьбу с монополией зарубежных производителей 
и вывести на отечественный рынок товар, отвечающий потребностям внутреннего рынка. 
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In terms of the imposition of economic sanctions on foreign countries for agricultural Russia on the state level 
was proclaimed a policy of import substitution. In the present article on the basis of the analysis uncovered and 
identifi ed the main directions of activities of the Russian food producers in these circumstances. It should be noted 
that often suppliers who worked with imported products, were forced to save at each stage and therefore depended 
on opportunistic situations of internal and external market in the pursuit of profi t. Therefore supplied to Russia food 
is not always consistent with the declared quality, often did not meet the standards of the logistics operation, aiming 
at the preservation of these products. In the end, the products will be brought to the enterprises of agro-industrial 
complex for industrial processing or retail outlets are not always of good quality. Unlike foreign manufacturers and 
suppliers, which will compensate for the marriage of large amounts of supplies, domestic producers can focus on 
the supply of quality products. In other words, the imposition of sanctions should win and domestic food producers, 
and professional logistics operators, and ordinary consumers. This means that in conditions when may decrease the 
fl ow of imported food, not always quality and corresponds to the needs of consumers, the Russian manufacturers 
of food products will be able to enter into competition with the monopoly of foreign manufacturers and bring 
to market their goods that meet the needs of the domestic market. In this regard, the most important task of the 
Russian, including Mordovia, manufacturers and suppliers to quickly occupy the niche vacated decent and quality 
products. It is concluded that agricultural enterprises are able to enter into competition with the monopoly of foreign 
manufacturers and bring to market a product that meets the needs of the domestic market. 
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В условиях введения экономических 
санкций со стороны США, стран Евросоюза, 
Японии, Канады, Австралии и Швейцарии 
для АПК России, являющегося фактором раз-
вития национальной экономики как самодо-
статочной, на государственном уровне была 

провозглашена политика импортозамещения. 
В этой связи в последнее время обновление 
модели эко номического роста справедливо 
увязывается с продуманным импортозамеще-
нием и активным стимулированием внутрен-
него спроса и потребления. 



3890

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PHILOSOPHICAL SCIENCES
Россия располагает богатыми при-

родными ресурсами: 220,3 млн га сель-
скохозяйственных угодий, или 9 % миро-
вой площади, 25 % запасов пресной воды, 
почти 10 % производства минеральных 
удобрений, около 2 % населения планеты. 
Это свидетельствует о больших возмож-
ностях для успешного обеспечения не 
только собственной продовольственной 
безопасности, но и осуществления боль-
шего вклада в решение мировой продо-
вольственной проблемы. 

Политика импортозамещения явилась 
логическим следствием защиты нацио-
нальных интересов Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законом 
«О безопасности» [1] и соответствующими 
нормативно-правовыми актами [2]. Данные 
тенденции нашли отражение в Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. [3]. Принятие данной програм-
мы явилось следствием того, что спад соб-
ственного производства продовольствия со-
провождался ростом импорта. 

Известно, что в последние годы многие 
виды продовольственного сырья и продук-
тов питания, особенно продуктов живот-
ного происхождения, доставлялись из-за 

границы. Анализ структуры импорта ос-
новных групп продовольственных товаров 
представлен в (табл. 1). 

Как показывают данные табл. 1, в струк-
туре импорта основных продовольственных 
товаров прослеживается нестабильная ди-
намика, так как объемы поставок во многом 
определяются степенью развития той или 
иной отрасли агропромышленного ком-
плекса и ее представленности на внутрен-
нем российском рынке. Вместе с тем сле-
дует отметить положительную тенденцию 
снижения доли импорта по некоторым про-
дуктам питания: мясо свежее и мороженое, 
мясо птицы свежее и мороженое и масло 
подсолнечное.

По данным Федеральной таможенной 
службы, в 2013 г. импорт продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья соста-
вил 43,5 млрд долл. США, что в 4,5 раза 
больше уровня 1990 г. (9,6 млрд долл. 
США) и в 2,5 раза больше, чем в 2005 г. 
(17,4 млрд долл. США) [4]. 

В товарной структуре импорта страны 
доля продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в 2013 г. составила 12,9 %. 

В настоящее время доля импортных 
продуктов питания в рационе населения 
России составляет в среднем 40 % от обще-
го объема их потребления (табл. 2). 

Таблица 1 
Импорт основных продовольственных товаров, тыс. т

Группа продовольственных 
товаров 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Динамика, %
2013 г. 
к 2010 г.

2013 г. 
к 2011 г

2013 г. 
к 2012 г

Мясо свежее и мороженое 1614 1429 1406 1259 78,0 88,1 89,5
Мясо птицы свежее и мороженое 688 527 531 500 72,7 94,9 94,2
Рыба свежая и мороженая 791 736 739 765 96,7 103,9 103,5
Молоко и сливки сгущённые 238 247 163 191 80,3 77,3 117,2
Масло сливочное и прочие молоч-
ные жиры 134 135 118 135 100,7 100,0 114,4

Масло подсолнечное 115 94 21 18 15,7 19,1 85,7
Яблоки свежие 1206 1277 1279 1282 106,3 100,4 100,2
Томаты 717 798 800 829 115,6 103,9 103,6

Таблица 2 
Доля импорта в личном потреблении отдельных видов продовольствия, %

Год Мясо и мясопродукты Молоко 
и молочные продукты Яйцо Картофель Овощи и бахчевые

1990 13,8 14,0 3,6 6,7 22,1
1995 27,8 16,8 3,4 0,3 20,0
2000 31,9 15,0 3,5 3,5 19,8
2010 28,9 23,1 2,3 7,5 21,8
2013 26,7 22,5 3,0 9,7 20,8
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Резкий рост удельного веса импортного 

продовольствия происходил в 1990–2005 гг. 
Можно констатировать потерю продоволь-
ственной независимости страны. 

В связи с этим очевидной является не-
обходимость формирования и реализации 
активной политики импортозамещения, по-
зволяющим противостоять угрозам. 

Нельзя не отметить, что зачастую 
компании-поставщики, которые работа-
ли с импортной продукцией, вынуждены 
были экономить на каждом этапе и в свя-
зи с этим зависели от конъюнктурных си-
туаций внешнего и внутреннего рынков 
в погоне за прибылью. Поэтому постав-
ляемые в Россию продукты питания не 
всегда соответствовали заявленному каче-
ству, зачастую не соответствовали нормам 
логистические операции, нацеленные на 
сохранение этих товаров. 

В итоге продукты поступали на пред-
приятия агропромышленного комплекса для 
промышленной переработки или в торговые 
точки не всегда надлежащего качества. 

В отличие от иностранных производи-
телей и поставщиков, которые компенси-
руют брак большими объемами поставок, 
отечественные производители могут скон-
центрировать внимание на поставках каче-
ственных товаров. 

Иными словами, от введения санкций 
должны выиграть и отечественные про-
изводители продуктов питания, и профес-
сиональные логистические операторы, 
и обычные покупатели. Это означает, что 
в условиях, когда может снизиться поток 
импортного продовольствия, не всегда ка-
чественного и соответствующего запросам 
потребителей, российские производители 
продовольственных товаров смогут всту-
пить в конкурентную борьбу с монополией 
зарубежных производителей и вывести на 
рынок свой товар, отвечающий потребно-
стям внутреннего рынка. В связи с этим 
важнейшая задача российских, в том числе 
мордовских, производителей и поставщи-
ков – оперативно занимать освобождаю-
щуюся нишу достойной и качественной 
продукцией. 

Агропромышленный комплекс Респу-
блики Мордовия в настоящее время пред-
ставляет собой крупнейший межотрас-
левой комплекс, объединяющий более 
10 отраслей экономики, направленный на 
получение и переработку сельскохозяй-
ственного сырья. 

В частности, он представляет собой си-
стему взаимосвязанных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства, логистиче-
ской задачей которой является оптимизация 
закупок, производства, переработки, хране-

ния сельскохозяйственной продукции и до-
ведения её до потребителя. 

По оценкам специалистов, Республика 
Мордовия не только полностью обеспечи-
вает себя своими продуктами, но и свыше 
60 % поставляет за пределы республики. 

По производству молока и мяса на душу 
населения республика занимает лидирую-
щие позиции в стране, а по производству 
яиц (более 1,2 млрд штук) – абсолютное 
первое место среди регионов.

На наш взгляд, для преодоления воз-
можных негативных последствий импорто-
замещения должны быть реализованы сле-
дующие мероприятия:

– продление действия ряда налоговых 
льгот для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, в том числе льготы по налогу 
на прибыль, льготы по налогу на добав-
ленную стоимость при реализации и ввозе 
всех видов племенной биопродукции до 
2020 года;

– подготовка перечня сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, 
в отношении которых устанавливается за-
прет на закупки для государственных и му-
ниципальных нужд в случае, если страной 
происхождения таких товаров не являются 
государства — участники Единого эконо-
мического пространства;

– усиление таможенного администриро-
вания ввоза сельскохозяйственной продук-
ции (особенно говядины) со стороны Феде-
ральной таможенной службы;

– стимулирование спроса на сельскохо-
зяйственное сырье и продовольствие за счет 
продовольственной помощи низкодоход-
ным слоям населения, поддержки питания 
отдельных социальных групп (например, 
школьное питание);

– реформирование системы закупок 
продовольствия для государственных нужд.

Ключевое направление закупочной 
логистики АПК в условиях импортоза-
мещения – создание по стране крупных 
оптово-логистических центров для до-
ставки и хранения сельхозпродукции, ее 
переработки и замораживания. Причем 
функционирование логистических центров 
должно определяться новыми земельно-
имущественными, налоговыми и санитар-
ными нормами. 

Необходимо создать треугольник: тор-
говая сеть или магазин продуктов – логи-
стический центр – производитель. 

За счет изменения законодательства ло-
гистические центры будут более привлека-
тельными для предприятий АПК.

Таким образом, с учетом российской 
специфики, поддерживая приоритетные 
отрасли отечественной промышленности, 
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Россия сможет создать самодостаточную 
экономику, полностью удовлетворяющую 
потребности населения страны. 

Динамичное развитие отраслей АПК 
и модернизация закупочной логистики 
должны стать одним из приоритетов соци-
ально-экономической политики государства.
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