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Обобщая вышесказанное, следует отметить, что принципиальное значение в государ-

ственной политике имеет недопущение каких-либо межрегиональных барьеров в торговле, со-

здание единого торгового пространства в стране, необходимо развивать межрегиональную ин-

теграцию. Все это позволит более эффективно использовать агропродовольственный потен-

циал страны и стимулировать конкурентоспособное отечественное производство продуктов 

питания для населения. 

 

Библиографический список 

1. Лекарство от зависимости. Интервью с заместителем министра промышленности и 

торговли РФ Цыба С.А. // Российская газета от 08.05.2014 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2014/08/05/zameshenie.html. 

2. Оценка антикризисных мер по поддержке реального сектора российской экономики 

// Вопросы экономики. 2009. № 5. С. 21–46. 

3. Шахова О. А., Воронина Л. Н., Евтюгина А. А. Продовольственное обеспечение насе-

ления как фактор экономической безопасности страны // Экономика региона. 2011. № 1. С. 

229–233. 

 

Olga A. Pyshmintseva 

IMPORT SUBSTITUTION AS AN INSTRUMENT OF NATIONAL FOOD SECURITY 
Abstract  

Food security of the country is one of the main components of national security, which deter-

mines the ability of the state to ensure the economic and food sovereignty. Became particularly acute 

issue of food sovereignty due to the worsening political and economic relations with the countries of 

the European Union and the United States. The result is a need for a policy of economic protection-

ism, and the main instrument of its implementation has become a course on import substitution. 

In the article the content analysis of sectoral programs on import substitution and regional action 

plans for sustainable economic development and social stability of the region and identified the major 

tools and mechanisms for the implementation of import substitution in the agricultural sector. 
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тов-доноров Российской Федерации [6], в связи с чем в краткосрочной перспективе область 

может рассчитывать только на свои собственные экономические силы. Изменение статуса 

Свердловской области предполагает особое внимание Правительства области к экономике ре-

гиона в сложный экономический период — период санкций.  

В настоящее время на еще до конца не восстановившуюся после кризиса 2008-2010 го-

дов экономику Свердловской области оказывают негативное влияние введенные в отношении 

Российской Федерации санкции. Расторгаются партнерские соглашения со странами Европы, 

в частности с Германией, уменьшается число покупателей и потребителей продукции про-

мышленности региона, закрываются промышленные предприятия, в регионе повышается уро-

вень безработицы и многое другое. Наиболее значительным оказалось воздействие санкций на 

малый бизнес и предпринимательство. Санкции коснулись, в первую очередь, компаний, ко-

торые работали на грани рентабельности. Большинство компаний закрывается. Работать ма-

лому бизнесу в сегодняшних условиях трудно, так как большинство предприятий работают с 

комплектующими, поставляемыми из Европы [2].  

С учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте многим пред-

принимателям просто не выгодно закупать продукцию у иностранных партнеров и продавать 

ее на внутреннем рынке. 

Количество малых и средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность 

в Свердловской области, снизилось с 566 предприятий в 2014 году до 430 предприятий в 2015 

году [3]. Индекс PSB small business index по итогам 3 квартала 2014 года был зафиксирован на 

уровне 49,7 п. в Российской Федерации, что отражает сокращение деловой активности пред-

принимателей сегмента малого и среднего бизнеса. В Свердловской области индекс PSB small 

business index составил 48,7 п. [9] В дополнение, сложнее стало взять кредит на открытие и 

развитие малого предпринимательства. Центральный Банк России несколько раз за 2014 год 

повышал ставку рефинансирования. На сегодняшний день ставка составляет 8,25 % [11]. Из-

за повышения ставки рефинансирования кредиты выдаются предпринимателям в среднем от 

25 % годовых. Все это негативно отражается на экономической безопасности региона. 

Как известно, под экономической безопасностью региона принято понимать совокуп-

ность текущего состояния внешней и внутренней среды, условий и факторов, характеризую-

щих стабильное, устойчивое развитие экономики территории, определенную независимость, 

взаимосвязанность и интеграцию в экономику страны. Экономическую безопасность обеспе-

чивает комплекс мер, направленных на стабильное и постоянное развитие и совершенствова-

ние экономики региона, в который обязательно включается механизм противодействия угро-

зам внешний и внутренний среды. Региональная экономическая безопасность защищает инте-

ресы и удовлетворяет потребности населения, как региона, так и страны в целом. 

Можно выделить следующие основные задачи экономической безопасности региона: 

обеспечение стабильного экономического роста; сдерживание инфляции и безработицы; вы-

страивание эффективных внутренних и внешних экономических связей; уменьшение займов 

у населения региона; сокращение дефицита бюджета Свердловской области; выполнение со-

циальных обязательств перед населением области. 

В структуре экономической безопасности области можно выделить два основных блока 

угроз: внешнеэкономические угрозы и внутренне экономические угрозы. В настоящее время 

к факторам, угрожающим экономической безопасности Свердловской области, можно отне-

сти: особое геополитическое положение Российской Федерации; санкционный режим; ослаб-

ление рубля по отношению к иностранной валюте, доллару и евро (курс рубля ослаб в 2014 

году на 6,8 %, а в 2015 году — на 13,5 % [13]); возросшая экономическая нагрузка на регион 

из-за изменения статуса региона-донора [6]; уменьшение финансовой поддержки со стороны 

Российской Федерации; изношенность материально-технической базы промышленной сферы 

региона; потеря постоянных рынков сбыта продукции, покупателей; уменьшение инвестиций 

в экономику региона; рост уровня безработицы (с 6,1 % в 2014 году до 6,8 % в 2015 году [12]); 

высокий уровень инфляции (по сравнению с мартом 2014 года цены на продовольственные 

товары (без учета алкоголя) выросли на 25,7 %; непродовольственные товары стали дороже на 
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12,6 %, услуги — на 13,7 %, алкоголь — на 13,6 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; темпы инфляции за последние месяцы не снизились, так как по сравнению с 

февралем 2015 года продукты, включая алкогольные напитки, подорожали на 2,3 %, а непро-

довольственные товары — на 1,5 % [8]); уменьшение покупательной способности жителей 

региона (в 2014 году население области могло приобрести в среднем в месяц на 5,9 % меньше 

продуктов питания, включенных в минимальный набор, рассчитанный по среднероссийским 

нормам потребления, чем в 2013 году [10]); дефицит бюджета области на 2015 год (по предва-

рительным данным, доходы областного бюджета составят 171,5 млрд. руб., а расходы — 200,3 

млрд. руб. [7]). 

Для уменьшения влияния данных факторов Правительством Свердловской Области и 

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Свердловской области реализуются меры, которые представлены следующими направлени-

ями [1]: содействие экономической независимости страны в целом; развитие и поддержка 

устойчивого функционирования сельского хозяйства региона; инвестиции в малый и средний 

бизнес; льготные налоговые условия для предпринимателей; импортозамещение; активная ра-

бота бирж труда; поиск новых рынков сбыта продукции и партнеров для внешнеэкономиче-

ской деятельности; мониторинг цен на продукты первой необходимости; реализация про-

грамм экономической безопасности региона. Реализация Правительством Свердловской обла-

сти мер по поддержанию экономической безопасности в условиях санкций по данным направ-

лениям приносит свои плоды. Так, по итогам 2014 года были достигнуты следующие проме-

жуточные результаты.  

Во-первых, переориентация производства тяжелой и легкой промышленности на внут-

рироссийское потребление. В 2013 году Свердловская область произвела промышленной про-

дукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 % продукции было реализовано за рубе-

жом. В базовой отрасли — металлургии, особенно цветной, это соотношение не в пользу внут-

рироссийского потребителя. Перед Правительством области стоит задача как минимум утро-

ить объем производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком 

сбыта должна стать Россия [5]. 

Во-вторых, развитие отраслей: металлургии, оборонно-промышленного комплекса. На 

Урале производятся пушки, артиллерийские установки, ракетные комплексы, танки и многое 

другое, без чего невозможно представить современную армию — делают сложные, наукоем-

кие продукты высочайшего уровня. Такая структура экономики — сочетание ресурсной базы 

с развитым машиностроительным комплексом и эффективной научно-инженерной школой – 

обеспечивает устойчивость поступательного регионального развития. Металлургия и обо-

ронно-промышленный комплекс станут теми якорями, которые стабилизируют региональную 

экономику и обеспечат ее дальнейшее развитие в будущем. Государственный оборонный заказ 

способен обеспечить загрузку мощностей уральских предприятий [5]. 

В-третьих, ускорение процессов модернизации и технического оснащения матери-

ально-технической базы производств, развитие таких отраслей как: железнодорожное маши-

ностроение, медицинское приборостроение, производство медицинской техники и лекар-

ственных препаратов в Свердловской области. В Новоуральске открылся биофармацевтиче-

ский технопарк — пример программы импортозамещения. Следует отметить, что биофарма-

цевтическая и медицинская промышленность, представляющая собой наукоемкие и высоко-

технологичные отрасли, становятся одними из точек роста региональной экономики. 

В-четвертых, стабилизация экономического и социального положения области, поиск 

новых экономических партнеров, отказ от импортных продуктов — развитие собственного 

производства молочных продуктов, увеличение производства мяса, сельскохозяйственных 

овощей. Так, например, в 2014 году в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 

Свердловской области производство молока увеличилось на 6,9 % к уровню 2013 года, мяса 

скота и птицы — на 3 %, яиц — на 1,1 %. Предприятия пищевой промышленности Свердлов-

ской области выпускают практически весь необходимый ассортимент продуктов питания [4]. 
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В-пятых, мониторинг ценовой ситуации в магазинах и на продовольственных рынках. 

В области активно реализуется проект «Выбирай наше — местное», который помогает обес-

печить наличие в магазинах качественных и доступных по цене продуктов питания, поддер-

жать, защитить жителей области от конъюнктурных скачков цен. Правительство области со-

трудничает с Прокуратурой и Федеральной антимонопольной службой, особенно пристально 

отслеживается все, что входит в категорию жизненно важных продуктов, в том числе и про-

дуктов первой необходимости (лекарства и др.) [4]. 

Несмотря на проделанную работу со стороны властей, санкции до сих оказывают боль-

шое влияние на экономическую безопасность, как региона, так и страны в целом. Представля-

ется возможным выделить наиболее перспективные направления развития Свердловской об-

ласти в 2015-2016 годах в условиях санкций. 

- Развитие научного сектора. У Свердловской области огромный научный потен-

циал. На территории области находится 1394 организации, которые занимаются различ-

ной научной, научно-технической и проектно-изыскательской деятельностью. В 2015 году 

началась практическая реализация программы «Уральская инженерная школа». Развитие 

научного потенциала области позволит снизить зависимость от иностранных научных реше-

ний, позволит создавать собственные передовые технические установки и внедрять их в про-

изводство.  

- Экономическое партнерство с другими регионами страны. Ориентация эконо-

мики области на внутренний рынок страны позволит во много раз уменьшить зависимость от 

иностранных партнеров, даст толчок к развитию экономики других регионов. 

- Поддержка моногородов области. В Свердловской области шесть моногородов 

(Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск, Каменск-Уральский и Первоуральск). 

Их развитие позволит создать новые рабочие места, снизить социально-экономическую напря-

женность в области, дать толчок к развитию окружающих их территорий, повысить уровень 

благосостояния населения области в целом, уменьшить миграционные потоки внутри области. 

- Расширение числа иностранных экономических партнеров. Поиск новых эконо-

мических партнеров даст области новые рынки сбыта, сгладит последствия ввода санкций, 

позволит реализовать производимые тяжелой промышленностью товары, сохранит неболь-

шие заводы и фабрики, увеличит приток налоговых поступлений в областной бюджет. 

В заключение отметим, что на данный момент органы власти предпринимает все уси-

лия для обеспечения экономической безопасности Свердловской области. Однако, послед-

ствия санкций, введенных в отношении Российской Федерации, все еще представляют серьез-

ную угрозу для экономики региона. Санкции позволяют выявить слабые стороны региональ-

ной экономики и стимулируют работу по сокращению проблемных зон. Несмотря на то, что 

Правительство Свердловской области принимает комплекс мер, направленных на развитие и 

совершенствование экономики региона, защищая интересы общества и удовлетворяя потреб-

ности населения, как региона, так и страны в целом, наблюдается рост цен и снижение уровня 

благосостояния населения. В связи с вышеизложенным, следует обратить внимание на наибо-

лее перспективные направления развития Свердловской области в 2015-2016 годах (развитие 

научного сектора, экономического партнерства, поддержку моногородов), что позволит ниве-

лировать последствия санкционного режима для экономической безопасности региона. 
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ECONOMIC SECURITY OF SVERDLOVSK REGION IN THE PERIOD OF SANCTIONS 
Abstract  

The article is devoted to ensuring the economic security of the Sverdlovsk region in the period 

of social and political instability. Particular attention is paid to the factors that adversely affect the 

economic security of the region. The authors analyze the measures to minimize the impact of sanc-

tions on small and medium businesses, as well as the economy of the region. Intermediate results of 

implementation of state policy to support the economic security of the Sverdlovsk region in terms of 

sanctions are considered. The authors identify the most prospects for development of the Sverdlovsk 

region in 2015-2016 under the sanctions regime. 

Keywords: economic security, economic security threats, sanctions, inflation, economic devel-

opment. 

 

 

 

 
 

 

 


