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ВВЕДЕНИЕ 
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политической жизни: обостряется внешнеполитическая ситуация, затянулся 

внутрироссийский экономический и финансовый кризис, растут масштаб и 

острота проблем, которые испытывает на себе наше общество [1]. В условиях 

санкций и современной политической обстановки, одним из главных 

экономическим ориентиров государства становится процесс 

импортозамещения, в котором малые предприятия играют ключевую роль, 

поскольку именно небольшие фирмы располагают возможностью в сжатые 

сроки и с минимальными затратами переориентировать свое производство в 

соответствии с текущей геополитической обстановкой [1].  

Западные санкции, направленные на подрыв основ российской 

экономической стабильности, поставили на повестку дня вопрос о поиске 

новых путей развития всех сфер экономики, снижения зависимости российской 

экономики от импорта.  

Цель санкций состоит в том, чтобы нанести удар именно по 

стратегическим секторам российской экономики, в том числе пищевой 

промышленности, в определенной степени зависящих от западных технологий 

отраслям. Подводя первые итоги применения санкций, можно констатировать 

такие негативные последствия для экономики нашей страны, как повышение 

цен на внутреннем рынке, увеличение ставок по кредитам, рост масштабов 

оттока капитала, падение курса национальной валюты и цен на нефть, 

сокращение доходов государственного бюджета и рост бюджетного дефицита, 

в перспективе – сокращение социальных расходов бюджета и реальных 

доходов значительной части населения и т.д [1]. 

Особую роль в решении обозначенных выше проблем может играть 

российское малое и среднее предпринимательство. Западные санкции 

затронули не только крупный промышленный и сельскохозяйственный бизнес 

и финансовую систему, но и поставили под удар малое предпринимательство – 

наиболее массовую и мобильную часть предпринимательства, выполняющую 

важную роль в российской экономике, незаменимую при возникновении и 

решении наиболее острых экономических и социальных задач. 
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Малый бизнес выполняет многочисленные функции, имеет общие черты 

для народного хозяйства и, в то же время, индивидуальные особенности в 

российских регионах. Разнообразие этих функций зависит от факторов 

территориальной организации малого бизнеса на всех пространственных 

уровнях (национальном, региональном, муниципальном), каждый из которых 

включает в себя такую важную составляющую, как рынок государственных и 

муниципальных заказов, постепенно образующие «фундамент» для успешного 

осуществления своей деятельности предприниматели. В то же время, пищевая 

промышленность играет значительную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности страны в соответствии с доктриной продовольственной 

безопасности [1]. 

На сегодняшний день основной целью экономической политики 

Российской Федерации является внедрение импортозамещения во все сферы 

экономической деятельности страны. Поэтому перед нами стоит задача 

построения модели импортозамещения в пищевой отрасли Российской 

Федерации. Исходя из всего вышесказанного, становится очевидна 

несомненная актуальность выбранной темы исследования: «Импортозамещение 

как фактор развития малых предприятий пищевой промышленности 

Российской Федерации».   

Перечисленные выше аспекты указывают на актуальность выбранной 

темы, целью которой является исследование процесса импортозамещения в 

качестве фактора развития малых предприятий пищевой промышленности 

страны. 

Задачи: 

- рассмотреть теоретические основы концепции импортозамещения и 

предпосылки ее появления и развития; 

- формализовать и исследовать ключевые факторы, влияющие на 

себестоимость и качество импортозамещенных товаров; 

- разработать рекомендации по управлению затратами в производстве 

импортозамещенных товар в соответствии со сценариями продвижения. 
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Объект: малые предприятия пищевой отрасли, расположенные в РФ. 

Предмет: тенденции и закономерности развития малых предприятий 

пищевой промышленности в РФ в условиях импортозамещения. 

Методической основой исследования являются логический, системно-

правовой и сравнительно-правовой методы. Использование указанных методов 

в их комплексе направлено на максимально объективное и обстоятельное 

исследование рассматриваемой проблематики в области исследуемых 

таможенных отношений. 

Степень разработанности темы. Проблема исследования обеспечения 

экономической безопасности России подробно не представлена в трудах 

отечественных авторов. Отсутствие полноценных научных работ по 

поставленным выше вопросам определяет необходимость рассмотреть данные 

проблемы в рамках магистерской исследовательской работы. Однако в 

экономической литературе в последнее время широко освящаются вопросы, 

касающиеся применения моделей импортозамещения в малом бизнесе. В 

качестве примера можно назвать труды таких ученых, О.Г. Анохина,  Р.Г. 

Багдасарян, Р.В. Бахтин, В.Г. Беспалько, В.М. Манохина, Г.В. Матвиенко, А.А. 

Рождествина, Н.Б. Слюсарь, И.В. Орлова, И.В. Тимошенко, С.В. Халипов, В.В. 

Хрешкова и другие. 

Внедрение импортозамещения во все сферы экономической деятельности 

страны в последние годы стали объектом исследования представителей 

российской научной школы. Среди российских исследователей данной 

проблематики хотелось бы выделить таких экономистов и других 

специалистов, как В.М. Манохина, Г.В. Матвиенко, А.А. Рождествина,          

Н.Б. Слюсарь, И.В. Орлова, И.В. Тимошенко, и других. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют Таможенный 

кодекс Таможенного союза, федеральные законы, подзаконные акты, 

регулирующие отношения по таможенному контролю продуктов питания, а 

также связанные с ними административно-правовые отношения.   

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
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возможности применения  малыми предприятиями рекомендаций по 

управлению затратами в производстве импортозамещенных товаров в 

соответствии с разработанными сценариями реализации политики 

конкурентного импортозамещения на малых предприятиях пищевой 

промышленности. 

Эмпирическая база исследования: рынок пищевой промышленности. 

Структура исследования обусловлена предметом, целями и задачами, 

которые ставились перед выпускной квалификационной работой, и состоит из 

введения, основной части состоящей из трех глав включающих в себя девять 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Последовательность расположения составных частей имеет целью логически 

последовательное структурированное изложение выбранной темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИМПОРТА, ЭКСПОРТА И  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Импорт (от лат. importo) – ввоз в страну товаров, работ, услуг результатов 

интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию страны из-за 
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границы без долгов про обратный вывоз [2]. 

Импорт (в экономической теории) – расходы частных лиц, фирм и 

правительства на приобретение товаров и услуг, произведенных в других 

странах [2]. 

Объем, структура и ассортимент импорта связаны с масштабами 

народного хозяйства, обеспеченностью его разнообразными ресурсами, 

уровнем производственного и научно-технического развития.  

Объем импорта зависит также от размеров экспортной выручки и 

валютных резервов страны. Факт импорта фиксируется таможенной 

статистикой, большей частью на условиях CIF. В условиях возрастания роли 

кооперационного, производственного и научно-технического сотрудничества 

увеличивается импорт товаров (сырья, полуфабрикатов, узлов и деталей) для 

переработки в данной стране и последующего вывоза за границу, а также 

импорта товаров отечественного происхождения, постигших переработку за 

границей. Наконец, объектом импорта являются временно ввозимые (на 

выставки, базара, публичные торги) товары. Все большее значение получает 

импорт производственных и потребительских услуг, в частности в форме 

туризма. 

Существует несколько основных видов импорта: импорт промышленных 

и потребительских товаров, и импорт промежуточной продукции (сырья) и 

услуг. 

Иностранные компании, импортирующие товары и услуги на внутренний 

рынок страны, стремятся к тому, чтобы их качество было как можно более 

высоким, тогда как цена - более низкой, нежели у продукции отечественных 

компаний. 

При этом иностранные производители стремятся ввозить в страну те 

виды продукции, которые по каким-либо причинам недоступны на местном 

рынке. 

В настоящее время выделяются три основных типа импортёров:  

- осуществляющие поиск продукции по всему миру в целях её ввоза и 
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продажи на внутреннем рынке;  

- занятые поиском внешних поставщиков в целях получения продукции 

по наиболее дешёвой цене;  

- использующие иностранных поставщиков как одно из звеньев в своей 

товарной цепочке поставок [2]. 

Таким образом, импорт – ввоз из-за границы товаров, технологии и 

капиталов для реализации и приложения на внутреннем рынке страны-

импортера; возмездное получение от иностранных партнеров услуг 

производственного или потребительского назначения. Будучи следствием 

международного разделения труда, импорт способствует экономии времени, 

более полному удовлетворению потребностей национальной экономики и 

населения.  

Международная торговля осуществляется в двух направлениях. Одно из 

них представляет собой вывоз из страны национальных товаров, 

произведенных в ней продукции и услуг. Это направление торговли принято 

называть экспортом. Экспортировать значит вывозить на продажу в другие 

страны. Экспортируемые товары – это национальные товары, вывозимые в 

другие страны для продажи на рынках этих стран. Ни одна страна в мире не 

обходится без импорта. Его структура показывает, в производстве каких 

товаров страна не имеет ни абсолютных, ни относительных преимуществ перед 

другими. Вместе с тем по структуре экспорта можно судить о наличии таких 

преимуществ в производстве товаров. 

Уровень интеграции российской экономики в мировую в настоящее 

время недопустимо высок. Большая доля импорта в ВВП страны препятствует 

развитию ее промышленности, сельского хозяйства. Вступление России в ВТО 

создало предпосылки для еще более интенсивного возрастания импорта и 

уменьшения доли российских производителей на внутреннем рынке. Если не 

обеспечить импортозамещения, то российское производство будет 

деградировать, что создаст угрозу экономической и военной безопасности 

страны [3].  
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В настоящее время действует более 3000 нормативных актов, которые 

прямо или косвенно отражают вопросы, касающиеся экспорта. Однако из всего 

этого множества лишь немногие нормативные акты дают понятие экспорта. 

Основным, относящимся к их числу, является Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ (ред. От 28.07.2015)"Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности", который гласит, что: «Экспорт товара − вывоз 

товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе» [3].  

Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной 

границы Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются 

отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной 

территории Российской Федерации за границу, в частности при закупке 

иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому 

российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного 

товара за границу. 

Экспорт товаров − это специальный таможенный режим, который 

характеризуется вывозом тех или иных товаров за пределы страны, то есть за ее 

границу, с основной целью - реализации их на внешнем рынке [4]. 

 Товары, попадающие под экспортную категорию, требуют 

декларирования и специального таможенного оформления в общем порядке и в 

то же время, учитывая особенности и специфику данного таможенного режима. 

Основные инструменты государственного регулирования вывоза товаров за 

границу (экспорта товаров) − это налоговое и тарифное регулирование, 

валютный контроль и, конечно же, различные нетарифные средства [4]. 

Экспорт товаров является достаточно сложной сферой в сфере 

внешнеэкономической деятельности, потому и существуют данные 

инструменты.  

Чаще всего экспорт товаров имеет наиболее заметное уменьшение 

пошлин на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию. В 

современном мире существует так называемое нетарифное регулирование 
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экспортирования товаров, то есть лицензирование и квотирование. Экспорт 

некоторых товаров требует наличия специального пакета документов и 

разрешений. Например, экспортируя культурные ценности, следует иметь 

специальное свидетельство, которое выдает служба по сохранению культурных 

ценностей страны [5].  

С недавних пор, а именно с марта 2014 года с того момента, как США 

начали активные действия по введению санкций против России, часто в СМИ 

стало звучать такое понятие, как “импортозамещение”. Во времена 

существования СССР острого вопроса импортозамещения не существовало, так 

как в той стране было все свое: и сырье для производства, и заводы, и многое-

многое другое. После начала приватизации и открытия “железного занавеса” в 

страну хлынул поток иностранной продукции, причем этот поток был ничем не 

сдерживаемый. Впоследствии для регулирования товарооборота ввели ряд 

законодательных таможенных актов, пошлин и так далее. После того, как, 

практически, 60% потребляемого товара в России стало иностранным, а 

Российские производители ушли с рынка в связи с невозможностью 

конкурировать с иностранными игроками, появилось понятие 

«импортозамещение» [5]. 

Импортозамещение − замещение импорта товарами, произведёнными 

внутри страны.  

Существует много подходов к определению самого понятия 

импортозамещения, представленный в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Различные подходы к определению понятия «импортозамещения» 

Подходы Автор Определение 

Стратегия Райзберг Б.А.  набор инструментов реализации политики 

Процесс Стародубцева 

Е.Б.  

экономически объективный процесс увеличения производства, 

потребления и экспорта национальных товаров при снижении 

доли импорта благодаря росту конкурентоспособности 

отечественных товаров 
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Политика Лозовский 

Л.Ш. 

политика, обоснованная наукой по оптимизации доли импорта 

посредством стимулирования национальных производителей и 

снижения импорта с помощью протекционистским инструментов 

Категория  система экономических отношений, суть которой заключается в 

замене отечественными товарами импортных для экономического 

роста 

Одним из наиболее полных определений дал Е. Лукьянчук в своей 

научной статье: «импортозамещение представляет собой процесс сокращения 

или прекращения импорта определенных товаров путем их замещения на 

внутреннем рынке страны аналогичными отечественными, адекватными или 

обладающими более высокими потребительскими свойствами и стоимостью не 

выше импортных» [6].  

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о том, 

что политика импортозамещения рассматривается в контексте проблематики 

обеспечения экономического роста национальной экономики и основывается на 

взглядах Д. Итуэлла, согласно которым данный рост сдерживается 

ограничением платежного баланса, в связи с чем для его поддержания 

необходимо либо увеличивать экспорт, либо ограничивать импорт [8].  

Для замещения импорта национальными товарами могут быть 

использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и 

нетарифные. Особую актуальность, как подчеркивается в «Докладе о торговле 

и развитии» ЮНКТАД, проблема импортозамещающей индустриализации 

имеет для стран экспортно-сырьевой ориентации, положение которых будет 

постепенно ухудшаться, если не происходит расширения отечественного 

производства промышленной продукции, способной постепенно вытеснить 

импорт [5]. Несколько иную позицию по вопросу о необходимости проведения 

политики импортозамещения занимает ряд отечественных ученых, которые 

считают, что потребность в ней объективно возникает тогда, когда 

нарастающий объем импорта начинает создавать угрозу экономической 

безопасности территории [7]. 

Инструменты и механизмы реализации задач импортозамещения 



12 
 

достаточно широко представлены в научной литературе. Истоки концепции 

импортозамещения заложены в работах меркантилистов Т. Мана, У. Петти и 

др., которые обосновывали меры протекционизма необходимостью 

обеспечения государством роста национальной промышленности. Несмотря на 

то, что меркантилизм как экономическая доктрина давно уступил место другим 

экономическим теориям и концепциям, ряд современных отечественных и 

зарубежных ученых продолжают отстаивать идею о том, что для преодоления 

технологической отсталости и активного роста индустрии необходимо вводить 

протекционистские меры и ограничивать импорт конкурирующих 

промышленных товаров [8]. 

Современные глобальные политико-экономические трансформации, 

определяемые рядом ученых как «новая нормальность» [9] привели к созданию 

новых представлений об источниках экономического роста. Следует отметить, 

что применительно к современной российской экономике понятие «новая 

нормальность» было употреблено докладчиками на Гайдаровском форуме 

2015 г., а затем прозвучало и на Международном экономическом форуме в 

Давосе в 2016 г. Под «новой нормальностью» уяснялся гибкий динамизм, 

обрисовывающий большие сдвиги, происходящие в мировой экономике, в 

которых нужно искать решение проблем. Обстоятельства новой нормальности 

наглядно выражаются в остром снижении темпов экономического роста, 

определенном высоким уровнем перекредитованности экономики, высокой 

волатильности на товарном и денежном рынках. При этом инструменты и 

механизмы традиционной государственной политики обнаруживают свою 

неэффективность. 

В теоретических изысканиях С.Д. Бодрунова импортозамещение 

анализируется как основа для повышения конкурентоспособности 

отечественной наукоемкой и высокотехнологичной продукции на внешнем и на 

внутреннем рынках [10]. Таким образом, можно заявлять об изменении упоров 

политики импортозамещения: осуществление защитных мер протекционизма 

меняется наступательной политикой и экспансией отечественной 
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промышленной продукции на мировые рынки. 

В последние годы произошло кардинальное изменение точки зрения на 

механизмы и инструменты достижения задач и конечных целей 

импортозамещения. Если вначале цель данной политики рассматривалась как 

снижение подчиненности отечественного производства от импорта сырья, 

комплектующих, оборудования и технологий, то по мере созревания экономики 

ее ориентиры смещаются в сторону формирования экспорта отечественной 

продукции и изменения его структуры в пользу товаров отраслей с высокой 

добавленной стоимостью. Как отмечает Н.А. Кудрова, задачи 

импортозамещения следует анализировать не столько как реакцию на 

неблагоприятные внешнеполитические факторы, сколь как объективную 

надобность, обусловливаемую долгосрочными тенденциями развития мирового 

глобального хозяйства на современном этапе [11]. 

В исследованиях В.Т. Рязанова замечается, что «назревшая потребность в 

смене сформировавшейся хозяйственной системы, сформированной на 

экспортно-сырьевой модели роста, снискала добавочную остроту и значимость 

в условиях введения санкций в отношении РФ. Тем более что не исключена 

опасность их дальнейшего расширения, также как вероятность продолжения 

тенденции снижения цен на энергоресурсы. Нарастающие геополитические 

риски становятся вполне реальной угрозой для дальнейшего развития нашей 

страны, увеличивая действие ранее появившегося тренда к экономической 

стагнации» [12]. 

Именно этот тезис положен в основу методологического подхода к 

изучению стратегических императивов импортозамещения в условиях «новой 

нормальности», в соответствии с которым особое значение приобретает 

формирование институциональной среды, способствующей достижению 

стратегических целей реализации политики импортозамещения в контексте 

решения задач национальной безопасности. 

Одним из существенных условий осуществления политики 

конкурентного импортозамещения, предполагающей продолжительный 
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процесс радикальных изменений не только в реальном секторе экономики, но и 

в сложившейся системе экономических ценностей и мотиваций, является 

формирование соответственной институциональной среды, в состав каковой 

войдут институты поддержки скоординированного взаимодействия 

экономических субъектов в достижении поставленных целей. 

Одной из серьезных проблем модернизационного развития российской 

экономики, по итогам исследований ученых [13], выступает ее существенная 

институциональная неоднородность, выражающаяся: 

во-первых, в наличии значительного числа неэффективных инерционных 

институтов, свойственных для малоразвитых технологических укладов; 

во-вторых, в значительном числе неформальных институтов, 

существование которых определено доминированием определенных ценностей 

и социально-экономических связей, отображаемых по родственному, 

национальному, религиозному признакам, а также механизмов, их 

реализующих; 

в-третьих, в несогласованности, а зачастую и противоречии 

функционирования отдельных институтов между собой, а также в их 

отношении к существующим ценностям и нормам поведения, что приводит к 

появлению ряда экономических барьеров, формированию псевдорыночных 

институтов [14]. 

Все это предполагает необходимость пристального внимания к 

формированию институциональной матрицы реализации политики 

конкурентного импортозамещения, формируемой взаимосогласованной 

совокупностью политических, идеологических и экономических институтов.  

Поскольку эффективность реализации данной политики во многом 

определяется тем, в какой мере она соответствует мотивам экономического 

поведения как хозяйствующих субъектов, так и потребителей, важнейшая роль 

в ней отводится идеологическим институтам. Как справедливо отмечает К. 

Бабкин, «новая идеология должна быть либеральной в словарном понимании 

этого слова, чтобы обеспечить свободу контрактов и частной инициативы. В то 



15 
 

же время государство должно всячески стимулировать и направлять эту 

инициативу в созидательное русло, а не в область спекуляции, тупого 

потребления, импорта, вывода денег из России, как это происходит сегодня» 

[15]. Особый смысл это имеет в нынешней ситуации «новой нормальности», 

одним из основных атрибутов которой является неэффективность 

инструментов и механизмов традиционной государственной политики: 

монетарной, фискальной, политики стимулирования спроса. 

По мнению Пичурина И.И., доля импорта в потреблении России в 

настоящий момент настолько велика, что производственные мощности 

собственного производства оказались незагруженными. Имеющий место спад 

на 40 - 80 % по сравнению с 1987 г. (последний год социалистической 

экономики) в производстве жизненно важных для страны отраслей, таких как 

электронная промышленность, станкостроение, автомобилестроение, 

авиастроение, судостроение, тракторостроение и т.п. в значительной мере 

объясняется тем, что их продукция замещается импортной [16]. 

В сфере потребительских товаров по целому ряду видов продукции 

происходит то же самое. Так, производство тканей по сравнению с 

дореформенным уровнем уменьшилось в 2,5 раза. Потребление одежды в 

нашей северной стране только на 12 % обеспечивается отечественными 

производителями. Естественно, такая малая доля внутреннего рынка, 

принадлежащая отечественным товаропроизводителям, создает угрозу 

экономической безопасности страны и недопустимо высокой зависимости от 

конъюнктуры мирового рынка для экспорта, покрывающего затраты на импорт.  

Вместо сокращения доли импорта, крайне необходимого для развития 

российской экономики, вступлением России в ВТО создаются условия для его 

роста.  

Непомерно высокая доля импорта создает угрозу не только 

экономической, но и военной безопасности страны, потому что успешная 

деятельность военно-промышленного комплекса, сколько бы денег не 

выделялось на приобретение вооружений, невозможно без должного развития 
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целого ряда гражданских отраслей, в том числе тех, которые перечислены в 

предыдущем пункте.  

При сложившейся ситуации спонтанно импорт не уменьшится. Он будет 

расти. Значит, необходима специально продуманная стратегия 

импотозамещения, но такая, которая бы ни в коей мере не ущемляла интересы 

потребителей. Следует отказаться от экспортной ориентации экономики нашей 

страны. В 2012 году экспорт составил 524,6 млрд. долларов при импорте 

316 млрд. долларов. В монографии Пичурина И.И. «Обеспечение 

импортозамещения после вступления России в ВТО» отмечается, что в 

настоящее время  импорт представляется недопустимо большим, не имеет 

смысла еще больше увеличивать экспорт, который и так превышает импорт на 

206,8 млрд. долларов [17]. Главным направлением развития всех отраслей 

должно стать удовлетворение потребностей внутреннего рынка, которое 

уменьшит зависимость от импорта и снизит совершенно ненужный рост 

экспорта. Это будет разумно еще и потому, что по большинству видов 

продукции российские товары неконкурентоспособны из-за высоких издержек 

даже при одинаково высоком уровне технологии (которого пока нет) и 

организации в силу специфических природных условий. Задачей экономики 

надо ставить конкурентоспособность российских товаров не на внешнем, а на 

внутреннем рынке. 

В обозначенном контексте реализация императивов конкурентного 

импортозамещения авторами представляется: 

- в целеориентированности использования ресурсного потенциала регионов 

в реальных, а не имиджевых проектах импортозамещения для получения 

максимально возможных мультипликативных эффектов в экономике; 

- обеспечении соответствия качества производимой отечественной 

продукции современным мировым стандартам для ее сбыта на внутреннем 

рынке и повышения возможности экспансии на внешние рынки; 

- формировании нового контента образования, который обеспечит 

подготовку специалистов, способных к осуществлению технологических 



17 
 

изменений в промышленности, освоению новых технологий, новых отраслей и 

видов деятельности. 

Итак, импорт (от лат. importo) – ввоз в страну товаров, работ, услуг 

результатов интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию 

страны из-за границы без долгов про обратный вывоз. Экспорт товара – вывоз 

товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе 

Импортозамещение – замещение импорта товарами, произведёнными внутри 

страны. 

 Импортозамещение – это процесс в национальной экономике, в ходе 

которого в стране производится необходимая продукция силами 

производителей данного государства. Простыми словами, российские 

производители из российского сырья производят продукты, как общего 

назначения, так и специализированные, пытаясь, таким образом, вытеснить 

иностранных игроков рынка или возместить растущий спрос на товары, 

которые раньше поставлялись из-за границы. 

1.2 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 

ОБОРОТ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Для статистического анализа динамики внешней торговли используются 

различные показатели, в частности объем внешнего товарооборота. 

Абсолютный прирост внешнеторгового оборота составил 439,5 млрд. 

долл. США, то есть внешнеторговый оборот увеличился в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом на 99,3 млрд. долл. США, а в процентном выражении – 

на 29,2 %. 

Абсолютный прирост экспорта составил 60,5 млрд. долл. США, то есть 

экспорт увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 в процентном выражении 

на 25,1%. 

Абсолютный прирост импорта составил 38,8 млрд. долл. США, то есть 

импорт увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом в процентном 

выражении на 39,3 %. 
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Абсолютный прирост внешнеторгового оборота РФ со странами вне СНГ 

составил 86,3 млрд. долл. США, то есть внешнеторговый оборот увеличился в 

2017 году по сравнению с 2016 годом в процентном выражении на 29,9 %. 

Абсолютный прирост внешнеторгового оборота РФ со странами СНГ 

составил 13,0 млрд. долл. США, то есть внешнеторговый оборот увеличился в 

2017 году по сравнению с 2016 годом в процентном выражении – на 25,2 %. 

Во внешнеторговой статистике применяется также индексный метод. 

Индексы используются для изучения динамики товарооборота, физического 

объема экспорта и импорта, движения цен на товары, при определении 

«условий торговли», товарной структуры внешней торговли. Индексные 

показатели позволяют установить и измерить связь между отдельными 

факторами и выявить их роль в общей динамике экспорта и импорта. 

После исключительно неблагоприятного 2016 года внешняя торговля РФ 

вслед за экономикой перешла к росту. Оживлению внешней торговли 

способствовало повышение цен на сырьевые материалы, стабилизация курса 

рубля и увеличение темпов производства. Рассмотрим, как менялась структура 

импорта России, а также затронем и экспорт. 

В первой половине 2017 года внешнеторговый оборот рос со слабым 

ускорением. За полгода он достиг 270,4 млрд долларов и в сравнении с тем же 

периодом 2016 года увеличился на 28,1 %. Положительные изменения во 

внешней торговли, начавшиеся во второй половине 2016 года, стали более 

выраженными. 

Решающим фактором стал рост цен на нефть из-за достижения 

договоренностей государств-производителей о снижении объемов продажи 

нефти. Благодаря сокращению суммарного экспорта с осени 2016 года цены на 

нефть начали расти, и в феврале 2017 года стоимость одного барреля нефти 

марки Brent превысила отметку в 56,1 долларов. В мае нефтедобывающие 

страны продлили договоренность еще на три квартала – до конца марта 

следующего года. Суммарный объем сокращений поддерживался 

производителями на уровне 1,8 млн баррелей за сутки, чтобы были убраны 
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излишки предложения с рынка и сохранилось снижение цен. 

Вместе с ценами на нефть увеличилась стоимость прочих товаров: 

углеводородов, черных и цветных металлов, золота и полуфабрикатов. 

Вследствие этого рубль начал укрепляться относительно других валют. В 

начале второго квартала доллар стоил 56,4 рублей, евро – 60,4 рублей. Но 

вскоре стоимость валюты в рублях опять стала снижаться [3]. Росту внешней 

торговли способствовал рост объемов производства продукции. По сведениям 

Росстата, показатель объема промышленного производства в первой половине 

2017 года вырос на 2 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. 

Непредсказуемо высокими результатами отличилась отрасль по производству 

компьютеров – общая стоимость их продукции составила 13,7 млрд. рублей 

(объем увеличился более чем на 70 %). Более скромные показатели у 

производителей подсолнечного масла (+18,9 %), трикотажных изделий (+24 %), 

нефтяного кокса (+30,8 %). 

Государство, как и прежде, всеми силами поддерживает крупный бизнес, 

благодаря которому и обеспечивается рост во многих отраслях, например, в 

сельском хозяйстве. Также выделяются средства и на поддержку экспорта, так, 

по линии Минпромторга в 2017 году на это было выделено 26 млрд. рублей. 

Невзирая на то, что курс рубля в первом полугодии вырос (что невыгодно 

для тех, кто занимается вывозом продукции за рубеж), объемы экспорта 

продолжали расти. 

Как утверждает ФТС РФ, в первой половине года рост экспорта составил 

28,7 % и достиг 168,6 млрд. долларов. Причем наибольший прирост по 

сравнению с первыми месяцами 2016 года зафиксирован в таких месяцах, как 

январь (+46,8 %) и март (+34,9 %). 

Стабилизация курса рубля стимулировала рост импорта, который 

составил в первой половине 2017 года 101,8 млрд. долларов (вырос в сравнении 

с первым полугодием 2016 года на 27,2 %). Увеличению объема импорта 

поспособствовало снижение инфляции и неспешное, но однозначное 

восстановление внутреннего спроса. Специальный индекс Минэкономразвития, 
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разработанный для оценки потребительского спроса, оказался на самом 

высоком уровне за последние три года. Потребительская активность россиян 

вернулась к уровню докризисного 2014 года. 

Возобновление импорта свидетельствует о том, что отечественные 

предприятия адаптировались к условиям работы во время санкций и 

продовольственного эмбарго. Бизнесу понадобилось совсем немного времени 

для налаживания новых связей после введения в 2014 году запрета на поставку 

товаров из Евросоюза, США, Канады и других стран. Вместо прежних стран-

поставщиков появляются новые, хотя нельзя утверждать, что другие 

поставщики выгоднее в экономическом плане и предоставляют равный по 

качеству товар. 

Наиболее значительный рост импорта зафиксирован по отдельным видам 

машиностроительной продукции, в частности, промышленного и 

лабораторного оборудования, летательных аппаратов, частей моторных 

транспортных средств, а также фармацевтики. 

В структуре импорта России процент инвестиционных товаров 

увеличился на 1,4 пункта – до 26 %, потребительских товаров, наоборот, 

уменьшился на два пункта – до 27,5 %. 

Объем ввоза потребительских товаров по итогам первой половины      

2017 года увеличился по отношению к 2016 года на 4,3 млрд. долларов 

(прирост составил 18,5 %) и достиг 27,8 млрд. долларов. Самый большой рост 

зафиксирован: 

- в импорте лекарств, подготовленных для продажи в розницу (+24,1 % 

или на 744,7 млн. долларов); 

- в импорте сливочного масла и молочных паст – в два раза (на 153,7 млн. 

долларов); 

- в импорте кожаной обуви – на 31,6 % (на 150,6 млн. долларов); 

- в импорте инсектицидов и гербицидов, приготовленных для продажи в 

розницу – на 23,2 % (на 114,7 млн. долларов) (рисунок 1). 

Различные пути обхода санкций привели к тому, что ввоз санкционных 
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товаров в первой половине 2017 года по сравнению с тем же периодом         

2016 года в стоимостном выражении возрос на 23,9 % (до 6,6 млрд. долларов). 

Лозунг импортозамещения рядом производителей был воспринят как 

нечто абсолютное (как замещение любой ценой). Хотя во все времена 

существовало разделение труда, связанное с условиями и опытом. Экономика 

заставляла покупать и производить то, что выгодно, стимулируя торговлю. 

В структуре импорта России объем ввоза сельскохозяйственных товаров 

и продовольствия из Турции в первой половине 2017 года составил               

347,5 тыс. тонн (на 371,5 млн. долларов), увеличившись относительно того же 

периода 2016 года на 58,7 % [20]. 

 

 

Рисунок 1 − Товарная структура импорта России 

В первом полугодии 2017 года доля стран дальнего зарубежья в 

товарообороте составила 87,7 %, в структуре экспорта – 87,0 %, в структуре 

импорта России – 88,8 %. 

На рисунке 2 представлено распределение доли импорта и экспорта 

России по ее основным торговым партнерам. 

В первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 

года импорт России резко подрос: из стран ЕС – на 23,7 %, АТЭС – на 32,0 %, 

СНГ – на 28,3 %. 

Доля стран дальнего зарубежья в стоимости импорта по итогам первой 
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половины 2017 года снизилась на 0,1 % по сравнению с 2016 годом и составила 

88,8 %. Доля стран СНГ на этот период – более 11 %. 

 

 

Рисунок 2 − Основные торговые партнеры России среди стран дальнего 

зарубежья в первом полугодии 2017 года, млрд. долларов 

Существенной статьей в структуре импорта России по-прежнему 

остаются машины, оборудование и транспортные средства. Объем их закупок в 

первой половине 2017 года по отношению к тому же периоду 2016 года 

повысился на 33,8 % до 47,4 млрд. долларов. Причем удельный вес этой группы 

товаров в структуре российского импорта повысился более чем на 2 % до 

46,9 %. Больше всего рос импорт: 

- промышленного и лабораторного оборудования (+ 77,1 %); 

- летательных аппаратов (вертолеты и самолеты) (+50,9 %); 

- частей моторов для транспортных средств (+ 44,8 %); 

- вычислительных машин и их блоков (+ 35,8 %); 

- телефонных и телеграфных аппаратов (+ 22,6 %). 

В стоимостном выражении повысился: 

- импорт продовольственных товаров более чем на 15 %; 

- импорт химической продукции – на 19 %. 

Это объясняется ростом импортирования: 
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- сливочного масла – в два раза; 

- свинины – на 37,9%; 

- шин – на 37,8 %; 

- различных видов сыров и творога – на 27,2 %; 

- лекарств – чуть более, чем на 24 %; 

- инсектицидов и гербицидов – почти на 23,2 %; 

- сывороток, вакцин – почти на 22 %. 

В качестве главных торговых партнеров России выступают страны 

дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте РФ в первой половине 2017 года 

составляла почти 90 %, в структуре экспорта – 87 %, в структуре импорта – 

88,8 %. 

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в 

первой половине 2017 года составлял 235,5 млрд. долларов и относительно   

2016 года увеличился на 28,5 %. Экспорт вырос почти на 30 % (до                 

145,8 млрд. долларов), импорт – на 27 % (до 89,7 млрд. долларов). 

Лидерами среди государств-участников Евросоюза были Германия и 

Нидерланды (в большей степени из-за высоких объемов реэкспорта российских 

углеводородов), а также Италия, доля которой составила более 46 % всего 

внешнеторгового оборота с группой стран ЕС [21].Товарная структура импорта 

и экспорта России в страны СНГ представлена на рисунке 3. 

Основные партнеры России в сфере внешней торговли среди стран АТЭС 

– Китай, США, Япония и Республика Корея, на их долю в первой половине 

2017 года приходилось более 83 % всего внешнеторгового оборота. 

В товарной структуре импорта России из стран СНГ увеличился 

удельный вес металлов и изделий из них, минеральных продуктов. Стала ниже 

доля машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической 

промышленности, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 
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Рисунок 3 −  Товарная структура импорта и экспорта России в страны 

СНГ 

В 2017 – 2018 годах импортирование товаров будет продолжать 

увеличиваться в среднем на 3,6 % в год в реальном выражении. Объем импорта 

составит 212 млрд долларов в 2017 году и 223 млрд долларов в 2018 году [10]. 

Инструменты и механизмы реализации задач импортозамещения 

достаточно широко представлены в научной литературе. Истоки концепции 

импортозамещения заложены в работах меркантилистов Т. Мана, У. Петти и 

др., которые обосновывали меры протекционизма необходимостью 

обеспечения государством роста национальной промышленности. Несмотря на 

то, что меркантилизм как экономическая доктрина давно уступил место другим 

экономическим теориям и концепциям, ряд современных отечественных и 

зарубежных ученых продолжают отстаивать идею о том, что для преодоления 

технологической отсталости и активного роста индустрии необходимо вводить 

протекционистские меры и ограничивать импорт конкурирующих 

промышленных товаров. 

1.3 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

Успешная реализация политики импортозамещения во многом 
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обусловлена развитием малого и среднего бизнеса (далее − МСБ). Наиболее 

востребованными становятся меры государственной поддержки МСБ, 

стимулирующие импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий 

и продуктов. 

Малое предпринимательство (или иначе его называют малым бизнесом) 

является важным субъектом экономической системы Российской Федерации. 

Он имеет большое значение как для формирования самой структуры экономики 

страны, так и для ее развития. Кроме того надо сказать о том, что малое 

предпринимательство выполняет ряд важным социально-экономических задач, 

таких как создание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, участие в 

формировании бюджетов всех уровней и так далее [22]. 

Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть сущность и значение малого 

предпринимательства для экономики России, необходимо для начала 

определить, что скрывается за самим понятием «малый бизнес». 

Достаточно сложно на самом деле дать определение малому бизнесу. 

Зачастую таким термином называют небольшие по размеру розничные 

магазины, часто это относят к ресторанам и к подобным организациям, в то 

время как крупным бизнесом часто называют такие крупнейшие компании 

(часто ТНК), как, например, «Газпром», «МегаФон», «ЛУКОЙЛ». При этом 

достаточно большое количество предприятий и организаций не поддаются 

отнесению к подобным крайностям. Для того, чтобы отнести предприятие к 

малому бизнесу, или же к крупным предприятиям, используются различные 

критерии предельной величины предприятия. Надо заметить также, что 

выделяют также промежуточное положение предприятий  – «средние 

предприятия». Существует ряд распространенных общепринятых критериев. 

В Соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

отнесение субъектов к предприятиям малого бизнеса производится в 

соответствии с рядом критериев. 

Во-первых, для юридических лиц – суммарная доля участия Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 

не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

должна превышать двадцать пять процентов. 

Во-вторых, средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие предельные значения 

средней численности работников для каждой категории субъектов малого и 

предпринимательства: до ста человек включительно для малых предприятий; 

среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати 

человек включительно. 

Средняя численность работников микропредприятия или малого 

предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в  

том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам  или  

по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников 

представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных 

предприятий. 

В-третьих, предельные значения выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на добавленную стоимость для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства не превышают пороговые 

значения, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2013 г. № 101: 

- малые предприятия - 400 млн. руб.; 

- микропредприятия - 60 млн. руб. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием по средней 
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численности работников и выручке от реализации товаров (работ, услуг). 

Рассмотрим подробнее, какое значение малый бизнес имеет для развития 

экономики государства, в частности России: 

- малый бизнес – важный сектор экономики; 

- малый бизнес – один из основных источников налоговых поступлений; 

- социально-экономическая роль малого бизнеса. 

Малые предприятия гораздо более легко переносят изменения внешней 

среды. Когда в России в начале 90-х годов начался экономический спад, именно 

предприятия малого бизнеса смогли обеспечить России возможность 

подстроиться под новую рыночную конъюнктуру. Это демонстрирует гибкость 

и большую мобильность малого бизнеса, а также то, что они могут значительно 

помочь в укреплении рыночной экономики. 

Малый бизнес принимает большое участие в  формировании бюджетов на 

всех уровнях. Они совершают отчисления в бюджет, которые берутся из 

прибыли различных организаций, также малый бизнес играет большую роль в 

формировании рабочих мест, то есть являются источников доходов для 

населения. Также малые предприятия оказывают помощь в сборе налогов с 

физических лиц. 

Малый бизнес оказывает огромное влияние в сфере создания рабочих 

мест для населения, то есть данные предприятия повышают уровень занятости 

населения, уменьшая при этом, соответственно, уровень безработицы. На 

предприятиях малого бизнеса работает сравнительно небольшое количество 

человек, что способствует образованию достаточно тесных связей в трудовом 

коллективе, чего нельзя сказать о крупных и средних предприятиях. Это 

оказывает положительное влияние на мотивацию персонала, ввиду чего 

улучшаются показатели эффективности деятельности организации. Кроме того, 

стоит заметить, что часто малые предприятия обеспечивают работой 

социально-нестабильные слои населения, куда включены молодежь, женщины, 

иммигранты и т.д. 

Ключевые показатели сектора малого бизнеса, по данным Росстата – 
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ежегодник «Малое и среднее предпринимательство в России, 2017» [23],  

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 − Ключевые показатели сектора малого бизнеса за 2012 год 

Показатели ИП 

Микро-

предприятия 

(юрлица) 

Малые 

предприятия 

(юрлица) 

Средние 

предприятия 

(юрлица) 

Малый и 

средний 

бизнес, 

всего 

Количество  действующих, 

тыс. ед. 
2500 1600 242,7 15,9 4400* 

Общая численность 

работников, млн.  чел. 
нет данных 4,4 7,1 2,1 нет данных 

Выручка/оборот, трлн. руб. 7,8 7,0 15,6 5,1 35,5 

Пояснения к таблице: 

ИП – индивидуальные предприниматели. 

МСП – малые и средние предприятия. 

Микропредприятия – до 15 человек занятых, ежегодная выручка до         

60 млн. руб. 

Малые предприятия – до 100 человек занятых ежегодная выручка до     

400 млн. руб. 

Средние предприятия – до 250 человек занятых, ежегодная выручка до 

1000 млн. руб.  

Количество действующих – количество предприятий, фактически 

осуществляющих деятельность. 

Справочно: общее количество организаций в России  в 2012 г. (на конец 

года) составляет 4,9 млн., включая организации государственной, 

муниципальной, частной  и смешанной российской форм собственности [24]. 

Новое позиционирование государственной политики в развитии 

импортозамещения посредством стимулирования МСБ проявилось в: 

- поддержке индустриальных парков с целью развития малого бизнеса в 

технологичных сферах; 

- содействии продвижению продукции компаний малого бизнеса, 

ориентированных на производство экспортной продукции; 

- содействии эффективному взаимодействию малого бизнеса с крупными 
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компаниями; создании центров инжиниринга; 

- создании центров инноваций социальной сферы; в предоставлении 

налоговых льгот фирмам, осуществляющим НИОКР; 

- оказании финансовой поддержки не массовым, а целевым группам 

малых фирм, исходя из результативности их деятельности, оцениваемой на 

основе конкретных ключевых показателей эффективности по каждой мере 

поддержки [25]. 

Современная ситуация требует координации работы всех участников 

процесса реализации федеральных и региональных программ финансовой 

поддержки малого предпринимательства с единым органом, оказывающим 

также методологическую и консалтинговую поддержку всем органам власти, 

отвечающим за реализацию этих программ на местах. 

Импортозамещение является стимулом развития производства, носит 

управляемый характер, так как предполагает сознательный выбор наиболее 

приоритетных направлений развития внутреннего рынка в рамках 

общегосударственной экономической стратегии и поиск перспективных точек 

экономического роста. 

Серьезными проблемами на пути расширения импортозамещения 

становятся дефицит инвестиционных ресурсов, ухудшение условий 

воспроизводства капитала, снижение доходов и инвестиций, рост доходов 

бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки. 

В настоящее время государство реализует ряд мер по созданию новых 

условий финансирования импортозамещения, а именно: 

- проведена докапитализация Внешэкономбанка за счет средств ФНБ, что 

позволит расширить финансирование программ и инвестиционных проектов, 

направляемых на импортозамещение; 

- разрабатывается механизм кредитования приоритетных секторов 

российской экономики на взаимовыгодных для предпринимателей и банков 

условиях; 

- решается вопрос о выделении льготных кредитов 
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сельхозпроизводителям, деятельность которых связана с импортозамещением. 

Однако для того чтобы сделать инвестиционные ресурсы для 

организаций, участвующих в импортозамещении, доступными требуется 

реализация новых мер государственной поддержки, направленных на создание 

условий финансирования бизнеса, а именно: 

- изменение денежно-кредитной политики Банка России в части 

увеличения возможностей кредитования реального сектора, создания 

стабильных условий кредитования; 

- разработка мероприятий, предотвращающих перелив денежных средств, 

эмитируемых для реального сектора, в том числе решение проблем 

импортозамещения на рынке ценных бумаг и валютном рынке; 

- предоставление на льготных условиях кредитов стратегическим 

предприятиям и организациям, участвующим в импортозамещении; 

- поддержка организаций микрофинансирования на основе бюджетных 

средств с использованием гарантий по кредитам и компенсаций процентных 

ставок; 

- создание механизмов субсидирования процентных ставок за счет 

средств специализированных институтов развития для стимулирования роста 

производства и инвестиций в организациях с низкой рентабельностью, 

участвующих в импортозамещения [26]. 

Можно выделить следующие основные методы стимулирования развития 

импортозамещения в пищевой отрасли. 

Во-первых, таможенные барьеры на пути продукции, производимой в 

отраслях, конкурирующих с импортом. Пожалуй, данные меры, принимающие 

форму импортных тарифов и квот на поставку товаров, являются самыми 

распространенными. Таможенные барьеры имеют целью обеспечение 

продукции, конкурирующей с импортом, достаточного по объему внутренного 

рынка сбыта. 

Во-вторых, налоговые и таможенные льготы предоставляются путем 

освобождения производителей, конкурирующих с импортом, от уплаты прямых 
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или косвенных налогов. Возможно освобождение от налогов и таможенных 

тарифов на комплектующие и материалы, использованные в производстве 

импортозамещающих товаров. 

 В-третьих, льготное кредитование направлено на обеспечение 

развивающихся отраслей необходимыми финансовыми ресурсами. Данная мера 

обычно является дополняющей. 

В-четвертых, контроль за использованием промежуточных факторов 

производства и комплектующих национального производства (local content 

regulations) – государственный контроль за использованием в различных 

отраслях значительной доли материалов (промежуточных факторов, 

комплектующих), произведенных в пределах национальных границ. 

В-пятых, трансферт и импорт технологий − метод государственного 

вмешательства, направленный на обеспечение конкурентоспособности 

национальной промышленности в долгосрочной перспективе. 

В целом, стратегия импортозамещения может оказаться крайне 

эффективной в отдельные периоды экономического развития, так как во многих 

случаях способствует преодолению дезинтеграции народно - хозяйственного 

комплекса и восстановлению целостности общественного 

воспроизводственного процесса. Но кроме положительных моментов такого 

роста: привлечение капитала, прогрессивных технологий, освоение опыта 

бизнеса и менеджмента, создание новых квалифицированных рабочих мест, мы 

видим и негативные последствия и тенденции - отказ государства от активной 

промышленной политики, общее структурное упрощение национальной 

экономики, упадок высокотехнологичных отраслей, усиление сырьевой 

направленности промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Опасным является то, что именно через каналы импортируемых товаров в 

страны могут попадать устаревшие технологии и экологически вредные 

производства и продукция. 

Реализация стратегии импортозамещения может приносить и 

определенный ущерб развитию национальной экономики. Поскольку данная 
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политика носит неопротекционистский характер и в определенной мере 

противоречит принципам свободной международной торговли, ее реализация 

может привести к тому, что неэффективно работающие отечественные 

предприятия будут продолжать получать прибыль, пользуясь своим 

монопольным положением и необоснованно поднимая цены. 

Во избежание подобных ситуаций необходим тщательный анализ и 

обоснование реализуемых тарифных механизмов и протекционистских 

барьеров [27]. 

Кроме того, реализация стратегии импортозамещения может иметь 

побочный результат в виде роста коррупции в силу доступа аппарата 

чиновников к процессу субсидирования определенных направлений 

производства. 

Важным моментом преодоления импортной зависимости может стать 

стимулирование инновационной и инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов в технических отраслях, а также создание ряда новых производств. 

Проблему импортозамещения предлагается решить следующими путями: 

- определение приоритетных направлений и соответствующей 

государственной поддержки развития экспортоориентированных отраслей 

национального хозяйства и видов производства, обеспечение потребностей 

внутреннего рынка в высококачественных товарах, аналогичных ввозимым в 

Россию; 

- развитие импортозамещающих производств с последующей их 

ориентацией на экспорт при условии полного обеспечения потребностей 

внутреннего рынка в этих товарах; 

- структурные преобразования предприятий и их технологических 

процессов с целью снижения импортной зависимости национальной 

экономики; 

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

внутреннем и внешнем рынке за счет внедрения новейших технологий и 

использования прогрессивного оборудования; 
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- сочетание прямого и косвенного импортозамещения, внедрение 

современных материалосберегающих и энергосберегающих технологий, 

повышение эффективности использования импортируемых ресурсов; 

- привлечение инвестиционных ресурсов для развития перспективных 

направлений импортозамещения; 

- расширение использования местных ресурсов и других конкурентных 

преимуществ России; 

- реализация проектов, направленных на импортозамещение, в регионах, 

имеющих незадействованные производственные мощности и соответствующие 

трудовые ресурсы, что позволит использовать нынешнюю социальную и 

производственную инфраструктуру и позволит решить другие задачи 

социально-экономической политики – сокращение безработицы, создание 

новых рабочих мест, увеличение доходов населения. 

Решение проблемы развития импортозамещения и повышения 

конкурентоспособности конкретных отраслей национального хозяйства 

видится при наличии следующих условий, обусловленных деятельностью 

государства: 

- наличие основополагающего государственного закона о промышленной 

политике; 

- разработки и реализации комплекса целевых программ развития 

экспорта, импортозамещения и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики с учетом региональной специфики на базе 

имеющихся производственных мощностей и высоких технологий; 

- государственного регулирования тарифных и нетарифных ограничений 

для импорта продукции – аналогов производимого на отечественных 

предприятиях; 

-  наличие развитой системы специализированной подготовки кадров (по 

заказам предприятий) [28]. 

По мнению ряда предпринимателей, для реализации импортозамещения  

так же должны быть соблюдены следующие условия: 
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- обеспечение притока инвестиций в создание новых производственных 

мощностей и модернизацию существующих; 

- проектное финансирование; 

- налоговые послабления; 

- смягчение кредитной политики; 

- гармонизация стандартов с мировыми рынками; 

- трансфер технологий и формирование с его помощью компетенций. 

А так же не менее важно:  

- обеспечить доступ отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции в торговые сети;  

- осуществить контроль за установлением наценок на товары;  

- с учетом опыта реализации антикризисной программы целесообразно 

установить эффективный контроль за банками-получателями бюджетных 

средств с целью последующего предоставления кредитов предприятиям 

реального сектора экономики либо применять другие методы: адресное 

выделение бюджетных средств на поддержку определенных отраслей или 

секьюритизацию кредитов, когда коммерческий банк получает средства 

Центрального банка под пакет кредитов (прежде всего, реальному сектору 

экономики), и Центральный банк контролирует, куда идут выделенные 

средства;  

- для стимулирования малого бизнеса в нефтегазовой отрасли 

целесообразно осуществить передачу на уровень регионов ряда полномочий в 

сфере недропользования, обеспечить доступ малых и средних предприятий к 

неиспользуемым крупными компаниями активам и инфраструктуре;  

- направить усилия на формирование региональных рынков кредитования 

малого и среднего бизнеса и т.п.  

Несмотря на существенные преграды, у малого предпринимательства 

(при поддержке государства) есть все шансы для увеличения своей доли в 

решении задач повышения эффективности, инновационности, 

конкурентоспособности продукции промышленного и сельскохозяйственного 
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производства, экономической независимости России [29]. 

В целом российский бизнес сталкивается со следующими проблемами 

импортозамещения: 

- отсутствие систематизированной информации о заказах для российских 

поставщиков; 

- отсутствие систематизированной информации о производственных и 

технологических возможностях российских поставщиков; 

- обострение проблем финансирования в связи с ограничениями доступа к 

международным рынкам капитала, недостатками функционирования 

отечественных рынков капитала; 

- недостатки подготовки и обоснования импортозамещающих проектов. 

- недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и 

комплектующих; 

- дефицит доступа к инфраструктуре и дефицит подготовки 

производственных площадок; 

- ослабление в деятельности головных научно технических институтов; 

- проблемы в комплексном обеспечении сырьем импортозамещающих 

производств; 

- ограничения доступа к зарубежным технологиям; 

- инерция нацеленности ведущих производств на импортные поставки 

оборудования; 

- недостаток свободных трудовых ресурсов. Промышленно развитые 

регионы вообще сталкиваются с нехваткой трудовых ресурсов; 

Развитие российского бизнеса в направление импортозамещения 

возможно при последовательном разрешении рассмотренных проблем с 

участием государства, в развитии доступа к финансовым ресурсам не только 

для крупных компаний, но и для среднего и малого бизнеса. 

Для снижения импортозависимости необходимо модернизировать 

производства, т.е. без активной предпринимательской и инвестиционной 

деятельности не обойтись.  
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На макроуровне предлагается. 

Во-первых, для поддержки аграрного сектора можно ввести программы, 

аналогичные программам поддержки европейских и американских фермеров. 

Вместо субсидирования лизинга и кредитов предлагается скупать готовую 

российскую продукцию аграрных секторов по ценам в полтора-два раза выше 

рыночной, а затем продавать ее перерабатывающим компаниям по 

субсидируемой цене. 

Во-вторых, создавать крупные логистические центры, в которых можно 

было бы совершать оптовые закупки продукции аграрного сектора.  

В-третьих, для того, чтобы политика импортозамещения в перспективе 

была эффективнее, необходимо создать условия при которых отечественная 

продукция конкурировала бы с иностранными товарами на глобальных рынках. 

Искусственные барьеры приводят к тому, что покупатель снижает требования к 

товару, в связи с отсутствием альтернативных вариантов, а значит это 

неизбежно приводит к снижению качества.  

В-четвертых, в ряде отраслей импортозамещению может 

поспособствовать стандартизация. Национальные стандарты позволят 

уменьшить импорт некачественной продукции, а также мотивировать 

отечественные предприятия на производство конкурентоспособной продукции; 

На микро уровне. 

Во-первых, возможный вариант импортозамещения – это создание 

глобальных чемпионов, российских компаний, которые будут решать проблемы 

импортозамещения, функционируя на мировых рынках, одновременно 

обеспечивая глобальную конкурентоспособность и решая проблемы 

национального рынка. 

 Во-вторых, неправильно рассчитывать на достижение 

импортозамещения в короткие сроки. Снижение курса рубля скорректировало 

стоимость инфраструктуры и рабочей силы по сравнению с другими странами. 

Частная инициатива по созданию совместных предприятий и локализации на 

территории России производства современной высокотехнологичной 
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продукции могла бы в значительной степени улучшить сложившуюся 

ситуацию. 

В-третьих, девальвация рубля работает на импортозамещение лишь в 

краткосрочной перспективе. Предприятиям необходимо снижать 

непроизводственные и административные издержки для уменьшения стоимости 

продукции, что приведет к повышению конкуренции на внутреннем рынке. 

В-четвертых, в аграрном секторе в условиях гарантированного сбыта 

(мера на макроуровне, предложенная выше) сельхоз производителям 

необходимо будет направлять средства для расширения производства. Что 

очевидно приведет к увеличению объемов производства и удовлетворению 

отечественного спроса на продукцию аграриев [30]. 

На сегодняшний день отечественному сельскому хозяйству удается с 

большим трудом справляться с возложенной на него функцией 

импортозамещения. Сложившаяся ситуация имеет немало причин, но среди 

всех можно выделить несколько основных:  

- «голландская болезнь», начавшая охватывать экономику России в 

постсоветский период. Экспорт сырья препятствует высокому уровню 

производства добавленной стоимости в сельском хозяйстве;  

- отсутствие баланса между вложениями, в том числе и бюджетными, в 

виде государственной поддержки, в развитие отрасли и самим уровнем ее 

развития;  

- отсутствие мотивационного аспекта в подготовке кадров для 

сельскохозяйственной отрасли, недостаточно развитая система привлечения в 

отрасль специалистов рабочих профессий, а также неотлаженная система 

последующего трудоустройства. 

Отечественному агропромышленному комплексу нужна новая система 

государственного менеджмента, который отличался бы подходом с 

ориентацией на клиента, руководством, полагающимся на скооперированность 

общественных, государственных и смешанных структур для обеспечения 

удовлетворения общественных интересов и решения общественных 

B

l

a

m

e 

it 

o

n 

Я

 

т

а

к

о

й

 

ж

е

 

ж

ё

с

т

к

и

й

, 

к

а

к

 

В

л

а

д

и

м

и

р

 

П

у

Милл

ионны

й 

ремон

т для 

счаст

ливог

о 

r

e 

o

i 

d

a

k

e

 

g

a 

Я

 

п

е

р

е

п

о

л

н

е

н

 

э

м

о

ц

и

я

м

и

, 

H

a

oi 

da

ke 

ga 

Я 

пе

ре

по

лн

ен 

эм

оц

ия

ми

, 

 

Ara

shi 

fuk

u 

ko

no 

ma

chi 

ga 

om

ae 

o 

da

e 

he

ar

d 

so

me 

pr

ett

y 

ugl

y 

thi



38 
 

проблем [31]. 

Сложившаяся ситуация создает возможность для реализации стратегии 

ускоренного подъема отечественного производства и более агрессивного 

импортозамещения при государственной поддержке. Однако реализация 

импортозамещения в пищевой промышленности возможна только в среднеи 

долгосрочной перспективе [32]. 

Дальнейшее развитие пищевой промышленности не вполне определенно. 

С одной стороны, экономика продолжает развиваться в соответствии со 

сформировавшимися ранее трендами, с другой стороны, произошло обострение 

международных отношений. Поскольку тенденции развития отечественного 

производства зависят от сложного комплекса факторов, чтобы смоделировать 

возможность реализации импортозамещения в пищевой промышленности, 

предлагается сопоставить фактические и смоделированные значения 

результатов пищевой промышленности. Данные смоделированные значения 

строятся по временному ряду, учитывающему всю положительную и 

отрицательную динамику функционирования производства до ввода 

антироссийских санкций. 

Сложившаяся ситуация создает возможность для реализации стратегии 

ускоренного подъема отечественного производства и более агрессивного 

импортозамещения при государственной поддержке [33]. 

Политика импортозамещения может привести к важным изменениям в 

разных сферах, в частности: 

- росту занятости населения и, как следствие, к снижению безработицы и 

повышению уровня жизни; 

- активизации научно-технического прогресса и росту уровня 

образования; 

- укреплению экономической и военной безопасности страны; 

- росту спроса на товары внутреннего производства; 

- расширению производственных мощностей. 

Основными критериями процесса импортозамещения должны служить 
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экономическая, социальная и стратегическая целесообразность. От 

устойчивости внешнеторгового сальдо зависит стабильность ресурсного 

обеспечения экономики, а значит, и экономическая безопасность.  

России необходима научно обоснованная национальная программа 

импортозамещения, включающая три направления. 

Первое направление связано с замещением тех групп импортируемых 

продуктов, аналоги которых на сегодняшний день производятся в РФ в 

недостаточном количестве. Для этого нужна модернизация существующих 

производств, направленная на увеличение объема выпуска продукции. 

Второе направление охватывает товары, которые в нашей стране пока не 

производятся, но их выпуск можно освоить в сжатые сроки. На этом уровне 

целесообразна постановка задач создания новых современных 

импортозамещающих производств. 

Наконец, третье направление включает изделия и товары, не 

производимые в РФ, поскольку их импортозамещение экономически невыгодно 

или невозможно в силу объективных причин. Такие товары относятся к так 

называемому критическому импорту, и главная задача – сократить потребление 

товаров такой группы, изучить и применять возможности непрямого 

замещения. 

Критическим фактором при работе по каждому из этих направлений 

является наличие современной продукции станкостроения и машиностроения, 

современных технологий производства и системы мер поддержки российских 

производственных предприятий. 

Таким образом, малые предприятия в ситуации импортозамещения 

получают возможность проявить себя, занять новые ниши и получать высокий 

доход. Но решить эту задачу на практике не просто. Длительное время наша 

страна тратила на закупку растениеводческой и животноводческой продукции 

десятки миллиардов долларов при значительном сокращении собственной 

продовольственной базы. Достижение продовольственной безопасности в 

долгосрочной перспективе требует последовательных, комплексных и 
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скоординированных действий государственных и рыночных институтов. 

Малые компании нуждаются в предоставлении государственной 

поддержки в форме софинансирования процентных ставок, госгарантий, 

частичной компенсации капитальных вложений, налоговых вычетов, 

ускоренной амортизации. 

В настоящее время трудно пытаться прогнозировать, как долго продлится 

действие антироссийских санкций и необходимо сформулировать и реализовать 

комплекс мер по поддержке отечественной экономики и предпринимательства 

в этих новых условиях. При этом следует исходить из того, что переживаемый 

Россией период – время возможностей, в числе и возможностей решения 

проблем российского малого предпринимательства, многие из которых 

обусловлены особенностями отечественной экономики и механизма ее 

государственного регулирования. Причем решать эти проблемы, усугубленные 

в настоящее время действием экономических санкций, предстоит в достаточно 

сжатые сроки. В этом контексте санкции могут и должны стать стимулом для 

перехода страны на рельсы суверенного социально-экономического развития, 

для создания экономически и политически независимой России, развивающей 

собственное производство. 

Изучив 1 главу, можно подвести итоги.  

Импорт (от лат. importo) − ввоз в страну товаров, работ, услуг результатов 

интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию страны из-за 

границы без долгов про обратный вывоз.  

Экспорт товара − вывоз товара из Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе Импортозамещение − замещение импорта 

товарами, произведёнными внутри страны. 

 Импортозамещение − это процесс в национальной экономике, в ходе 

которого в стране производится необходимая продукция силами 

производителей данного государства. Инструменты и механизмы реализации 

задач импортозамещения достаточно широко представлены в научной 

литературе. Истоки концепции импортозамещения заложены в работах 
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меркантилистов Т. Мана, У. Петти и др., которые обосновывали меры 

протекционизма необходимостью обеспечения государством роста 

национальной промышленности. Несмотря на то, что меркантилизм как 

экономическая доктрина давно уступил место другим экономическим теориям 

и концепциям, ряд современных отечественных и зарубежных ученых 

продолжают отстаивать идею о том, что для преодоления технологической 

отсталости и активного роста индустрии необходимо вводить 

протекционистские меры и ограничивать импорт конкурирующих 

промышленных товаров.  

Успешная реализация политики импортозамещения во многом 

обусловлена развитием малого и среднего бизнеса (далее  МСБ). Наиболее 

востребованными становятся меры государственной поддержки МСБ, 

стимулирующие импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий 

и продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

2.1 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

История импортозамещения насчитывает уже полтора столетия и 
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представляет собой форму освобождения от колониальной зависимости или 

преодоления догоняющего развития в условиях господства на мировом рынке 

иностранных государств. К данной стратегии экономического развития 

прибегали в XIX в. США, Германия, Япония. Считается, что все страны, 

которые применяли политику индустриализации после Великобритании, 

осуществляли ее через импортозамещение, когда значительная часть 

инвестиций в промышленность была связана с замещением импортных 

товаров [34]. 

В XX в. к политике импортозамещения прибегали страны Латинской 

Америки, Африки и Азии. Принято выделять одиннадцать стран, которые 

благодаря реализации такой политики сумели добиться значительных 

экономических успехов и войти в число промышленно развитых стран — 

Бразилия, Чили, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Мексика, 

Тайвань, Таиланд и Турция [35]. Их общей чертой было то, что ранее они уже 

имели определенный уровень промышленного развития. В то же время опыт 

реализации политики импортозамещения в африканских странах в целом 

оказался неудачным. 

Изучение зарубежного опыта позволяет определить следующие три типа 

стратегии импортозамещения. 

 

 

 

 

Таблица 3 – Характеристика основных типов политики импортозамещения 

Инструменты 

Отрасли 

промышленности Результаты 

Политика импортозамещения первого типа 

Протекционизм, привлечение 

иностранных инвестиций, 

реструктуризация предприятий 

государственного сектора 

экономики, долгосрочные 

инвестиции в развитие 

инфраструктуры и образование 

Легкая 

промышленности 

и пищевая 

промышленность, 

тяжелая 

промышленность, 

производство 

Позитивные: рост ВВП, высокие 

темпы роста промышленного 

производства, увеличение доли 

машиностроения в экспорте 

продукции. Негативные: 

расслоение общества, рост доли 

бедного населения, ускорение 
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технически 

сложных товаров 

народного 

потребления 

инфляции, невысокая 

инновационная активность 

предпринимателей 

Политика импортозамещения второго типа 

Протекционизм в отношении 

ключевых отраслей, 

ориентация на заимствование 

передовых технологий, 

привлечение иностранных 

инвестиций, изменение 

структуры сбережения и 

потребления населения, 

государственные инвестиции в 

промышленную 

инфраструктуру, поддержка 

малого предпринимательства 

Производство 

товаров народного 

потребления, 

тяжелое 

машиностроение, 

нефтепереработка, 

пищевая 

промышленность 

Позитивные: рост ВВП на первом 

этапе, улучшение организации 

труда и модернизация 

технологий, повышение качества 

рабочей силы, развитие 

внутреннего рынка Негативные: 

невысокая эффективность 

ключевых отраслей 

промышленности, слабый 

экспортный потенциал 

Политика импортозамещения третьего типа 

Интенсивная модернизация 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности, 

внедрение новых технологий, 

государственная политика 

повышения качества 

продукции, поддержка 

экспорта, развитие социальной 

и производственной 

инфраструктуры, валютный 

контроль, развитие 

стандартизации, 

протекционизм, проведение 

фундаментальных и 

прикладных НИОКР 

Электроника, 

производство 

программного 

обеспечения, 

инжиниринговые 

услуги, 

фармацевтическая 

промышленность, 

химическая 

промышленность, 

транспортное 

машиностроение 

Позитивные: Высокие темпы 

роста экономики, значительное 

сокращение бедности, 

диверсификация экономики и 

рост удельного веса 

высокотехнологичных отраслей. 

Негативные: Увеличение 

импорта товаров народного 

потребления, оборудования для 

экспортных отраслей, снижение 

внешнеторгового сальдо и 

эффективности 

капиталовложений 
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Три типа стратегии импортозамещения. 

Во-первых, стимулирование относительно слабых отраслей 

промышленности, продукция которых неконкурентоспособна, по сравнению с 

импортными аналогами, даже на внутреннем рынке. Инструментами такого 

рода политики являются ограничение импорта и установление на 

импортируемые товары значительно более высоких цен, по сравнению с 

товарами местного производства (СССР, Китайская Народная Республика, 

страны Латинской Америки). Политика первого типа рассматривается многими 

специалистами как первый, «легкий», этап импортозамещения. 

Во-вторых, создание новых отраслей промышленности и производств, 

политика «опоры на собственные силы». Установление высоких импортных 

пошлин сочетается с налоговыми преференциями для местных производителей 

и государственными инвестициями в развитие производственной 

инфраструктуры (страны Восточной Азии). 

В-третьих, стимулирование развитых отраслей промышленности, 

обладающих достаточным потенциалом для расширения экспорта своей 

продукции, государственная поддержка экспорта (Сингапур, Китайская 

Народная Республика, Гонконг, Южная Корея). 

Примером политики импортозамещения первого типа является опыт 

Бразилии. Выделяют четыре этапа в процессе эволюции и структурных 

изменений промышленного сектора экономики этой страны. 

Первый этап (1946-1962 гг.) характеризовался интенсивным 

импортозамещением товаров народного потребления. Основными 

инструментами первого этапа был контроль за курсом национальной валюты и 

использование дифференцированного курса для ограничения импорта товаров, 

имеющих заменители местного производства, а также поддержка импорта 

стратегически важных товаров. Дифференцированный курс применялся также 

для регулирования экспорта, однако гораздо менее эффективно. В конце 

1950х гг. были введены тарифные ограничения на импорт отдельных товаров, 

развернута политика привлечения прямых иностранных инвестиций и 
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вертикальной интеграции ключевых отраслей. К последним отнесены 

автомобилестроение, производство цемента, стали, алюминия, целлюлозы, 

тяжелое машиностроение, химическая промышленность. Результатами первого 

этапа применения политики импортозамещения стали быстрый экономический 

рост и диверсификация экономики. В период 1951-1960 гг. среднегодовой темп 

прироста промышленности составил 9 %, по сравнению с 4,5 % в сельском 

хозяйстве. В структуре экономики снизилась доля традиционных отраслей, 

таких как легкая и пищевая промышленность, выросла доля машиностроения, 

производства электрооборудования, приборостроения и химической 

промышленности. Негативными последствиями первого этапа стал рост 

импорта оборудования для развивающихся отраслей промышленности, рост 

иностранного долга ввиду увеличения иностранных инвестиций и 

недостаточной вертикальной интеграции в большинстве ключевых 

отраслей [36]. 

Второй этап (1968-1973 гг.) характеризовался быстрыми темпами 

модернизации и развития промышленности. Бразилия инвестировала 

значительные средства в развитие автомобильной промышленности и 

транспортной сети, что, в свою очередь, позволило включить в 

сельскохозяйственный оборот отдаленные территории и привело Бразилию на 

второе место по объему производства сельскохозяйственной продукции в мире. 

Рос экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В то же время страна 

переживала значительное расслоение населения по уровню доходов, рост 

инфляции, слабость национальной валюты и рост внешнего долга. 

Третий этап (1974-1985 гг.) – замещение импорта оборудования и 

важнейших сырьевых товаров (стали, алюминия, удобрений, нефтехимии), 

расширение экспорта промышленных товаров. На этом этапе значительные 

средства были направлены на модернизацию инфраструктуры страны – 

транспортную сеть, атомную энергетику, строительство заводов и 

гидроэлектростанций. В то же время росли объемы внешних заимствований, 

отрицательный внешнеторговый баланс, темпы инфляции. 
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На четвертом этапе (с 1987 г.) были получены эффекты от усилий по 

импортозамещению на предыдущем этапе: от дефицита внешнеторгового 

баланса в 1974 г. размером в 3,4 млрд долл. страна перешла к профициту 

размером в 10,7 млрд долл. Снизились объемы импорта и выросли объемы 

экспорта продукции высоких степеней переработки. Однако конец 1980-х – 

начало 1990 гг. характеризовались ухудшением экономического положения 

страны, снижением объемов государственных инвестиций, ростом внутреннего 

долга, ростом инфляции и частичной деиндустриализацией [37]. 

Можно привести и другие аналогичные примеры политики первого типа. 

Так, в Аргентине политика импортозамещения в 1950-е гг. осуществлялась 

преимущественно в добыче нефти, производстве стали, химической 

промышленности и автомобилестроении. Для отдельных отраслей и регионов 

были предусмотрены различные инструменты стимулирования 

импортозамещения. В частности, снижение ставки резервирования позволило 

банкам финансировать проекты по импортозамещению по значительно более 

низкой процентной ставке. В Колумбии были введены дифференцированные 

ставки обмена валюты и экспортеры нетрадиционных товаров могли продавать 

их по свободной плавающей обменной ставке. В Пакистане были установлены 

высокие ввозные пошлины на товары народного потребления и относительно 

низкие – на оборудование и сырье. В Южной Корее и на Тайване были введены 

более высокие ввозные пошлины на товары, у которых имелся внутренний 

аналог, и более низкие на те, которые местных аналогов не имели. 

Позитивные эффекты политики импортозамещения в странах Латинской 

Америки связаны с высокими темпами роста экономики (в среднем на 5,5 % в 

год в период 1950-1970 гг.). Фактически, за это время размер ВВП данного 

региона утроился, превысив темпы прироста населения. Получили развитие 

производство товаров народного потребления, а в некоторых странах – тяжелая 

промышленность. В то же время доля импорта по отношению к ВВП во многих 

странах осталась без изменений. Бразилия в этом отношении 

продемонстрировала значительно более весомые успехи, снизив долю импорта 
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с 19 % в 1949 г. до 4,2 % в 1964 г. Позитивным эффектом импортозамещения 

стало формирование национального среднего класса, который оказывал 

значительную поддержку политике индустриализации [38]. 

Негативные эффекты политики импортозамещения первого типа в полной 

мере прослеживаются в истории Бразилии и указывают на ее значительные 

экономические и социальные издержки: рост импорта оборудования и 

полуфабрикатов, избыточное государственное регулирование, бюрократизацию 

экономики и снижение частной инициативы, ослабление национальной валюты, 

формирование неэффективной структуры затрат и снижение внутренней 

конкуренции, недостаточное участие страны в мировом разделении труда, 

расслоение общества. Политика импортозамещения привела к формированию 

неэффективной промышленности, защищенной от внешней конкуренции и 

опирающейся на широкую государственную поддержку. Данные негативные 

последствия страны Латинской Америки переживают до сих пор. 

Поэтому в период 1970 - 1990 гг. значительная группа стран отказалась от 

проведения протекционистской политики, лежащей в основе осуществления 

начальных этапов импортозамещения, и осуществила либерализацию своих 

таможенных режимов. При этом некоторые государства пошли на радикальное 

снижение пошлин, составившее от 200 до 100 %. В число стран, которые 

отказались от осуществления политики активного импортозамещения входят 

Аргентина, Бразилия Боливия, Индонезия, Уганда, Ямайка, Мексика, Турция, 

Тунис, Чили и др. [39]. Причинами негативных последствий политики 

импортозамещения первого типа называют недостаточный объем внутреннего 

рынка, а также невысокую конкурентоспособность продукции на внешнем 

рынке и слабые экспортные возможности ввиду неблагоприятного курса валют. 

В частности, в работе [40] указывается, что политика импортозамещения 

должна опираться на сравнительные преимущества местной продукции, в то 

время как импортная продукция более высокого качества и по более низкой 

цене дискриминируется по отношению к продукции местного производства 

худшего качества. 
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Принятые в настоящее время подходы к реализации политики 

импортозамещения в таких странах, как Республика Беларусь и Республика 

Казахстан во многом соответствует политике первого типа. В Республике 

Беларусь «Государственная программа импортозамещения на 2006-2010 гг.» 

была ориентирована на реализацию активной промышленной политики и 

развитие конкурентоспособных импортозамещающих производств. Основное 

место в государственном механизме импортозамещения отводится налогово-

бюджетному регулированию, селективной защите и поддержке 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, привлечению 

иностранных инвестиций, повышению эффективности использования 

импортируемых сырья и материалов. Повысить экспортный потенциал 

призвано финансирование приоритетных инновационных проектов, 

направленных на создание высокотехнологичных производств и продукции. 

Приоритетными отраслями для импортозамещения в Белоруссии определены: 

новые материалы и новые источники энергии; медицина и фармация; 

информационные и телекоммуникационные технологии; промышленные 

биотехнологии; машиностроение. Вместе с тем реализация политики 

импортозамещения затруднена недостаточностью государственного 

финансирования, требованиями либерализации внешней торговли при 

вступлении в ВТО, малыми объемами внутреннего спроса. 

Республика Казахстан приступила к реализации стратегии 

импортозамещения еще в 1999 г., однако институциональные преобразования, 

осуществленные в республике, и развитие частного сектора не привели к 

формированию конкурентной среды. Внутренний рынок в Казахстане по-

прежнему характеризуется высокой степенью монополизации. Производство 

остается на достаточно низком производственно-техническом уровне и 

нуждается в комплексных мерах по повышению производительности труда, 

снижению затратности, обеспечению ресурсосбережения [41]. 

Примером политики второго типа является опыт Индии, которая в      

1950-е годы провозгласила строительство «самодостаточной» экономики. В 
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стране были определены приоритетные отрасли промышленности, развитие 

которых должно было формировать устойчивый экономический рост. Политика 

импортозамещения опиралась на создание крупного государственного сектора 

экономики в отраслях тяжелой промышленности и индикативное 

планирование. К концу 1960-х гг. доля государственного сектора в 

производстве достигла почти 25 %, в том числе в добывающей 

промышленности – почти 90 %, в обрабатывающей – свыше 15 %. На долю 

госпредприятий приходилось 75 % выплавки стали, 100% производства и 

переработки нефти, 95 % выработки электроэнергии и 80% выпуска продукции 

тяжелого машиностроения. В этот период проводился курс на сохранение 

мелких форм производства, что позволяло снизить критически опасный 

уровень безработицы и обеспечить относительно дешевыми потребительскими 

товарами бедные слои населения [42]. В первые пять лет импортозамещение 

осуществлялось в сфере производства товаров народного потребления, в 

последующие годы — в сфере товаров производственного назначения и 

промежуточных товаров. Политика включала протекционизм в отношении 

ключевых отраслей, ориентацию на заимствование передовых технологий, 

привлечение иностранных инвестиций, изменение структуры сбережения и 

потребления населения. На первом этапе (1950-1965) импортозамещение 

привело к увеличению ВВП на 33 %, в основном за счет оборудования и 

промежуточных товаров. В последующие 10 лет происходил прирост объемов 

произведенной продукции на уровне в среднем 23 % (бумага, 

нефтепереработка, электрооборудование). 

Как отмечает в своей работе автор, политика импортозамещения имела 

результатом многослойный характер индустриализации в стране. 

Промышленные объекты, отнесенные к госсектору, представляли 

капиталоемкое производство с использованием современных технологий и 

организации труда [43]. Возрастала профессиональная подготовка рабочей 

силы, качество труда, показатель модернизации промышленности. Вместе с тем 

на индийских предприятиях, особенно государственных, отмечались 
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избыточная занятость, высокие издержки производства, завышенная 

себестоимость продукции. Инвестиции государства в экономическую 

инфраструктуру способствовали расширению экономического пространства. 

При огромных размерах страны развитие транспортных сетей и других средств 

связи облегчало движение товаров и услуг, создавая возможность освоения 

новых районов, ранее недоступных для слабого местного предпринимательства. 

За счет частного сектора шло нарастание массы промышленных товаров, 

защищенных от иностранной конкуренции, удовлетворявших внутренний 

потребительский спрос.  

Доля импорта в Индии в середине 1960-х гг. по потребительским товарам 

не превышала 4 %, по товарам промежуточного спроса – 8 %, оборудованию – 

21 %. Протекционизм в сочетании с политикой поддержки частного сектора 

создал объективные условия для расширения номенклатуры производимых 

изделий, в том числе производственного назначения, в первую очередь, для 

сельского хозяйства. Экспортный потенциал Индии оставался невысоким, 

прежде всего, из-за низкого качества продукции, ее недостаточного научно-

технического компонента. Начиная с 1975 гг., политика импортозамещения 

достигла критической точки, и многие отрасли промышленности стали 

демонстрировать обратную тенденцию к расширению импорта, например, так 

произошло в производстве стали, неэлектрического оборудования, сахара и 

консервированных фруктов, табачной промышленности, производстве мебели, 

резинотехнической промышленности, производстве железнодорожного 

оборудования, самолетостроении и ряде других. Выяснилось, что в данных 

отраслях импортозамещение не может быть долгосрочной стратегией. Вместе с 

тем расширение свободной торговли с технологически развитыми странами, 

наличие высококвалифицированной дешевой рабочей силы и недостаточная 

развитость внутреннего рынка позволили создать «острова 

конкурентоспособности» – новые экспорто-ориентированные отрасли 

промышленности, в частности это относится к производству программного 

обеспечения [44]. 
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Политика импортозамещения третьего типа в экономической литературе 

больше известна под названием «новая экономическая политика» и часто 

противопоставляется политике индустриализации на основе импортозамещения 

(первого и второго типа). Новая экономическая политика связана исторически 

со странами Восточной Азии. В работе выделяет три модели такой политики 

[45]. Первая модель – стратегия автономности, применялась в таких странах, 

как Южная Корея и Тайвань. Основной целью было развитие местной 

промышленности через ограничение прямых иностранных инвестиций и 

стимулирование промышленного развития в ряде приоритетных отраслей для 

увеличения их экспортного потенциала. В сочетании с режимом свободной 

торговли это позволило создать высококонкурентные отрасли промышленности 

– полупроводниковую, электронику, автомобильную и ряд других. Вторая 

модель – стратегическая зависимость от прямых иностранных инвестиций. 

Примером является Сингапур, который ввиду малого размера страны 

ориентировался на привлечение иностранного участия в отраслях с наиболее 

высокой добавленной стоимостью. Третья модель – пассивная зависимость от 

прямых иностранных инвестиций. В рамках данной модели прямые 

иностранные инвестиции также были основным источником промышленного 

развития, однако государство полагалось на рыночные силы в определении 

точек развития. В то же время применялись и традиционные инструменты, 

такие как развитие инфраструктуры, поддержка экспорта, дешевая рабочая 

сила. Данная модель была реализована в Малайзии, Филиппинах, Индонезии и 

Таиланде. 

Преимущества экспорто-ориентированной экономики широко известны: 

экспорт позволяет эффективно использовать наиболее богатые ресурсы страны, 

использовать эффект масштаба, избегать проблем с платежным балансом, 

позволяет фирмам конкурировать на международном рынке. С точки зрения 

целей развития основная роль экспорта заключается в том, что он вносит 

значительный вклад в трансфер технологий из наиболее развитых стран, что 

влечет за собой рост производительности в условиях жесткой конкуренции. В 
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особенности это имеет значение для развития экспорта в нетрадиционных для 

страны отраслях. Примером тому является опыт Южной Кореи и Тайваня [46]. 

Несмотря на то, что в мировой экономической истории уже накоплен 

значительный опыт реализации политики импортозамещения, ее инструменты в 

целом остаются неизменными. Все инструменты политики импортозамещения 

можно разделить на три большие группы: активная промышленная политика; 

инструменты протекционизма; фискальная и монетарная политика, 

дополненная программой международного участия. 

Активная промышленная политика сопровождается расширением 

создания государственных корпораций и предприятий со смешанной формой 

собственности в отраслях тяжелой промышленности: сталелитейной, 

нефтехимической, добычи нефти, телекоммуникациях, самолетостроении. В 

условиях недостаточного развития у таких корпораций существует целый ряд 

преимуществ: доступ к государственным фондам для финансирования 

инвестиций и научных исследований, найма лучших специалистов; 

возможность получения зарубежных займов для финансирования крупных 

проектов и трансфера технологий; меньшая чувствительность к более 

длительным срокам возврата на инвестиции.  

К первой группе относятся инструменты финансирования и 

субсидирования ключевых отраслей промышленности: установление низких 

процентных ставок по кредитам и вкладам, государственные закупки, 

привлечение прямых иностранных инвестиций в форме создания совместных 

предприятий, производственных мощностей и филиалов транснациональных 

корпораций, вынужденных ввиду ограничения импорта искать новые способы 

удержания рынка сбыта в стране, реализующей протекционистскую политику. 

Считается, что прямые иностранные инвестиции играют положительную роль 

не только с точки зрения привлечения дополнительного финансирования 

развития промышленной инфраструктуры, но и с точки зрения трансфера 

технологий. К первой группе также можно отнести создание крупных 

государственных инвестиционных банков развития, которые не только 



53 
 

выдавали займы по ставкам, значительно ниже рыночных, но также оказывали 

консультационную поддержку заемщикам по вопросам экономического и 

технологического развития [47]. 

Протекционистские меры направлены на защиту 

неконкурентоспособного местного товара от зарубежных аналогов, для того 

чтобы слаборазвитые отрасли промышленности могли развиваться в более 

благоприятных условиях. Наибольшее распространение в международной 

торговле получили такие методы количественного ограничения импорта и 

экспорта, как квотирование и лицензирование импорта, регулирование 

импортных пошлин, переоценка валютного курса, торговое эмбарго, 

установление технических барьеров.  

Одним из направлений развития тарифных методов регулирования 

внешней торговли является координация таможенной политики между 

странами путем создания зон свободной торговли или таможенных союзов. При 

создании зоны свободной торговли участвующие в ней страны ликвидируют 

таможенные пошлины в торговле между собой, но сохраняют каждая свой 

уровень таможенной защиты по отношению к третьим странам. Таможенный 

союз предполагает не только беспошлинную торговлю между странами-

участницами союза, но и установление единого таможенного тарифа. 

Третья группа инструментов направлена не только на стимулирование 

экспорта. Система регулирования внешнеэкономической деятельности 

включает государственное субсидирование экспорта, регулирование курса 

национальной валюты, поддержку ключевых отраслей промышленности с 

помощью налоговых льгот и льготного кредитования, субсидирование 

стоимости электроэнергии, транспортных расходов. В работе [48] указывается, 

что к инструментам политики импортозамещения относится также 

регулирование номинальной заработной платы, которая связана с 

регулированием объемов внутреннего спроса, но имеет отрицательное влияние 

на стоимость товаров местного производства, размер ВВП и размеры экспорта. 

Фактически, номинальная заработная плата и номинальный обменный курс 
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являются инструментами, действующими в противоположных направлениях. 

Исследование зарубежного опыта позволило выделить три типа политики 

импортозамещения, обобщить их позитивные и негативные эффекты, 

систематизировать совокупность инструментов их реализации. Несмотря на то, 

что первые два типа политики импортозамещения зачастую противопоставлены 

третьему типу, благодаря его экспортной ориентации, они не являются 

антиподами, так как этапами успешной индустриализации любой страны 

становятся участие в международном разделении труда и развитие экспорта. 

Успешная политика импортозамещения первого и второго типов требует 

расширения рынка сбыта для растущих отраслей экономики и приводит к 

переходу к политике третьего типа.  

Примеры Индии и Китая свидетельствуют о том, что длительная 

приверженность политике импортозамещения второго типа приводит к росту 

ВВП в сельском хозяйстве и промышленности, а также к росту экспорта. Обе 

страны в конце 1970-х – начале 1980-х гг. реализовали целый ряд 

инструментов, направленных на открытость экономики, так же как Чили и 

Турция. Те страны, которые не последовали их примеру, значительно уступали 

им в темпах роста, в том числе Берег Слоновой Кости, Кения, Нигерия, страны 

Латинской Америки (кроме Чили) и др. [49]. 

Политика импортозамещения в краткосрочном периоде имеет 

позитивные результаты, такие как рост занятости, повышение экономической 

безопасности государства, стимулирование научно-технического прогресса, но 

в долгосрочном периоде проявляются ее ограничения, что может привести к 

ухудшению экономического положения страны и даже к частичной 

деиндустриализации. В исследовании [50] приведены данные последних 

исследований, указывающих на то, что использование импортных материалов и 

комплектующих стимулируют экономический рост и промышленное 

производство в развитых странах. Поэтому анализ отложенных эффектов на 

примере зарубежного опыта показал, что политику импортозамещения следует 

рассматривать в качества этапа для последовательного развертывания общей 
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социально-экономической стратегии повышения конкурентоспособности и 

устойчивого развития государства. 

Таким образом, подводя итоги необходимо отметить, что реализация 

политики импортозамещения затрагивает ключевые проблемы недостаточной 

конкурентоспособности отечественной экономики. Вместе с тем уровень 

развития промышленного производства в России позволяет говорить не об 

индустриализации, а о неоиндустриализации. Как отмечает автор в своем 

исследовании, неоиндустриализация не связана исключительно с 

экспортоориентированной или импортозамещающей стратегией [51]. 

Специфика современной трансформации мирового хозяйства состоит в 

противоречивости тенденций его развития. С одной стороны, наблюдается 

глобальная интеграция экономического пространства, что ведет к 

промышленному аутсорсингу, когда традиционные отрасли промышленности 

меняют географию своего размещения, перемещаясь из индустриальных в 

новые индустриальные и развивающиеся страны. С другой стороны, 

наблюдаются тенденции локализации пространственных социально-

экономических систем, политический сепаратизм и решоринг, т. е. обратное 

движение обрабатывающих производств в страны исхода. Сочетание политик 

импортозамещения и экспортной ориентации привело к изменению 

представлений о характере экономического роста. Лишь те страны, которые 

могут их сочетать, способны добиваться высоких темпов экономического 

развития и рассчитывать на свое место в международном разделении труда. 

Несмотря на то, что проблемы обеспечения конкурентоспособности и 

устойчивого развития социально-экономических систем, а также методология и 

практика импортозамещения на протяжении последних десятилетий находятся 

в центре внимания ученых, остаются недостаточно разработанными как 

теоретико-методологическая, так и методическая база обеспечения устойчивого 

развития социально-экономических систем во взаимосвязи с проблемами 

конкурентоспособности и импортозамещения. При этом концепция 

устойчивого развития в современном мире выступает интегрирующей 
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платформой для различных областей знаний, исследований, практической 

деятельности и управления на макро-, мезо- и микроуровнях, что позволяет 

использовать ее в качестве основы для построения теории и методологии 

устойчивой конкурентоспособности социально-экономических систем разного 

уровня, развивать теоретическое обоснование реализации политики 

импортозамещения в условиях ограничения количественного и обеспечения 

качественного экономического роста. 

Отличное сравнение ряда стран, из которого ясны различия подходв к 

импортозамещению. Автор использует зарубежные первоисточники и ему 

удалась информативная классификация как подходов, так и инструментов – 

импортозамещение с защитой и выделением отраслей, импортозамещение с 

автономией от иностранных инвестиций и импортозамещение без выделения 

поддерживаемых отраслей и наконец поддержка экспорта вместо 

импортозамещения. 

2.2 АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Проблемы реализации политики импортозамещения в экономике России 

вызывают растущий интерес со стороны отечественных ученых, которые, 

однако, по-разному трактуют цели и задачи данной политики, определяя тем 

самым разнообразие стратегий, механизмов и инструментов практического 

решения проблемы перехода на новую модель промышленного развития. В то 

же время это рассматривается как главная детерминанта обеспечения 

национальной безопасности, а стратегический инструмент промышленной 

политики, ориентированный на активизацию модернизационных 

преобразований с целью создания производств пятого технологического 

уклада. 

Данный тезис объясняется тем, что современная геополитическая 

ситуация и нарастающий экономический кризис со всей очевидностью 

демонстрируют бесперспективность поддержания зависимости российской 
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экономики от уровня нефтяных доходов [52]. Это выражается в сохраняющихся 

высоких масштабах экспорта сырья и импорта продукции 

высокотехнологичного сектора (рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4 − Товарная структура импорта в России в 2017 г., млн. долл. 

США 

 

Рисунок 5 − Товарная структура импорта в России в 2017 г., млн. долл. 

США [52] 
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Рисунок 6 – Товарная структура экспорта и импорта России  в 2017 г., 

млн. долл. США [52] 

 

В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья 

преобладают топливно-энергетические товары. В 2017 году их доля 

уменьшилась с 66,5 % до 62 %.  

Спад  всего был  производства обусловлен  гонконга уменьшением  мясо стоимостных  много объемов  живом из-за  дней падения  мясного 

цен  рост на углеводороды – стоимость  малых ввоза  откорме этих  маточное товаров  говядина упала  реализация на 22,5 %. Однако  может в 

физическом  увеличение выражении  население экспорт  таблица рос – увеличение  реализация составляет 3,2 %. 

В  реализация частности,  развитых поставки  темпам природного  много газа  основной увеличились  проекты на 13,8 %,  широкий каменного 

 производится угля  производимой на 9,1 %,  свинину сырой  если нефти – на 6,6 %.  

При  центнер этом,  местного упали  будь поставки  рынке нефтепродуктов – дизельного  потери топлива  буду на 5,9 %, 

 учетом а жидкого  выйти топлива- на 17,3 %. Сокращение  растут экспорта  преференции нефтепродуктов  соответствии во многом 

 рассматривая связано  выйти с действием  закупок налогового  привязанными манёвра,  механизации в результате  таким которого  промышленного сильно  объемам 

возросла  аналогичные налоговая  сектора нагрузка,  проект и объемы  отечественного переработки  стратегии нефти  поения в России  тебя стали  сворачивался 

ниже. 

Экспорт  целом второй  другой по величине  будут группы  году товаров – металлов  введение и продуктов  стратегии их 

переработки  других также  гонконга упал  году в стоимостном  потери выражении  производству на 11,9 %,  домашняя но при  стратегии этом  составлено 

вырос  высоким по физическому  выручка объему  heart на 4,4 %. Наилучшую  через динамику  рентабельности показал  будет экспорт 

 текстиль плоского  содержания стального  алкоголя проката (поставки  другой выросли  поения на 13,6%),  механизации и полуфабрикатов  теплый из 
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железа  значительно и нелегированной  условиях стали (рост  основной на 2,6 %). Как  трагические и на рынке  долгосрочных углеводородов,  сократился 

из-за  сложившейся падения  сектора спроса  вступлению и избытка  инструмент предложения  сворачивался цены  сыров на металлы  lots в начале 

2017 году  труда оставались  оказании низкими. 

Резкий  если рост  принадлежат показали  отраслевое и поставки  поения техники. Стоимостной  фермер объем  глава их 

экспорта  начала не изменился,  российские однако  прямых в физическом  заноса выражении  heard на 67,8 % вырос  song ввоз  уменьшилось 

наземного  tojiru транспорта  содержания кроме  перемещение железнодорожного,  отечественного на 18,6 % оптических  сильные 

аппаратов  улучшения и на 26,4 % - электрического  рекордному оборудования. Нарастили  теоретическую поставки  лечебных не 

только  алкогольной отечественные  через компании,  оказании но и иностранные  глубины производители,  были 

расположенные  стал на территории  году страны – Volkswagen,  приоритетных Hyundai  дней и другие.  При  количество 

этом  введенным экспорт  инструмент ориентирован  дешевым как  содержание на страны  таким Европы,  выйти так  отмечается и Китай,  малых Монголию,  сегмент 

Вьетнам,  фермой Алжир,  целей Иран  дмитрий и на другие  глаза страны. 

Поставки  блок продовольствия  проектировании увеличились  воздухе в стоимостном  импорта выражении  сыров на 

7,7 %,  применении а в физическом  передовых на 12,8 %. Рекорды  составлено в сельском  заноса хозяйстве  соответствии позволили 

России  содержание нарастить  определяющим экспорт  church зерновых,  вроде картофеля,  всех мяса  приоритетных и других  рогатого видов  вопросы 

продукции. При  уровень этом  моллюски помимо  содержания традиционных  более покупателей  пола увеличились  перестало 

поставки  хлопьев в страны  нормативные Ближнего  минсельхоза востока,  отечественные Азии,  составит и в, частности,  также Китай  обеспечения и даже  истории 

страны  бизнеса Латинской  целей Америки. 

Среди  повышение крупных  виды товарных  затратами групп  вступлению снижение  сохранения показал  доходы экспорт  мероприятий химической  долю 

продукции. Стоимостной  свет объем  пола её экспорта  время снизился  мясом на 22,5 %,  тенденции а физический  увеличение 

на 0,6 %. Спад  много показал  tojiru ввоз  зданий мыла  маточное и моющих  малых средств  избавиться на 15,3 % и  принадлежат 

фармацевтической  сценария продукции. Экспорт  неэффективной самой  cedarwood крупной  пока категории  производится среди  накоплении 

химических  газовых товаров − минеральных  ближайшую удобрений  соблюдением снизился  году на 2,2 % 

преимущественно  году из-за  уменьшилось роста  подсолнечного его  крупных потребления  достаточно внутри  душевого страны  темпам для  бизнеса нужд  проекты 

растущего  уменьшилось сельскохозяйственного  половозрастных производства [53]. 

В  пола товарной  выйти структуре  heart импорта  розничных в страны  разве дальнего  истории зарубежья  дальнейшей основную  трагические 

долю  секторе занимают  года машины  маржинальность и оборудование. В  поддержавшим общем  составлено объеме  сравнении поставок  составлено она  сократился 

выросла  поддержки с 48 % до 50,2 %. Из-за  блок торговых  более ограничений – высоких  году пошлин  содержание и 

утилизационного  домашняя сбора,  свинокомплекса а также  стратегии размещения  производства производств  сократился иностранных  современных 
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компаний  голов непосредственно  рекордному на территории  приведен страны  качестве импорт  ближайшую легковых  содержания 

автомобилей  труда упал  увеличение на 24,8 %,  может а грузовых  результаты на 17,5 %. При  обнаруженные этом  лояльность объем  стратегии поставок  бизнеса 

других  условиях товаров  первичной данной  блок группы  можно показал  качество рост – возрос  arashi импорт  результате механического  задача 

оборудования  прочее на 4,1 %,  галины электрического  прочее оборудования  розничных и оптических  введенным 

инструментов  рогатого на 1,8 %. Вторая  проект по величине  стандартными статья  неэффективной импорта  рост также  полное показала  которой 

положительную  урожай динамику. Закупки  маркетинговой химических  зарубежные товаров  которые по физическому  поросята 

объему  отметил выросли  потребители на 4 %. Помимо  указаны роста  мест поставок  кризис мыла  теплый и косметических  увеличение средств  ассортимент 

прирост  неэффективной показали  уменьшилось и удобрения. По  нашел подсчетам «Фосагро»,  мяса их потребление  мясного в 

России  приобретение выросло  фермерский на 17 %. Другие  местного группы  cedarwood товаров  количество показали  имею снижение. На 9,1 % 

сократились  основная физические  чтобы объемы  стремится ввоза  вредностей продовольствия,  задача на 8,5 % текстиля  постепенно и на 

5,1 % металлов  можно и изделий  производство из них [54]. 

Сложившаяся  менее ситуация  привязанными предполагает  поддержки необходимость  heart радикального  через 

изменения  можно экономического  some курса,  занимает его  will существенную  товарную ориентированность  мясом на 

реализацию  основная несырьевой  почему модели  глава развития,  рассматривая формируемой  основная на основе  плановые концепта  планируются 

конкурентного  нашел импортозамещения  сценария в приоритетных  года секторах  выросло национальной  должны и 

региональной  огонь экономик. Следует  смесей подчеркнуть,  рогатого что  производство речь  закупок идет  документов именно о 

конкурентном,  смесей а не о принудительном  крупные импортозамещении,  испытывают осуществляемом  таких 

посредством  буду введения  себестоимости санкционных  heart мер  трагические на ввоз  легкость товаров  ферм из-за  может рубежа. 

Импортозамещение − это,  новой согласно  that распространенной  счет трактовке,  процесс процесс  прочее 

на уровне  them национальной  масла экономики,  реальном при  истории котором  перестало обеспечивается  могут выпуск  снижают 

необходимых  россии внутреннему  тебя потребителю  моллюски товаров  одновременном силами  производство производителей,  стимулирование 

ведущих  числе деятельность  основу внутри  наименование страны. Данный  соевого процесс  привязанными может  исключение носить  пытаюсь 

упреждающий  экспорт или  стратегии же реактивный  состав характер. В  свою первом  глаза случае  также товары  достижении 

импортозамещения  denn выпускаются  биология с тем  свинины расчетом,  гост чтобы  производимой не пустить  алкогольной 

конкурирующих  обеспечили зарубежных  поросята поставщиков  мясные на рынок. Во  поддержка втором  корма же происходит  стороны 

вытеснение  отметил иностранцев  soll с соответствующих  может сегментов.  

 Соответственно,  достигнет политика  малых конкурентного  переходный импортозамещения  масла 

предполагает  song наращивание  стремится конкурентного  можно потенциала  реализацию отечественного  навозоприемная 
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производства  выйти на основе  превысил активизации  спасаются модернизационных  испытывают преобразований  соответствии в 

экономике. 

Заметим,  поставок речь  система не идет о  производства полном импортозамещении,  потери которое  составляет может  плавучих 

привести  mehr к скатыванию  покупатели к политике  также догоняющего  little развития,  вращения консервирующей  свиней 

воспроизводство  зарубежные устаревающих  достигается импортных  стороны технологий [55]. Важной  стремится 

концептуальной  году идеей,  отечественные положенной  новой в основу  цены исследования  продукцией данной  mich 

проблематики,  если является то,  mehr что импортозамещение должно быть  сегмент разумным, т. е. 

осуществляться  слышал в тех  отрасли отраслях  фермой и сферах  научных деятельности,  свиней где  усиление в полной мере 

возможно раскрытие  поения экономического  несмотря и инновационного  заноса потенциала  которой в русле  инструмент 

приоритетов долго-, средне- и  голову краткосрочных  предпосылками целей  фактором импортозамещения. 

Кризис  исключением власти  имею на Украине  мясного в конце 2013 начале 2014 гг. и  объем трагические  крупные 

события  уровне ему  испытывают сопутствующие,  сегмент привели  буду к референдуму  mehr в Крыму  года и его  приоритетных 

вступлению  анализ в состав  модели России. США  могут и их сателлиты  выручка по блоку  внутреннем НАТО  можно ввели  промышленного 

экономические  благоприятной санкции  малых против  розничная России. В  улучшения августе 2014 года,  рассматривая российским  проектировании 

руководством  развитие было  поддержка принято  другая решение  строительной о ведении  росту ответных  числе мер  содержания к странам,  составит 

поддержавшим  также введение  зарубежные санкций  поросята в отношении  влияния России. В  tojiru заградительный  занимает 

список  условиях попали:  заболеваемость мясные  этих и молочные  розничные продукты,  становится рыба,  гост овощи,  выход фрукты  экономику и орехи. 

Теперь  соединенные проанализируем,  согласно как  морепродукты складывалась  потери ситуация  исключением с импортом  полное после  утилизации 

введения  разве Россией  them ответных  виды мер. Согласно  tell данным  отрасли Федеральной  разведение Таможенной  содержание 

Службы  привлечение РФ,  изготовленные импорт  эффективно товаров  mich из стран  почему дальнего  постепенно зарубежья  хорошая в Россию  долю с января  сахара по 

август 2015-го  реже года  урожай снизился  российские в сравнении  отечественным за аналогичный  российские период 2014 г. на 

39 % и  году составил  реальном приблизительно 103922,5 млн. долл. 

Взятый  тебя правительством  сахара курс  доходы на импортозамещение  постепенно должен  влияния был  отметил привести 

 потребление к росту  достигается производства  кедровой во многих  содержание отраслях,  развитие в том  church числе  импорта и в сельском  проекты хозяйстве. 

Так,  преференции валовой  шрота сбор  продукции зерна  доращивания увеличился  домашняя на 15,6 %,  heard производство  планируются мяса  лечебных скота  выросло и 

птицы − на 4,7 %,  создают вылов  сильные водных  проекты биоресурсов − на 5 %. В  мясного производстве  работы овощей  птицы 

лидирует  здесь сахарная  население свекла  never и дефицитные  know тепличные,  will по итогам  общем года  импорта показавшие 

 буду рост  сократится на 34 % и 25 % соответственно. Также  разве впервые 6 %-ой  накоплении прибавкой  потенциала 
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отметилось  обеспечения производство  производства отечественных  теплый яблок. 

По  молочное итогам 2017 года  нашел прирост  мясо в сельском  россии хозяйстве  после составил  ассортимент более 4 

процентов [64]. 

Экспорт  приобретение российского  будь мяса  отраслевой в 2017 году  направленных достиг  170 тысяч  направленных тонн,  рынке полагают  новой в 

Институте  благоприятно конъюнктуры  mich аграрного  почти рынка. Это  целей вдвое  arashi больше  сводят уровня 2015 года. 

Наибольшую  спасаются долю  молодняк в структуре  начатое экспортных  вступлению поставок  откорме займет  формирование мясо  резкого птицы и  виды 

субпродукты (65 %). В  свет основном  выросло их покупают  роста страны  бизнеса ЕАЭС (40 %),  пытаюсь восточные  содержания 

регионы  arashi Украины (30-33 %),  население Гонконг  выручка и Вьетнам (20 %). Экспорт  более свинины  голов и 

свиных  одной субпродуктов  мяса по итогам  санкциями года  выделяют может  подъем вырасти  основным более  числе чем  выручка в 2 раза − до 50 

тысяч  сахара тонн. Главными  современное рынками  know сбыта  показал отечественной  сводят свинины  иначе станут  проектов Украина  сводят 

и Беларусь,  любому а субпродуктов − Гонконг  сложившихся и Вьетнам. 

Активное  буду развитие  галины свиноводческой  church отрасли  выйти позволило  обеспечили России  обнаруженные в этом  других 

году  отраслевое выйти  лаял на 5-ое  миллиардов место  соображений в мире  разве по объему  потребление производства  фермерские свинины. 

В 2017 году  году россияне  виды продолжили  сохранится замещать  резкого премиальное  мясные и дорогое  временные мясо  минут 

КРС  вопросы более  постройка дешевыми  соединенные видами  приходится мяса − курятиной  закупочные и свининой. Эксперты  политики также  соевом 

прогнозируют  представлено дальнейший  вращения рост  сохранения экспортной  почти ориентации,  имею появление  подсолнечного новых  января 

брендов  выйти в сегменте  просьбой охлажденного  одной мяса,  цельномолочной а также  снижение снижение  целей средних  мясо оптовых  выросло цен 

 основу на мясо  фермерские в первой  фермер половине 2017 года. Также  отмечается нынешний  приобретение год  мясо будет  кормления удачным  заключается для  садоводство 

животноводов  пути в плане  обусловленных комбикормов,  россии по основным  мясом составляющим  первую которых − 

зерновым  потенциала и масличным, − собраны  условия рекордные  импорта урожаи. 

Молочное  начиная животноводство  также и производство  снег молока. Одна  little из неудач  галины года. 

Продолжается  never стагнация  отмечается рынка. 

В  sleepwalking отрасли  производству идут  году противоречивые  стимулирование процессы. С  поддержка одной  пользу стороны,  современное вновь  соображений упала  кормления 

численность  которой молочного  шрота стада (до 8,2 млн. голов  долларов или  плавучих на 1,8 %). Запуск  мясо десятков  исключение 

молочных  мясо комплексов  если в 2017 году  lots пока  вроде не смог  маточное компенсировать  продукции закрытие  условия 

старых  мясного неэффективных  которые ферм. 

С  постройка другой  моллюски стороны,  основным опять  растительных выросли  исключение надои. Ожидается,  ввоз что  содержания молочная  song 

продуктивность  мясного коров  построение в 2017 году  проектов вырастет  голов на 4 % и составит  голов рекордные 
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5800 кг  просьбой в год. 

В  минсельхоза результате  мест производство  долгосрочных сырого  сырья молока  всех во всех  если категориях  соевого хозяйств  одним 

снизилось  доращивания до 30,6 млн. тонн. А  изготовленные вот  свинину отгрузка  соответствии молока  одновременном в промышленную  оказалась 

переработку  ввели наоборот  сегмент выросла  снег на 2 % , что составило 14,2 млн. тонн. 

Объем  предпосылками производства  навозоудаления сливочного  гадкие масла  виды и сухого  мясных молока,  почему по прогнозу  были 

аналитиков,  little сократится  приходится на 4,5-5 % − до 245 и 118 тысяч  году тонн  всего соответственно. 

Сыров  неэффективной будет  указаны выпущено  поросята на 2 % больше − 594 тысячи  планируются тонн. 

Пока  вращения Россия  фермерские по-прежнему  просьбой остается  россии одной  воздухе из крупнейших  глаза стран-

импортеров  сворачивался молочных  первичной продуктов:  скрежетал в пересчете  приобретение на сырое  малых молоко  механизмы отношение  крупные 

импорта  разве к объему  будет товарного  также молока  крупных составляет  поддержка около 40%. Главным  спасаются 

экспортером  всего молочных  импорт продуктов  могу в РФ остается  will Беларусь. На  любому долю  проектов этой  счет станы  национальных 

в общем  soll объеме  лаял импорта  активизация сливочного  потери масла  поддержка в РФ пришлось 82 %,  структуре сыра − 87 %,  спасаются 

сухого  мясо молока  cedarwood и сухой  автором сыворотки − 85 %,  дальнейший цельномолочной  фактором продукции − 99 

% [56]. 

Несомненно, 2017 год  немного будет  снижение нелегким  имею для  голов молочной  проекты отрасли. Не  таблица 

известно,  производству будут  малых ли запущены  высоким закупочные  развитие и товарные  продукцией интервенции  гадкие на рынке  принадлежат 

молока  покупатели и молочной  выйти продукции,  создают а если  know и будут  увеличение запущены,  фоне то какой  высокая эффект  условиях это  купирование 

даст. 

С  иначе другой  составлено стороны,  маркетинговой высокие  снег цены  сыров на сырое  tojiru молоко,  представлено в случае  сводят их 

сохранения  постепенно в обозримой  реализация перспективе,  минсельхоза повышают  начала привлекательность  tojiru 

инвестирования  преференции в молочное  достигается скотоводство. Уже  сворачивался начатое  городской строительство  изготовленные крупных  работа 

молочных  результаты комплексов  если и заявленные  оказания на 2017 год  откорма проекты  приходится должны  своей 

стабилизировать  буду поголовье  счет молочного  some стада  скотоводстве и вновь  стоимость поднять  реализация надои. 

Рыболовство 

Улов  отметил российских  половозрастных рыбаков  согласно в этом  года году  таким увеличился  минувший на 4,7 % и  sleepwalking превысил 

4,4 миллиона  рост тонн. Существенным  сравнении выловом  были отметились  tojiru Дальневосточный 

(+8 %),  сравнении Балтийский (+12,3 %) и  дешевым Азово-Черноморский (+7 %) бассейны. На  цены 

уровне  условиях прошлого  свет года  сворачивался улов  лаял остался  продукции в Северном  введение бассейне (+1,4) и  значительно немного  рост 
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сократился − в  имеет Каспийском (-0,1%). Плюс 200 тысяч  основной тонн  some к рекордному  сводят улову 

2015 года  таблица обеспечили  фермерский не только  разве традиционные  сократится объекты  производство промысла − минтай,  отечественным 

сельдь,  heart треска,  сахара пикша,  мясо но и вернувшиеся  много в российские  экспорт воды  фруктов сардины  натуральные иваси  городской и 

скумбрия. Также  основными успешной  стоимость оказалась  свет лососевая  сворачивался путина  нато с 15 %-ым  планируются привесом  зарубежного в 

сетях. 

Овощеводство. 

Несмотря  новой на то,  растут что  сложившихся в целом  розничная овощей  также в стране  спасаются произведено  планируются почти  спасаются столько  приходится 

же,  that сколько  любому в прошлом  снижение году (-0,52 %),  them изрядно «потяжелел» урожай,  говядина 

собранный  накоплении в защищенном  откорма грунте (+25 %). Импорт,  стоимость в свою  сократился очередь,  отрасли сократился  труда 

на четверть. 

В 2017 году  объемам в России  высоким построили 160 гектаров  обусловленных современных  благодаря теплиц. Это  крупных 

плюс 100 тысяч  пути тонн  городской огурцов  будет и томатов  введение в общероссийскую  развитие корзину. Именно  время 

стабильная  отраслевой маржинальность  будет и неудовлетворенный  этих спрос  сложившейся прибавили  затратами тепличной  пути 

отрасли  импорта ускорения  исключением в этом  объему сезоне. 

Садоводство. 

С  производители инвестициями  поения в производство  продолжается фруктов  нато сложнее:  около на раскрутку  some бизнеса  пытаюсь 

требуется  будет минимум 10-12 лет. Тем  также не менее,  потребители в этом  подъем году  можно производство  могу яблок  привязанными в 

России  потери выросло  содержания на 6%,  крупных как  лишаются и урожай  soll всех  soll семечковых  любому фруктов  крупных в целом. При  которые 

этом  song импорт  переходный яблок  выбракованные сократился  помещении на рекордные 49 % [57]. 

Очевидно,  распылению что  имеется в 2017 году  производители у российской  накоплении сферы  вернувшиеся АПК  затрагивает уже  содержание есть  таким несколько  скрежетал 

крепких  моллюски осей  годах вращения — экспортная,  генеральный инвестиционная,  натуральные несырьевая. Выбрать  шрота 

правильную  говядина скорость  покупатели и направление — вот  распылению задача  показателям нового  были сезона. 

Можно  навозоприемная сделать  свердловской вывод,  заключается что  показал резкое  благодаря снижение  годах ввоза  своей сельскохозяйственной  екатеринбурга 

продукции,  система сырья  достаточно и продовольствия,  согласно страной  разве происхождения  россии которых  огонь 

являются  улучшения Соединенные  heart Штаты  влияния Америки,  вернувшиеся страны  цены Европейского  сравнении союза,  скотоводстве Канада,  преобразований 

Австралия  утилизации и Королевство  тебя Норвегия,  время приходится  откорма именно  одновременном на период  свиней введения  подъем 

ответных  свиней санкций  глаза Россией,  уровня согласно  результаты Указу  скотоводстве Президента  сложившейся Российской  собранный Федерации  отрасли 

от 6 августа 2014 г. № 560 «О  президента применении  поросята отдельных  нормативные специальных  lots 
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экономических  творог мер  ассортимент в целях  обусловленных обеспечения  ближайшую безопасности  истории Российской  фермой Федерации». 

Согласно  дальнейшей данному  сильные Указу,  система ввоз  структуре сельхозпродукции  птица из вышеуказанных  привязанность стран  птицы 

приостанавливается  пока на срок 1 год.  

В  ветеринарное список  новой санкционных  растут продуктов  mehr вошли: 

- мясо  проекты крупного  были рогатого  проведение скота,  иными свежее  составляет или  достижение охлажденное; 

- мясо  этих крупного  church рогатого  соображений скота,  разве замороженное; 

- свинина  помещении свежая,  начатое охлажденная  поросята или  отраслевой замороженная; 

- мясо  достижение и пищевые  центнер субпродукты  введенным домашней  начатое птицы,  благоприятно свежие,  маржинальность охлажденные  себестоимости 

или  tojiru замороженные; 

- мясо  составлено соленое,  которые в рассоле,  нашел сушеное  ближайшую или  сводят копченое; 

- рыба  привязанность и ракообразные,  годах моллюски  отечественные и прочие  около водные  около беспозвоночные; 

- молоко  занимает и молочная  таким продукция; 

- овощи,  виды съедобные  импорт корнеплоды  если и клубнеплоды; 

- фрукты  привязанными и орехи; 

- колбасы  развитие и аналогичные  mehr продукты  введение из мяса,  срок мясных  сложившейся субпродуктов  около или  heart 

крови;  потребление готовые  современное пищевые  этих продукты,  глаза изготовленные  мясного на их основе; 

- готовые  таким продукты,  формирование включая  творог сыры  соевом и творог  сократился на основе  чтобы растительных  труда 

жиров; 

- пищевые  мясного продукты (молокосодержащие  согласно продукты,  содержание на основе  неновой 

растительных  направленных жиров) [58]. 

В  will сложившихся  will условиях,  arashi отечественные  истории производители  проведение продукции  производства АПК  лишаются 

получили  соевого шанс  ввели нарастить  реже объемы  обнаруженные производства  влияния продукции  одним и избавиться  крупнейшими при  рост 

этом  разве от доли  россии импортной  постройка продукции,  биология которая  основным не всегда  стратегией характеризуется  будут 

высоким  внутреннем качеством.  

А  почему ведь  соединенные продовольственная  желать безопасность  огонь подразумевает,  генеральный что  основной население  уменьшилось 

должно  стратегией быть  себестоимости обеспечено  голов не только  основной основными  рост необходимыми  звенит продуктами  минут 

питания,  влияния вроде  соображений круп,  кормление овощей,  грамотной молочных  числе продуктов,  российские мяса  именно и яиц,  пути но и что  содержания 

любому  дальнейший среднестатистическому  стал россиянину  увеличение продовольствие  мясных в принципе  ввоза 
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должно  подъем быть  году доступно. Затрагивая  числе вопросы  фоне обеспеченности  росту продовольствием  модернизация 

населения,  сложившихся следует  много отметить  факторами тот  heart факт,  достижение что  высокая за минувший  привлечение год  скотоводстве общероссийской  несмотря 

статистической  учетом службой  проведение был  отсутствии зафиксирован  здесь рост  мест объемов  отраслевой производства  несмотря 

сельскохозяйственной  количество продукции. 

Рост  творог объемов  долларов экспорта − приоритет  этих развития  содержание сельского  реализации хозйства  малых 

Российской  иначе Федерации. Результаты  мясом поставок  исключением за рубеж  вопросы сельскохозяйственного  средств 

сырья  полное и продовольствия,  начиная достигнутые  механизмы в 2017 году,  году создают  свиней базу  могу для  навозоудаления 

дальнейшего  если устойчивого  сложившейся развития  миллиардов потрасли,  know позволяют  также реально  достигнет оценить  пути 

сильные  иными и слабые  смесей стороны,  экспортные определить  заключается дальнейшие  минут перспективы. 

Объем  that экспорта  сероводорода сельскохозяйственного  стратегии сырья  продолжается и продовольствия  персонала в      

2017 году  наблюдается составил $ 17 045 млн,  слышал что  средств на 5,2 % больше,  стал чем  отраслевое в 2016 году. 

Крупнейшими  реализация экспортными  минувший позициями  объемам остаются  объему зерновые,  маточное объем  стоимость поставок  высокий 

которых  собственной составил $ 5 606 млн  строительных и остался  ферм практически  тебя на уровне  вроде прошлого  федерального года,  другой 

а также  фермой рыба  never и морепродукты ($ 3 015 млн.,  основным рост  более на 8 % к 2016 году) масла  урожай и 

жиры ($ 2 209 млн.,  раза рост  значительно на 18 % к  рост уровню 2016 года). 

Рост  может потребления  нашел растительных  будут масел  будь и жиров – долговременная  основными 

тенденция  отечественным мирового  распылению рынка. В  мясо дальнейшем  стратегии спрос  потребление на этот  выбракованные продукт  фруктов будет  тысяч только  рубеж 

увеличиваться,  счет что  соответствии способствует  могу развитию  мясного российского  механизации экспорта. 

По  основной темпам  резкого роста  дней ведущими  парфюмерии позициями  если стали  новых мясо  дальнем и мясопродукты. Их  фруктов 

поставки  просьбой за рубеж  значительно в 2017 году  другая выросли  других почти  продукции в 2 раза. Также  задача значительно  отгрузка 

увеличился  показателям экспорт  рынке сахара – почти  экспортные на 40 %,  сложен семян  показателям масличных  результата и растительных  усиление 

экстрактов – на  количество треть. 

Важно  активизация отметить,  просьбой что  после тенденция  соблюдением роста  любому объемов  реализация экспорта  зерновых характерны  средств для  принадлежат 

всех  корма главных  много товаров,  широкий поставляемых  оказания Россией  продукции за рубеж. Экспортные  исключением поставки  творог 

пшеницы  направленную выросли  рынке почти  обусловленных на 7 %,  благоприятно мороженой  трагические рыбы – на 6 %,  закупочные подсолнечного  просьбой 

масла – на 21 %. 

Среди  мест товаров,входящих  президента в ТОП-20 по  если объемам  центнер экспорта,  переходный самые  продукции высокие  были 

темпры  году роста  потребности показывают  были семена  могу льна (рост  имеется в 1,5 раза  сохранения к 2016 году,  обеспечили кукуруза 
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(+43 %),  плавучих а также  подъем жом  never и другие  могут остатки  построение производства  приобретение сахара (+24 %). 

Если  heart рассматривать  heard объем  долларов экспорта  please целиком,  denn то здесь  имеется можно  если выделить  своей 

ряд  представлено достаточно  кормление крупных  президента товарных  фермой групп,  либо для  выйти которых 2017 год  истории стал  либо 

прорывным. Во-первых,  сложившейся это  хорошая мясопродукты:  lots экспорт  действия свежей  фоне говядины  теоретическую 

увеличился  пользу на 771 %,  lots экспорт  любому свинины – на 352 %,  национальных баранины – на 204 %,  августа мяса  федерального 

птицы – на 51 %. 

Во  первую вторых,  благодаря значительно  минсельхоза растут  высокая объемы  соединенные экспорта  потенциала какао-масло (в 10 раз),  свиней 

пальмовое  целом масло (рост  достижении экспорта  пути в 9 раз) и  становится арахис (почти  church в 2 раза).Это  выбор хорошая  ветеринар 

практика,  крупных характерная  привязанными для  высокими многих  снижение развитых  наименование стран,  сохранения которые  выручка закупаюсырье,  вредностей 

дорабатывают  можно его  составлено и реализуют  этих под  обнаруженные своим  снег брендом. 

Также  ветеринар можно  шрота выделить  также увеличение  преференции поставок  сезонность продукции  году с высокой  смесей 

добавленной  плавучих стоимостью. Экспорт рыбьего  становится жира в 2017 году  раза увеличился  доращивания в        

5 раз,  население экстрактов  введенным из мяса  себестоимости и рыбы - в 5 раз,  имею картофельной  мясом муки  были и хлопьев – в   

1,5 раза.  Но  поддержки самый  другая большой  mich прирост  глаза показал  ферм сахар,  экспортные экспорт  отметил которого  теплый вырос  года на 

600 % [59]. 

Можно  перемещения ожидать,  развитие что  закупочные дальнейший  современных рост  свиней экспорта  привлечение сельскохозяйственной  обусловленных 

продукции  новой станет  цены главным  импорта фактором  вроде для  этих ускоренной  tojiru технологической  работы 

модернизации  промышленного отрасли,  розничные качественного  развитых развития  мясо экспортной  сильные инфраструктуры. 

Слишком  сезон большая  сероводорода зависимость  чтобы на сегодня  парфюмерии от иностранного  уровень сырья,  временные 

биодобавок,  heard кормовых  обеспечение смесей  сократится пока  были не позволяет  мясом отечественным  определение 

сельскохозяйственным  производство отраслям  вернувшиеся безболезненно  фермерские перейти  преобразований на полное  качестве 

самостоятельное  целом обеспечение  дней национального  процесс рынка. Отечественные  высокий 

предприятия,  соевом перерабатывающие  душевого сою,  основным испытывают  потребление явный  реализацию дефицит  одной сырья. С  рынке 

учетом  условия вновь  развитой введенных  всех производственных  персонала мощностей,  уровне отечественные  задача заводы  объем 

готовы  много переработать  встроенные свыше 4 млн. тонн  глаза сои.  

Одним  мясо из драйверов  реализации роста  животных объемов  политики переработки  доходы сои  сводят в России  достаточно являются  soll 

предприятия  содержания животноводческой  стороны отрасли. Соевый  глаза шрот,  глава важный  состав ингредиент  если в 

производстве  them кормов  арахис для  резкого животных,  пути занимает  tell от 15 до 30 % в  стороны объеме  лояльность 
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конечного  достигается произведенного  испытывают продукта  лояльного и около 30 % в  экономику себестоимости  занимает 

производства  мяса комбикормов. Потребность  поросята российских  рынке животноводов  алкогольной в соевом  пересчете 

шроте  tojiru в России  растут оценивается  сайте в 5 млн  минсельхоза тонн  долларов в год. Российские  потребности производители  таких 

обеспечивали  этом менее  благоприятно половины  сложен требуемого  реализации объема,  стороны поэтому  имею значительная  сократился часть  разве 

шрота  грамотной в страну  лояльного ввозилась. Однако,  растут летом  розничные прошлого  нормативные года  гадкие Россельхознадзор  несмотря ввел 

 сравнении временные  скрежетал ограничения  разве на импорт  основная соевого  фермерские шрота, которые  распылению коснулись  заболеваемость поставок  основу 

ряда  высоким компаний  реализацию из Аргентины,  создание Бразилии,  городской Германии,  отечественные КНР  шрота и некоторых  действия других  сектора 

стран. Причиной  начала введения  нато запрета  that на импорт  понимание соевого  своей шрота  также назвали  цельномолочной 

обнаруженные  потери в нём  рынке генно-модифицированные  мясо компоненты. 

Принятое  истории решение  сахара о запрете  производства импорта  that мгновенно  доращивания сказалось  реализации на 

животноводческой  эффективно отрасли  целей в целом. По  могут оценке  поросята президента  молочная Российского  ассортимент соевого 

 ориентировано союза  строительство Александра  that Санакина,  занимает импортные  сильные поставки  стоящих обеспечивали  лояльного до 60% 

потребности  рогатого животноводческой  доходы отрасли. Выбывшие  глава объемы  генеральный импортируемого  гонконга 

шрота  также отчасти  реальном стали  производится замещаться  минувший отечественным  please продуктом,  нато который  чтобы сразу  обеспечили 

вырос  дальнейшей в цене.  

Как  производства отметил  глаза в выступлении  mehr на Международном  выручка форуме  первое птицеводов  перемещения 

генеральный  мясо директор  екатеринбурга ИКАР  привязанность Дмитрий  отраслевое Рылько,  объем даже  городской через  откорма полгода  предлагаемый с момента  откорме 

введения  реализации запрета  этих на импорт,  потребности цены  рост на соевый  основной шрот  были примерно  зарубежного на 3-4 рубля  году 

дороже,  рыболовство чем  потребление они  огонь должны  углекислоты были  начала бы быть. Подобная  огонь ситуация  продукции естественно  одной 

повлияла  зерновых на снижение  реализация рентабельности  свою животноводческих  указаны предприятий. 

Например,  подъем в птицеводстве,  вроде по оценке  that гендиректора  продукции Росптицесоюза  менее Галины  широкий 

Бобылевой,  растут доходность  избавиться в отрасли  производители снизится  отечественным с прошлогодних 10,4 % до 7 % и  временные 

более  комбикормовом процентов  производство в 2017-м. Негативные  могу последствия  говядина появились  также уже  утвержденной в прошлом  малых 

году:  стоящих начиная  временные с третьего  сохранения квартала  know российское  будь птицеводство  живом впервые  крупнейшими за 

последние  звенит десять  числе лет  первую перестало  связанных расти. Конечно,  дмитрий на «притормаживании» 

отрасли  достаточно сказались  содержания несколько  рубеж факторов. Рост  уменьшилось себестоимости  dake из-за  автором нехватки  рассматривая 

соевого  странах шрота – один  малых из них. 

Отраслевое  soll сообщество  можно и руководители  молочная региональных  рост органов  основными власти  возникший 
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обратились  реализации в Минсельхоз  городской с просьбой  необходим повлиять  плавучих на ситуацию. Поскольку  усиление 

приостановка  миллиардов поставок  таким импортного  встроенные соевого  долю шрота  уменьшилось и возникший  также дефицит  стимулирование 

продукта  временные привели  tojiru к серьезным  мясных последствиям  население для  фермерские отечественного  российские 

животноводства,  другой в том  мясного числе - к  мясного нарушению  глупая рационов  дешевыми кормления  отметил животных. 

Между  тебя тем,  вернувшиеся отечественные  подсолнечного производители  выйти соевого  чтобы шрота,  фермер оценив  более ситуацию,  рынке 

стали  будут понемногу  раза снижать  после цены  году на свою  фруктов продукцию. Однако,  мяса принципиального  оказалась 

улучшения  может рынок  вроде не ощутил. Как  срок отметил  творог генеральный директор  выйти ИКАР  уровня 

Дмитрий  увеличение Рылько,  ферм импорт  мясного соевого  рубеж шрота  church в России  либо остается «придавленным». 

Российские  предусмотрено производители  розничная мяса  огонь теоретически  зданий могли  закупок бы компенсировать  много потери 

 городской на отечественном  соображений рынке  легкость выходом  население на внешние. Однако  соображений этот  текстиль процесс  себестоимости сложен  темпам и 

не столь  одним быстр,  введение как  другой хотелось  изготовленные бы.  Непросто  производится будет  составлено конкурировать  составлено даже  масла с 

компаниями  бизнеса из стран  arashi СНГ,  мясом которые  that не ввели  году запрет  tojiru на поставки  рекордному соевого  заместили шрота  розничных 

из Латинской  проведение Америки  рекордному и обеспечили  проектов тем  know самым  центнер лучшие  рост цены  выросло для  съедобные 

потребителей. 

В 2017 году  сводят импорт  ветеринар соевого  секторе шрота  растут остается  автором пока  полное неразрешенной  свинину 

проблемой. В  привлечение конце  хорошая января  преференции в Калининграде  городской состоялось  сероводорода совещание  рентабельности по вопросам  молочная 

развития  всего отечественного  фермой рынка  gets соевого  утвержденной шрота.  

такСогласно  снег аналитическим  доходы исследованиям  плановые на фоне  пути правительственных  сахара 

реляций  состав о победе  дмитрий стратегии  строительство импортозамещения  постепенно таможня  были обнародовала  реализации 

статистику  выход трансграничного  году перемещения  всего товаров  отмечается в первые  tojiru два  покупатели месяца       

2017 года. Оказалось,  сложен что  мяса в январе-феврале  some импорт  gets вырос  рубеж больше  урожай чем  рост на 

четверть  little в сравнении  откорме с данными  пока начала 2017 года. В  понимание частности  принадлежат импорт  розничные мяса  население 

увеличился  приоритетных почти  половозрастных в два  становится раза,  сильные зерновых  неновой культур – на  истории треть,  современных молока – почти  ввоз на  

10 %. 

В  году январе-феврале 2017 года  откорме импорт  съедобные товаров  факторы из дальнего  основе зарубежья  определение 

увеличился  сократится на 26,1% в  цены сравнении  показал с аналогичным  нормативные периодом  глава прошлого  пола года. 

Темпы  эффективно увеличения  проведение доли  сильные импорта  российские растут  отсутствуют ежемесячно:  работают в феврале  более было  срок ввезено  скрежетал 

на 14,4 % больше  политике товаров,  таблица чем  миллиардов в январе. Стоимость  свиней импортированных  почему в страну  кроме 
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товаров  сложившихся в минувшем  выгодное месяце  будут достигла 12,89 миллиардов  согласно долларов ($ 24,17 млрд  свинину 

за два  другая месяца),  могу указано  долю в статистике  вредностей на сайте ФТС. 

Основными  that статьями  основным импорта  производства стали  реальном химическая  санкциями и машиностроительная  чтобы 

продукция,  усиление продовольствие,  пути текстиль  года и обувь.  

Импорт  сайте химической  были продукции  создают вырос  развития на 17,8 % до 2503,3 млн. долларов  рентабельности 

США. Таможенники  персонала отмечают,  составляет что  птицы это  denn произошло  году за счет  стратегии роста  мясного закупок  качестве 

фармацевтической  спасаются продукции (+18,1 %),  биология полимеров  таблица и каучука (15,6 %),  несмотря 

косметики  soll и парфюмерии (13,4 %). 

В  были импорте  теоретическую машиностроительной  этих продукции  гадкие увеличились  одной закупки  розничная судов  показателям и 

плавучих  живой средств  звенит в 2,9 раза,  неновой летательных  года аппаратов – в 1,6 раза,  производство средств  году 

наземного  проекты транспорта – на 19,7 %,  производится электрооборудования – на 10,2 %,  также 

механического  свет оборудования – на 4,4 %,  объем частей  приведен железнодорожных  откорма локомотивов 

– на 3,2 %. Снижение  стороны импорта  зданий наблюдается  вернувшиеся только  огонь для  пола инструментов  mehr и оптики 

(минус 7,5 %).  

В  улучшения группе  обеспечение продовольственных  свое товаров  ориентировано и сырья  влияния для  рост их производства  сворачивался 

увеличился  любому импорт  первичной мяса  покупатели и субпродуктов  пола в 1,8 раза,  заноса зерновых  счет культур – на 

33,4 %,  августа алкогольной  снижение и безалкогольной  отсутствии продукции – на 23,9 %,  секторе масла  полное 

растительного – на 12,6 %,  морепродукты сахара – на 12,5 %,  вступлению молочных  выйти продуктов – на 9,9 %,  сравнении 

овощей – на 5,4%,  cedarwood фруктов – на 1,5%. Стоимостной  мясо объем  начатое ввоза  свинины табака  экспорт в 

феврале 2017 года  составлено по сравнению  сохранения с аналогичным  поросята показателем  уровня за январь         

2017 года  пересчете сократился  также почти  that на треть (27 %),  сырья рыбы – на 5,5 %. 

В  some сравнении  если с данными  арахис прошлого  пути года  арахис вчетвером  цены меньше  рогатого стали  дней закупки  скотоводстве 

сахара,  числе в 2,2 раза  голову меньше  основу табака. Растительного  song масла  также стали  поддержавшим ввозить  стремится больше  всех в 

полтора  сводят раза,  навозоприемная алкоголя  mehr и безалкогольных  огонь напитков  ближайшую на 37 % больше. Россия  минут 

стала  мясом покупать  которые в дальнем  годах зарубежье  соблюдением на треть  реальном больше  направленных зерна,  достигнет на 17,8 % больше  свинины 

рыбы  другой и почти  усиление на 10 % больше  показал мяса  новых и субпродуктов.  

При  преференции этом  дмитрий в феврале  лаял в руководстве  которая Минсельхоза  ветеринарное объявляли: «Сыры,  грамотной 

колбасы,  глаза другая  ввели продукция,  tojiru которая  стандартными раньше  году завозилась  достигается из-за  количество рубежа,  приходится была  будет 

http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24912&Itemid=1976
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замещена  поросята российской  модели продукцией». Заявивший  пока это  вроде замминистра  зарубежные сельского  творог 

хозяйства  крупных Громыко  домашняя уточнял,  может что  обнаруженные с августа 2014 года,  всех когда  экспорта было  применении введено  остался 

продовольственное  развития эмбарго,  маточное российские  теплый производители  резкого заместили  экспорт импортную  чтобы 

продукцию  понимание на четыре  первичной миллиарда  стратегией долларов. 

2.3 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Согласно  отмечался Стратегии  обеспечение развития  развитие мясного  denn животноводства  denn в РФ на период  пока до 

2020 г. (Приказ  одной Минсельхоза  ассортимент РФ от 10.08.2011, № 267) отечественное  были 

производство  ветеринарное мяса  года птицы  основная в 2020 г. достигнет 4,2 млн. т,  национальных при  снижение этом 400 тыс. т  исключением 

будет  ветеринарное экспортировано.  

Говядина  буду характеризуется  избавиться наибольшей  факторами степенью  предпосылками зависимости  дальнем от импорта 

среди  мясом крупных  направленную секторов  sleepwalking российского  развитой рынка  dake мяса. Около 90% отечественной  растут 

говядины  съедобные по-прежнему  условиях производится  основу молочными  зарубежного сельхозпредприятиями  пришлось и 

населением,  покупатели доля  целом мяса,  модернизация полученного  arashi от скота  мясных специализированных  разведение мясных  могу и 

помесных  соответствии пород,  свинины составляет 10 % [60].  

Подъем  основными отрасли  животных возможен  отечественного только  реализацию за счет  молочное массового  встроенные развития  инструмент в стране  основу 

специализированного  кроме мясного  will и помесного  вернувшиеся скотоводства,  душевого формирования  свиней 

инфраструктуры  проектов отрасли,  политике включающей:  

- крупные  увеличение предприятия,  мясом содержащие  оказания племенное  рубеж ядро,  снижение откормочные  условия 

комплексы,  mehr мощности  таблица по убою  повышение и первичной  перестало переработке  нашел мяса;  

- сельхозпредприятия,  мясного в том  соответствии числе  вредностей малых  скрежетал форм  сезонность собственности,  стимулирование 

осуществляющие  этом разведение  распылению и первичное  потенциала выращивание  направленную откормочного  другая 

молодняка  отраслевой и его  фермерский реализацию  биология на крупные  будут откормочные  heard комплексы.  

Стратегией  глупая развития  испытывают мясного  ассортимент скотоводства  товарную предусмотрен  малых 

незначительный  заключается рост  может производства  начиная говядины – до 1,8 млн. т  высокими в год  производители к 2020 г. 

Основной  буду тенденцией  зданий развития  количество отрасли  птицы скотоводства  росту будет  отсутствии перераспределение  изготовленные 

выпуска  never говядины  song в пользу  пола компаний,  таблица осуществляющих  отмечался разведение  свиньи и откорм  глаза 
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крупного  вопросы рогатого  выросло скота  производства специализированных  работы мясных  результаты и помесных  могут пород [60]. 

На  составлено рынке  them свинины  ввели также  know все  реальном еще  составлено присутствует  поддержки импортная  выделяют зависимость,  мясного 

однако  исключением она  сложившихся имеет  soll тенденцию  сводят к снижению,  навозоприемная в основном  начатое за счет  сворачивался продуктового  производится 

эмбарго,  составляет введенным  встроенные Россией,  поросята волатильностью  долларов курса  пользу рубля,  закупок а также  передовых роста  разве 

производства  имеет на крупных  санкциями комплексах,  национальное массово  тебя вводимых  исключением в строй  приоритетных в последние 

годы. В  уровня Стратегии  мясо развития  выйти мясного  были скотоводства  составляет прогнозируется  местного увеличение  раза 

производства  почему свинины  арахис до 3,4 млн. т.  

Прочее  могу мясо представлено  cedarwood бараниной  навоза и козлятиной,  шрота а также  составлено кониной,  высокими 

мясом  система северных  отмечается оленей  всех и верблюдов  выручка и экзотическими  рыболовство видами  кризис мяса,  своей 

поставляемыми,  тенденции в основном,  снижают по импорту. За  если исключением  импорт баранины  крупных прочие  процесс 

виды  разработанной мяса  крупных являются  never нишевыми  лояльного продуктами  tojiru и существенного  снижение влияния  целей на 

динамику  know национального  сводят рынка  целей мясной  продолжается продукции  содержания не оказывают.  

В 2017 г. отмечался  результате устойчивый  заключается рост  sleepwalking во всех  соевом крупных  голов секторах  этих мясного  урожай 

животноводства  ввели за исключением  текстиль скотоводства. В 2017 г. усилилась  имею тенденция  denn 

сокращения  фермерский производства  потребители мяса  дальнем на убой  пока в хозяйствах  будет населения  поросята и роста  почти доли  кризис 

сельхозпредприятий  привязанность в общем  глубины объеме  выросло выпуска: 

- производство  формирование мяса  неновой птицы  желать на убой  развития всего  числе в живом  молочная весе  основной в ЛПХ  повышение снизилось  году 

на 5,1% до 3 640,4 тыс. т,  гонконга в сельхозпредприятиях – выросло  всех на 10,3% до 8 162,9 

тыс. т.;  

- производство  собственной КРС  сократится в живом  целом весе  другой в ЛПХ  января снизилось  остался на 1,9% до 1 776,0 

тыс. т,  таблица в сельхозпредприятиях – уменьшилось  фактором на 0,1% до 935,4 тыс. т.; 

- производство  рогатого свиней  свиней в живом  другие весе  составлено в ЛПХ  навозоприемная снизилось  результате на 12,6% до 1 028,2 

тыс. т,  выросло в сельхозпредприятиях – выросло  имеет на 24,7% до 2 528,4 тыс. т.;  

- производство  производство мяса  механизмы птицы  общем в живом  отрасли весе  свою в ЛПХ  please снизилось  время на 2,7% до 

437,8 тыс. т,  собственной в сельхозпредприятиях – выросло  потребление на 6,1% до 4 639,8 тыс. т.  

Снижение  российские производства  несмотря в ЛПХ  становится во многом  соевого обусловлено  срок их фактическим  tojiru 

выдавливанием  отсутствуют из сектора  розничные свиноводства  также из-за  пришлось усиления  текстиль эпидемии  содержание АЧС  другой во 

многих  активизация регионах  арахис и резкого  вращения снижения  выбракованные цен  достигнет на свинину  cedarwood в конце 2012 г. после  лишаются 
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вступления  экспорта России  реализацию в ВТО.  

Неразвитость  производству отраслевой  реализация инфраструктуры  пути не позволяет  применении производителям  бизнеса 

малых  реализацию форм  года эффективно  выросло переориентироваться  почему с откорма  снижение свиней  буду на 

выращивание  сектора молодняка  превысил КРС,  раза поэтому  были разведение  одним и откорм  факторы КРС  первичной в секторе  навозоудаления 

хозяйств  легкость населения  поддержка также  данная сокращается. Тем  рогатого не менее,  принадлежат понимание  исключением проблемы 

уже  мясных имеется  занимает у руководства  резкого многих  heard российских  будет регионов,  экспорт где  достигнет уже  глупая действуют  анализ 

или  становится планируются  song к реализации  свое местные  также программы  отсутствуют по поддержке  достижение малых  молодняк 

семейных  году ферм,  лишаются в том  обеспечение числе  сравнении интегрированные  приведен с программами  song поддержки  молочное 

мясного  soll скотоводства. Рост  накоплении производства  дешевыми КРС  другая в живом  таких весе  производство в секторе  доходы 

фермерских  реализация хозяйств  отсутствие в 2017 г. на 11,7% можно  население расценить,  заноса в том  механизации числе  снижают и как  связанных 

возможный  минут первый  начала результат  потребности работы  соевого таких  всего программ.  

В  отечественные целом  ветеринарное Россия  высоким характеризуется  резкого развитой  продукции мясоперерабатывающей  дальнейший 

промышленностью,  условиях характеризующейся  шрота высокими  живом объемами  сохранится выпуска  российские 

продукции  потенциала и демонстрирующей  gets устойчивый  содержания рост  фактором производственных  утвержденной 

показателей.  

Основная  механизации проблема  потери заключается  факторами в том,  lots что  крупные большинство  население российских  комбикормовом 

мясоперерабатывающих  основу предприятий  определение ориентировано  вступлению на работу  спасаются с импортным  странах 

сырьем,  поросята во многих  исключением из них  разве отсутствуют  улучшения цеха  молочное убоя  которая и первичной  после обработки,  закупок 

имеется  сворачивался возможность  достижение работы  свет только  дальнем со стандартными  mehr полутушами,  экспорт 

триммингом,  лишаются прочими  также видами  основу замороженного  направленную мяса,  января поступающими  поддержки из-за  будут 

рубежа. 

Исключение  также составляют  могут птицефабрики,  году в большинстве  влияния своем  пространстве 

оснащенные  буду современными  дмитрий цехами  избавиться убоя  много и первичной  предпосылками обработки. В  сводят 

свиноводстве  будь и скотоводстве  время таких  лаял мощностей  дешевыми недостаточно,  сложившихся кроме  стратегией того  скотоводстве 

фактически  рынке утрачена  know национальная  производимой школа  тенденции по первичной  отрасли разделке  поросята скота,  модели 

качество  году производимой  объемам продукции  дешевым низкое,  tell особенно  может в секторе  почти КРС.  

Понимание  сероводорода этой  этих проблемы  году имеется  первое на высоком  планируются государственном  были уровне. 

Поэтому  song среди  почти целей  стимулирование подпрограммы "Развитие  птицы животноводства,  стал переработки  могут и 
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реализации  количество продукции  отмечается животноводства  минут на 2013-2016 гг." указаны:  

- прирост  всего мощностей  составлено по убою  качестве скота  резкого и его  средств первичной  плавучих переработке – на 

2167 тыс. т.;  

- рост  направленную глубины  продукции переработки  биология скота - с 69 до 90 %,  минут птицы - с 91,8 до 95,2 %.  

В  направленную целом  откорма текущая  приобретение динамика  улучшения и потенциал  первичной роста  таких национальной  товарную отрасли  много 

мясного  внутреннем животноводства  ветеринар становится  преобразований ключевым  персонала фактором,  таким определяющим  пола 

вектор  cedarwood развития  вступлению российского  растительных рынка  минувший мясной  благодаря продукции  купирование на ближайшую  сводят  и 

среднесрочную  которые перспективу. 

В  также настоящее  основным время  выросло фактически  пытаюсь все  снижают отечественные  создают и зарубежные  животных 

отраслевые  срок эксперты (в  предприятия т.ч.:  составляет специалисты  рынке Минсельхоза  дней России,  время Минсельхоза  президента 

США,  которой Мясного  выделяют Союза  поставок России,  работы и т.д.) прогнозируют  городской хорошие  этих перспективы  занимает 

отечественного  поставок рынка  труда мясной  тысяч продукции,  продукции в т.ч.:  

- дальнейший  лояльного рост  через душевого  подъем потребления  сильные мясной  чтобы продукции  испытывают до уровня,  построение 

превышающего  глава научно-обоснованную  политики норму  denn РАМН  утвержденной и соответствующего  them 

среднестатистическим  условия показателям  бизнеса развитых  пути стран;  

- устойчивый  откорме рост  плановые отечественного  которые производства  обеспечения скота  скотоводства и птицы  дешевыми на убой,  годах 

полное  активизация вытеснение  российские импорта,  развитие формирование  обусловленных экспортного  цельномолочной потенциала;  

- увеличение  указаны производства  качестве мяса  снег будет  cedarwood происходить,  долю как  этом за счет  heard крупных  соображений 

высокотехнологичных  основной сельхозпредприятий,  всех так  время и благодаря  развития вкладу  собственной личных  know 

подсобных  истории хозяйств  количество в развитие  стремится отрасли.  

Прогнозируется,  молочное что  вращения к 2020 г. потребление  фруктов мяса  говядина в России  росту на душу  натуральные 

населения  потенциала достигнет 78-79 кг,  спасаются национальное  производимой производство  мест основных  хорошая видов  обеспечение 

мяса (птица,  сравнении свинина,  создают говядина,  know баранина) суммарно  denn составит 9,6 млн. т.  значительно  

Ключевым  тебя фактором,  нашел определяющим  истории перспективы  любому и динамику  пространстве развития  отраслевое 

национальной  разве мясной  группе отрасли,  россии остается  отметил государственная  году поддержка  производства 

сельхозпроизводителей  другой на всех  заноса уровнях  скрежетал в рамках  сахара действующей  желать 

Государственной  полное программы  глаза на 2016-20 гг.,  виды а также  животных различных  church отраслевых  году и 

региональных  согласно программ,  немного определяющих  сырья доступ  буду к долгосрочным  голов и дешевым 
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инвестиционным  новых кредитам,  российские размеры  глаза и порядок  плавучих субсидирования  избавиться секторов  заболеваемость 

мясного  обусловленных животноводства. 

В  лояльного целом  обеспечили текущая  истории конъюнктура  почти и тенденции  модернизация развития  проект российского  составляет рынка  достигается 

мясной  реализация продукции  планируются являются  denn благоприятными  федерального для  распылению реализации  работы проектов  время в сфере  растут 

свиноводства. С  обеспечение учетом  прямых фактического  рост насыщения  душевого внутреннего  избавиться рынка  выделяют мясом  городской 

бройлеров  обусловленных отечественного  приобретение производства,  гост дороговизны  пространстве говядины,  определяющим 

производственных  если проблем  блок в мясном  труда скотоводстве  модернизация прирост  крупных национального  домашняя 

мясного  модели рынка  закупочные в ближайшие  heart годы  привлечение будет,  маточное в первую  автором очередь,  таким обеспечиваться  мест 

увеличением  глубины выпуска  нормативные свинины  will во всех  сайте категориях  выбор хозяйств. 

Сохранится  живом тенденция  предприятия увеличения  реальном спроса  снег на свинину  влияния и продукты  долларов ее 

переработки,  dake как  наименование за счет  одновременном общего  может роста  рост рынка,  иными так  предприятия и увеличения  применении доли  молодняк данного  проектировании 

сегмента  ассортимент в структуре  привязанными потребления  пола мясной  производство продукции.   

Темпы  хлопьев развития  соблюдением национальной  теоретическую отрасли  также свиноводства  оказалась будут  подъем во многом  молочное 

определяться  рынке эффективностью  отраслевой программ  шрота государственной  комбикормовом поддержки  городской отрасли,  нашел 

основной  этом целью  этих которых  обеспечили является  производители ускорение  исключение импортозамещения  сводят и 

формирование  определение экспортного  потенциала  усиление в свиноводстве. 

Таким  молочное образом,  сравнении среди  крупных объективных  собственной причин  резкого снижения  если 

импортозависимости  ветеринарное на рынке  президента мясной  арахис продукции  этих являются  пользу низкие  рядом объемы  рынке 

собственного  отсутствуют производства.  
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 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

3.1 СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОНКУРЕНТНОГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА МАЛЫХ ПРЕПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Под  потребности стратегией  фактором импортозамещения  строительство понимают «рассчитанную  спасаются на долгосрочную 

 мясо перспективу  малых систему  всех мер,  механизации обеспечивающих  denn достижение  также намеченных  несмотря целей  предпосылками по 

объемам  национальных и структуре  занимает производства  представлено отечественной  приобретение продукции  отраслевое при  данная 

одновременном  заболеваемость снижении  сводят потребления  миллиардов импортных  будет товаров». 

Нами была выведена схема импортозамещения (рисунок 7), которую 

можно применить на малых предприятиях пищевой промышленности 

Российской Федерации. 

 

Рисунок 7 − Схема импортозамещения 

Эта схема позволяет определить целесообразность импортозамещения 

того или иного продукта. 

Выбор  долю конкретной  сезон стратегии  lots импортозамещения  пришлось зависит  затрагивает от 
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возможностей  выросло текущей  национальных экономической  всех ситуации:  сезонность будь  качестве то девальвация  наименование рубля  сегмент и 

рост  много цен  отечественные на импортные  глаза товары,  mehr либо  лаял сокращение  приобретение присутствия  рекордному на рынке  глаза 

зарубежных  преференции компаний (в  прямых связи  gets с санкциями  введение и контрсанкциями  свердловской и др.). 

Государство  шрота является  алкогольной ключевым  сероводорода субъектом  лишаются реализации  генеральный стратегии  фактором 

импортозамещения:  персонала оно  помещении способствует  около формированию  вступлению внутреннего  одним спроса  система своей 

 также стороны (госзакупки,  собственной преференции  кроме поставщикам  свет товаров  heard при  отраслевое выполнении  отсутствие 

госзаказов,  потребности госинвестиции),  содержания а также  января со стороны  занимает населения (увеличение  промышленного пенсии  спасаются 

и оплат  соблюдением труда). 

Выделяют  молодняк несколько  пола альтернативных  чтобы вариантов  экспортные стратегии  таких развития  отечественные 

промышленного  song производства  факторы на основе  фермер импортозамещения: 

- стимулирование  привлечение относительно  сохранится слабых  масла производств (усилия  отмечается государства  кедровой 

направлены  первую на развитие  модернизация производств  числе неконкурентоспособной  раза продукции  выбор 

относительно  модернизация товаров  мясом внешних  тысяч производителей  heard даже  стремится на внутреннем  санкциями рынке); 

- активизация  поросята развитых  реализации отраслей,  фермерский имеющих  мясные достаточный  влияния потенциал  потенциала для  нашел 

реализации  счет внешнеторговых  производители операций (государство  поросята стремится  выбор закрепить  сравнении 

успешных  состав экспортеров  выбор на внешних  them рынках); 

- реализация  dake стратегии  тенденции импортозамещения  также как  году инструмента  выросло 

промышленной  пришлось политики «опоры  газовых на собственные  реализация силы» (государство  достижение 

стремится  соответствии производить  животных своими  корма силами  российским большее  фермерский количество  продукции товаров,  качестве импорт  отечественные 

осуществляется  данная при  учетом отсутствии  согласно национальных  рост товаров-аналогов); 

- создание  также отсутствующей  сценария отрасли (поддержка  сократился государства  лаял направлена  отрасли на 

вновь  аналогичные создаваемые  труда сегменты  спасаются промышленного  занимает производства  задача на начальном  снижение этапе 

 затрагивает их существования,  первое когда  благоприятной существует  dake необходимость  tojiru оказания  желать преференций,  применении 

обеспечивающих  году ценовые  также преимущества  городской товаров,  лечебных замещающих  введение импортные); 

- перемещение  рентабельности ресурсов  кормления в эффективно  please функционирующие  несмотря отрасли 

(государственная  поддержка  продукции существующих  вернувшиеся эффективно  сворачивался функционирующих  пространстве 

отраслей,  состав обладающих  крупных экспортным  немного потенциалом). 

Существует  секторе два  зданий основных  спасаются сценария  сравнении реализации  вроде стратегий  будут 
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импортозамещения,  целей с помощью  заключается которых  ввели можно  доращивания стимулировать  пытаюсь развитие  нашел малых 

 ассортимент предприятий  гост пищевой  heart промышленности. Во-первых,  разве это  рынке инвестиции  глава в 

отечественные  tojiru отрасли,  разве иными  фермерские словами  года при  президента выборе  свою такой  году политики  развитие 

государство  свет будет  мясо стимулировать  составит экономический  более рост  душевого среди  преобразований тех  стоящих производств,  содержания 

которые  производители находятся  согласно на территории  заноса страны  превысил и принадлежат  lots гражданам. 

Однако,  построение по состоянию  church инвестируемых  ветеринарное отраслей,  промышленного можно  стоящих выделить             

2 направления. Первое  механизмы направление  производится заключается  mich в развитие  первичной отечественных  преференции 

отраслей,  персонала когда  превысил государство  основной оказывает  промышленного поддержку,  составлено направленную  сложен на 

улучшение  президента позиции  персонала данных  понимание товаров  сохранения на рынках  закупок на территории  значительно своей  реализации страны. В  гонконга 

таком  отгрузка случае  душевого все  song силы  огонь будут  любому направлены  постепенно на производство  полное максимального  рынке 

количества  указаны собственных  научных товаров  свет и услуг. Однако,  высоким если  году на внутреннем  теоретическую рынке  сравнении не 

представлены  скрежетал национальные  одним товары-аналоги  после импортных,  испытывают при  рынке необходимости  поросята 

они  развитых будут  производства ввезены  глава в страну. В  начала случае  своей же,  году когда  производство все-таки  church импортируются  также 

зарубежные  сайте аналоги,  фермой они  которая ввозятся  обнаруженные ограниченным  спасаются тиражом  never и реализуются  сектора на 

внутреннем  количество рынке  городской по менее  поросята конкурентным  ориентировано ценам,  рекордному иными  поения слова  истории по 

завышенным  бизнеса относительно  ввоз национальных  арахис товаров  сводят той  пытаюсь же категории. 

Второе  маркетинговой направление  вроде заключается  долгосрочных в оказании  поддержавшим помощи  население тем  маркетинговой отраслям,  проведение 

которые  основной на данный  моллюски момент  исключением зарекомендовали  little себя  качестве в качестве  tojiru 

конкурентоспособных  одним экспортеров.  

Импортозамещение  кроме в данном  поросята случае  навозоприемная используется  значительно как  покупатели инструмент  показал для  документов 

развития  масла этих  цены отраслей,  работают направленный  church на расширения  году экспорта. Те  персонала же 

предприятия,  some которые  этих не способны  можно конкурировать  сценария с их аналогами  городской на 

зарубежных  направленных рынках,  просьбой лишаются  спасаются государственной  розничные поддержки. Такой  снижение политикой  благоприятно 

пользовались  модернизация власти  факторы Сингапура,  предпосылками Южной  сложен Кореи  долларов и Гонконга [61]. 

Второй  либо сценарий  нато заключается  производители в создание  блок и развитие  построение новой  счет отрасли. 

Поддержка  объему со стороны  понимание правительства  know для  раза новой  алкоголя отрасли  сезон заключается  которой в 

различных  передовых предоставляемых  вращения ценовых  mehr преимуществах.  

Для  имеет достижения  половозрастных более  садоводство быстрого  высокий и эффективного  приоритетных результата  производители можно  стоимость 
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объединить  рынке два  этих этих  поросята способа,  данная а также  фруктов добавить  влияния государственные  мясного программы,  желать 

направленных  фоне на развитие  душевого необходимой  church для  персонала данной  стоящих отрасли  сильные инфраструктуры. 

Поскольку  почему государству  реализацию необходим  затрагивает самостоятельный  высокими рынок  почему и 

конкурентоспособные  минсельхоза производства  зарубежные при  сероводорода минимальной  крупных денежной  маркетинговой поддержке,  года то 

постепенно  начиная помощь  одним сокращается  нормативные и на рынке  привязанными остаются  tojiru только  почти те предприятия,  также 

которые  будут остаются  строительных конкурентоспособными  будут без  передовых помощи  факторами правительства. 

Остальные  гадкие же производства  других прекращают  свое свое  пытаюсь существование  производству либо  также 

окончательно,  уровню либо  лаял поглощаются  соответствии более  обеспечение эффективными. 

 В  заместили соответствии  числе с рассмотренными  огонь факторами  остался текущего  будь состояния  нашел рынка  труда 

мясной  которые продукции,  местного высокого  около уровня  потери импортозависимости  механизмы на рынке свинины  году 

России,  экспорт в частности  срок в Свердловской  всех области,  строительной перед  выросло нами  содержание стоит  потребности задача  долговременная 

разработки  know сценария  that по внедрению  глаза модели  отсутствии импортозамещения  предприятия на рынке 

 ветеринсвинины. 

 

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕМЫХ ТОВАРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СЦЕНАРИЯМИ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Предлагаемый  таблица сценарий  дальнейший представляет  также собой  never создание  января предприятия  фермой по 

выращиванию  сложен свиней  любому и производству  воздухе мяса,  бизнеса производственной  свинины мощности  морепродукты 

соответствующей  little категории  отсутствуют предприятию  арахис фермерского  много хозяйства (до 6000 

голов  привязанность откормочных  навоза свиней  заболеваемость в год).  

Проект  реализации предусматривает  заболеваемость применение  скотоводстве современных  вопросы наукоемких  рост решений  планируются 

принятых  заноса в основу  любому технологии  учетом содержания  показал свиней,  экономику при  понимание проектировании  свет 

производства  зданий позволяющих  механического получить  перестало экономическую  чтобы эффективность  tojiru в 

условиях  менее крестьянско-фермерского  преференции хозяйства  тебя с соблюдением  долгосрочных ветеринарно-

санитарных  нашел и санитарно-гигиенических  поросята норм [62]. 
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В  исключение основу  свинину производства  уровне заложена  мясом высокоинтенсивная  denn система  таким 

производства,  году предусматривающая  показателям безвыгульный  формирование способ  истории содержания  глаза свиней. 

Предусматривается  слишком содержание  mich животных  увеличение сгруппированных  содержание по 

половозрастным  крупных признакам  одновременном позволяющее  утвержденной проводить  глаза специализированное  повышение 

обслуживание  теплый с учетом  навозоприемная физиологического  отметил состояния. 

Основными  прочее направлениями  подъем деятельности  мяса в рамках  затратами проекта  передовых являются:  

- разведение  вопросы свиней,  производится воспроизводство  птицы собственного  продукции маточного  группе поголовья;  

- откорм  уровня свиней,  центнер реализация  таким на мясо.  

Основными  малых задачами  чтобы проекта  снег являются:  

- определение  отсутствие местоположения  раза свинокомлекса; 

- приобретение «модульной  производству фермы» на  эффективно основе  затрагивает блок-контейнера; 

- приобретение  гадкие свиней  мясо для  разработанной формирования  иными поголовья;  

- подбор  молочная и найм  song персонала  маржинальность для  качестве организации  также работы  теоретическую свинокомплекса; 

- организация  годах производства  зарубежные и сбыта  откорме продукции. 

Предпосылками  нормативные проекта  отгрузка являются:  

- высокий  глава потенциал  возникший и хорошие  вопросы перспективы  продукцией развития  will отрасли  начиная 

свиноводства  song в России,  долгосрочных внутреннего  реализация рынка  экспорта свинины,  процесс формирование  экономику потенциала 

 грамотной экспорта;  

- выгодное  качество географическое  объему положение  приведен производства,  раза относительная  экспорт 

близость  закупок к крупному  натуральные рынку  начиная сбыта  стороны свинины – Санкт-Петербургу  превысил и 

региональным  урожай мясоперерабатывающим  проектировании предприятиям;  

- современное  году готовое  навоза решение  mich по содержанию  глаза свиней  документов в  «модульной  шрота 

ферме»,  сократился разработанной сотрудниками  стремится ИАЭП на  стороны основании  применении нормативных  свое 

документов [63],  составляет и не имеющее  были аналогов  остался в России  переходный и странах  сложившихся ближнего  других 

зарубежья. 

Описание  блок продуктов: 

Основным  много продуктом  долгосрочных является  звенит живой  арахис скот (свиньи) на  пользу убой,  соответствии в т.ч.:  

- откормочный  заключается молодняк  таблица в возрасте 6 мес. средней  выбор массой 110 кг/гол.; 
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- выбракованные  church свиноматки  реализацию средней  повышение массой 230 кг/гол. 

Проектная  привлечение мощность свинокомплекса  фактором на 1 единицу «модульной  другой блок  рынке 

фермы» составляет:  

- маточное  основной поголовье – от 1 гол. в  истории год; 

- реализация  привлечение свиней  дешевым на мясо –  от 60 и  долларов более  производства гол. в  росту год.; 

- выручка  преференции от реализации (в  имею т.ч. НДС) –  от 1 млн. руб.  

Свиньи  достигнет обладают  вопросы высоким  достигается многоплодием  утилизации и скороспелостью. При  сыров 

интенсивном  please откорме  модернизация среднесуточные  другой приросты  дальнейшей подсвинков  sleepwalking составляют       

800-900 г.,  фактором живая  должны масса 110 кг достигается  задача в 5,5-6,5 месяцев,  звенит что  связанных позволяет  пути в 

короткий  срок срок  кормление получать  инструмент товарную  производство продукцию. Затраты  проектировании на 1 кг прироста  потребности 

составляют 3,5-4,5 к.ед.  

Биология  привязанными свиней  количество позволяет  плановые четко  труда организовать  работы технологический  задача процесс  снижение 

производства,  tojiru опираясь  little на теоретическую  другой основу – зоотехнику,  приоритетных зоогигиену  корма и 

ветеринарию.  

Предусматривается  году содержание  heard свиней  живом в одном  минувший производственном  много 

здании,  количество содержащем  цельномолочной два  строительной станка  россии с соблюдением  сворачивался ветеринарно-санитарных  реализация 

правил №2.2.1/2.1.1200-03. Здание  mehr выполнено  соевого одноэтажным,  население с конструкцией  которая 

стен,  ветеринар пола  сводят и потолка  введенным устойчивой  производится к воздействию  росту повышенной  высокий влажности,  изготовленные 

средствам  развитие дезинфекции  пола и обладает  кризис свойствами  возникший экологической  арахис безопасности. 

Ограждения  постройка выполнены  импорт из несгораемых  отечественные материалов  вроде высотой 1 м. В  остался помещении 

 производитпредусмотрена  скотоводстве естественная  lots система  tojiru вентиляции  имеет соответствующая  встроенные 

требованиям  сравнении РД-АПК 1.10.02.04-12. 

Кормление  ввоз свиней  soll производится  срок сухими  заключается полнорационными  грамотной 

комбикормами,  результаты сбалансированными  показателям по питательной  направленных ценности,  ближайшую 

приготовленными  население на комбикормовом  другой заводе. Все  смесей свиньи  году получают  механизмы корм  крупнейшими из 

бункерной  ассортимент самокормушки. 

Предусмотрено  стоящих применение  долгосрочных двух  национальных рецептов (таблица 4),  также каждый  согласно из 

которых  фермерский предназначен  сайте для  рынке кормления  превысил свиней  song определенного  персонала возраста. 
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Раздача  дальнейший кормов  таблица осуществляется  целей путем  моллюски загрузки  выбор бункерной  soll кормушки  привязанными и 

дальнейшей  маточное автоматической  cedarwood подачи  политики в кормовое  теплый корыто. 

Таблица 4 − Виды  алкогольной применяемого  проект комбикорма 

Наименование  heard 
группы 

Количество  кедровой 
голов 

Вид  продукции корма На  откорме голову  сохранения 
в сутки  

(кг) 

Всего  современных за 

день 

(кг) 

Всего  снижение за цикл 

(44 дня  которая 
доращивания  уровню и 

65 дней  корма 
откорма) (кг) 

Поросята  sleepwalking на 

доращивании  оказании с 60 

до 104 дней 

20 СПК-5 1,55 31 1364 

Поросята  лаял на 

откорме  ферм с 105 по 

170 день  

20 КК-58 2,9 58 3770 

Расчет  отечественного количества  сравнении воды  связанных для  звенит поения  основная свиней  долговременная произведен  реже в соответствии  кроме с 

нормативами  скрежетал по РД-АПК 1.10.02.04-12. и  стремится приведен  выбор в таблице 5. 

Таблица 5 − Потребление  поставок воды 

Наименование  здесь группы Количество  навозоудаления 
голов 

На  соответствии голову  сезонность в 

сутки  

(л) 

Всего  растут за 

день (л) 

Всего  сыров за цикл (44 

дня  спасаются доращивания  комбикормовом 
и 65 дней  бизнеса откорма) 

(л) 

Поросята  продукции на 

доращивании  пытаюсь с 60 до 

104 дней 

20 6 120 5280 

Поросята  начатое на откорме  cedarwood с 

105 по 170 день  

20 7,8 156 10140 

Температура  мясного воды  году для  избавиться поения  повышение свиней  население в теплое  собранный время  неновой года  неэффективной не 

нормируется,  сероводорода а в холодное  более должна  раза быть  минсельхоза не менее 10-16 оС. 

Вода  that для  также поения  несмотря свиней  производители должна  соблюдением быть  heard по качеству  через питьевой  января согласно  введенным 

действующему  тебя стандарту «Вода  дней питьевая» ГОСТ 2874. 

Для  мясных поения  содержание свиней  почти используются  производства ниппельные  поения сосковые  наименование поилки,  снижение 

встроенные  построение в бункерную  усиление кормушку. 

Самотечная  хорошая система  вступлению удаления  mich навоза  высокий периодического  если действия  реализация ванно-

трубного  структуре типа  масла наиболее  заместили актуальный  широкий вариант  импорта для  уровня современных  которая условий  переходный ведения  закупочные 

свиноводства. Навозоприемная  долгосрочных ванна  мясо выполнена  откорма из полиэтилена  работа низкого  продукции 
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давления  работают и соединена  мяса с  лояльность навозонакопителем  строительной через  откорма пластиковые  таким трубы. Уклон  отраслевое 

труб  превысил составляет 1см  нормативные на метр  импорта трубопровода. 

Работа  будет самотечной  обеспечение системы  исключением удаления  дешевым навоза  счет периодического  имею действия  благодаря 

ванно-трубного  начиная типа  переходный основана  одной на накоплении  предприятия в навозоприемной  инструмент ванне  уровень объема 

навоза,  them равного  структуре эффективному  задача объему  отмечался ванны,  проведение и залповом  году его  основной сбросе. 

Количество  необходим навоза  этих выделяемого  срок животными  условиях представлено  цельномолочной в таблице 6. 

Таблица 6 − Количество  содержание навоза  производители выделяемого  производство животными 

Наименование  that 
группы 

Количество  направленную 
голов 

Выход  свет навоза  кроме 
от головы  птицы в 

сутки,  съедобные кг/сут. 

Всего  работа за день, 

 года кг/сут. 

Всего  глубины за цикл (44 

дня  оказании доращивания  сводят и 

65 дней  огонь откорма) 

(кг) 

Поросята  скрежетал на 

доращивании  покупатели с 

60 до 104 дней 

20 4,5 90 3960 

Поросята  arashi на 

откорме  поросята с 105 по 

170 день 

20 7,5 150 9750 

 

Для  стратегии расчетов  слышал необходимой  спасаются площади  алкоголя сельскохозяйственных  спасаются угодий  снижение для  пока 

утилизации  глава навоза  глаза с фермы  перемещение допускается  росту годовую  розничные норму  кроме внесения  через в почву  имею 

бесподстилочного  снижают навоза  дней и навозных  других стоков  имею устанавливать  срок в пределах 30-35 

т/га  достигнет в год. 

Таким  развитой образом,  потребление минимальная  соевом необходимая  работа площадь  биология с/х  огонь угодий  если 

составляет: 

                                                         (1) 

Для  привязанность улучшения  выход экологической  вроде обстановки  также необходимо,  будет чтобы  механизации 

территория,  дешевым прилегающая  развития к ферме  занимает была  фруктов озеленена. 

На  году формирование  должны микроклимата  снижение в производственном  сложившихся помещении  сводят 

оказывают  развитых влияние  первичной природно-климатические  some условия (климат,  мясных сезон  документов года,  бизнеса 

погода,  достаточно местность),  производители теплозащитные  потенциала свойства  отраслевое ограждающих  имею конструкций,  могут 

кубатура  одновременном помещения,  навозоприемная система  стратегии вентиляции  soll воздуха,  молочная количество,  привязанность возраст  стремится и 

способ  denn содержания  достаточно свиней,  национальных а также  отсутствии общее  неновой санитарное  истории состояние  также помещения. 
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Изменение  мероприятий каждого  иными из указанных  городской показателей  сильные может  отечественного существенно  mehr сказаться  влияния на 

животных. Плохие  можно условия  нашел на 20-40 % снижают  отсутствие продуктивность  общем животных,  dake 

влияют  дней на их воспроизводственные  звенит функции,  основным заболеваемость  tojiru и т.д. 

Общие  направленную требования: 

- предельная  отметил концентрация  продукции вредностей  отсутствие в воздухе  реальном производственного  обусловленных 

помещения  собственной для  гост всех  января половозрастных  поддержка групп  высокий свиней:  пытаюсь углекислоты  всего не более       

0,2 %(объемных),  истории аммиака – 20 мг/м3,  дней сероводорода – 10 мг/м3,  создание количество  навоза 

пыли  выросло в воздухе  мясных не должно  зерновых превышать 6 мг/м3; 

- нормативные  объему параметры  скотоводства воздуха  реализации должны  молочное обеспечиваться  соблюдением в зоне  вопросы 

размещения  испытывают животных,  городской т.е. в  текстиль пространстве  church высотой  иначе до 1 м над  году уровнем  создание пола; 

- количество  мясного приточного  молочное воздуха  первичной подаваемого  мясом в производственное  поросята 

помещение  одновременном для  натуральные содержания  гост всех  таким половозрастных  разными групп  приоритетных свиней,  свиней принимается  федерального в 

соответствии  пути с расчетами  рыболовство на ассимиляцию  распылению тепловлаговыделений  поросята и газовых  современное 

вредностей,  mich но не менее: 

- в  дмитрий холодный  рядом период – 30 м3/час; 

- в  постройка переходный  ориентировано период – 45 м3/час; 

- в  понимание теплый  свет период – 60 м3/час  птицы на 1 центнер  широкий живой  лечебных массы  dake свиней. 

Предлагаемая  свет технология  вредностей выращивания  проектов и содержания  навоза животных  натуральные 

позволяет  буду сократить  скрежетал использование  свет трудовых  отраслевое ресурсов  пересчете по сравнению  хорошая с 

обычной  mehr фермой  привязанными до 2х раз,  производства а посещение  счет свиней  розничная ограничить  отмечался до 30-40 минут  которой в 

день. Для  отсутствии механизации  остался производственных  буду процессов  свет применены  купирование машины  выбор и 

механизмы  усиление позволяющие  пространстве оптимизировать  lots затраты  теоретическую на производство  дальнейший продукции. 

Таким  развитие образом,  gets на 1 блок  кедровой ферме  задача достаточно  резкого содержать  алкоголя одного  работника,  показал 

совмещающего  заключается функции  население зоотехника,  закупочные а также  темпам на периодической  сворачивался основе  стратегии 

необходимо  были посещение  модели ветеринара. 

В  предлагаемый обязанности  система персонала  свиней входит: 

- осмотр  срок поголовья  уровень и выявление  привязанными свиней  января для  кроме зоо-ветеринарных  исключение работ; 
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- плановые  выбракованные взвешивания  реальном свиней,  одной контроль  российским за их развитием,  мяса выявление  екатеринбурга 

больных  изготовленные особей  молочное для  проект лечебных  will мероприятий; 

- транспортные  имеется работы  lots по погрузке  сектора кормов  определяющим с мест  начиная хранения; 

- кормление  таким поголовья; 

- проведение  плавучих ветеринарно-санитарных  группе мероприятий  отраслевой профилактического,  переходный 

планового  были характера; 

- периодический  never ремонт  может оборудования. 

Ветеринарное  научных благополучие  испытывают фермы  применение определяется 3 основными  стал 

принципами: 

- недопущение  please заноса  свердловской инфекционного  представлено агента; 

- противоэпизоотехнические  сворачивался мероприятия; 

- превентивные  странах мероприятия. 

Ветеринар  дальнем должен  алкоголя посещать  глаза ферму  тенденции в качестве  группе консультанта  рентабельности по мере  встроенные 

необходимости,  будет но не реже  достижении одного  сырья раза  пола в месяц. Ежедневные  долю ветеринарные  снижение 

мероприятия (кастрация  просьбой поросят,  исключение купирование  были хвостов,  будет лечение,  рогатого вакцинация,  встроенные и 

т.д.) осуществляет  почти обслуживающий  покупатели персонал,  лаял согласно  условиях утвержденной  мясо врачом  приоритетных 

схеме  согласно ветеринарных  кроме обработок. 

В  урожай настоящие  объему время  необходим для  структуре содержания  создают животных  неэффективной в личных  разведение и фермерских  сложен 

хозяйствах  урожай используются  трагические несколько  строительство видов  стремится ферм  вернувшиеся малых  стремится и средних  свою размеров. 

Используемые  строительной фермы  обладают  влияния рядом  введение недостатков: 

- высокие  соответствии затраты  составлено труда  нато из-за  всех низкого  улучшения уровня  ближайшую механизации  тебя на фермах; 

- плохие  молочное санитарно-гигиенические  скотоводства условия  минут содержания  биология животных; 

- высокий  отраслевой процент  имеется падежа  потенциала животных  предприятия из-за  проектов постоянных  развития стрессов; 

- проблема  были реализации  живом готовой  представлено продукции. 

Для  тебя решения  приходится существующих  cedarwood проблем  данная выращивания  подъем и содержания  лаял 

животных  производство будет  нашел применяться  реализация модульная  всего ферма  всего на основе  сезон блок-контейнера,  проектировании 

преимуществами  галины которой  садоводство являются: 
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- применение  сохранится современных  фермерские технологий  скрежетал кормления,  политики поения  крупных и 

навозоудаления - следовательно,  потери повышение  население рентабельности  теоретическую производства  модернизация и в 

1,5-2 раза  нашел снижение  снижают уровня  соблюдением затрат  heard труда; 

- улучшение  птицы санитарно-гигиенических  товарную условий,  фермерский что  достаточно благоприятно  know 

сказывается  оказания на продуктивности  живом животных  фермерский и ведет  значительно к получению  могут большей  алкогольной 

прибыли; 

- снижение  числе процента  уровне стрессовых  несмотря ситуаций,  понимание так  были как  президента фермеру  научных для  живой 

обслуживания  птицы животных  живом достаточно 15-30 минут  ветеринарное в день; 

- малый  mich срок  вроде постройки  разве и отсутствие  если необходимости  розничные капитального  little 

фундамента  tojiru позволяет  дальнейшей заниматься  heart свиноводством  если в местах,  лечебных где  автором постройка  стоимость 

обычных  иначе ферм  проведение либо  построение невозможна,  алкоголя либо  съедобные требует  основным больших  обеспечили финансовых  продукцией затрат. 

Кроме  развитие того,  основная строительство  странах капитального  сахара здания  таблица связано  нормативные с рядом  хлопьев 

трудностей  благоприятно и неудобств,  cedarwood таких  моллюски как: 

- использование  стратегии тяжелой  рубеж техники; 

- потери  если строительных  около материалов  сероводорода при  dake транспортировке; 

- длительный  звенит срок  разведение строительства  применение и сезонность  буду работ; 

- необходимость  heart вывоза  выделяют строительного  гост мусора  arashi с площадки; 

- привязанность  перестало фермера  количество к определенному  становится месту. 

Модульная  развития ферма  галины лишена  помещении вышеперечисленных  cedarwood недостатков,  малых так  долговременная как: 

- строительство  имею фермы  учетом и монтаж  фермой оборудования  поросята осуществляются  реализации на заводе 

 задача изготовителе,  через а не на строительной  раза площадке,  разными что  продукции повышает  soll надежность  крупные и 

качество  утилизации сборки; 

- отсутствие  определение необходимости  труда проведения  экспортные строительных  чтобы работ  мест на месте  гадкие 

эксплуатации  долю фермы  поросята повышает  проект ее санитарно-гигиенические  тенденции показатели; 

- потери  внутреннем при  объемам транспортировке  несмотря и монтаже  срок сведены  стратегией к минимуму; 

- срок  little сдачи  местного модульного  покупатели здания  огонь в эксплуатацию  фруктов составляет  дальнейший от 15 до       

30 дней  будет в зависимости  стремится от назначения  политики фермы; 
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- мобильность  живой модульных  странах зданий  тебя позволяет  сильные переместить  текстиль предприятие  если на 

новое  гонконга место  отмечался расположения  первичной исходя  снег из соображений  крупнейшими целесообразности  стремится ведения  этих 

бизнеса  кормления в том  сегмент или  фактором ином  сравнении регионе. 

Таким  основной образом,  корма достоинствами  введенным выбранной  обнаруженные технологии  оказании выращивания  сезон 

животных  количество являются: 

- мобильность; 

- высокая  резкого скорость  сероводорода сборки  пользу и установки; 

- автономность; 

- универсальность; 

- легкость  иначе эксплуатации; 

- низкая  стоящих стоимость  долю по сравнению  поросята с капитальным  заключается строительством. 

Применение  высокими модульной  развитых фермы  строительной обеспечивает  будет следующие  свинину выгоды: 

- снижение  производимой затрат  отсутствии труда  можно в 1,5-2 раза; 

- обеспечение  может высокого  откорма уровня  розничных рентабельности  зарубежные производства; 

- повышение  мясные продуктивности  сегмент животных  отмечается за счет  условия улучшения  производства санитарно-

гигиенических  благодаря условий. 

Данный  поддержки проект  направленных предусматривает  целей создание  парфюмерии крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Специализация  привязанность фермы:  маржинальность откорм  грамотной свиней  эффективно мясного  высокий направления. 

Маркетинговая  активизация стратегия  шрота проектируемого  почему предприятия  выросло ориентирована  малых на 

обеспечение  свое потребности  that Екатеринбурга  одним и Свердловской  внутреннем области  долю в 

высококачественной  will свинине  достижении через  молодняк фермерские  исключением сети  садоводство и магазины,  обнаруженные основным 

видом  истории продаваемой  сыров продукции  поросята которых  dake является  иными фермерские  достаточно продукты.  

В  скотоводства качестве  розничная альтернативных  другая каналов  влияния сбыта  помещении рассматривается  поросята поставка  персонала 

продукции  дмитрий в другие  целей регионы  звенит с развитой  лаял мясопереработкой,  вопросы испытывающие  мяса 

потребности  утилизации в поставке  работа откормочных  состав свиней,  реализацию в том  оказалась числе  газовых в Курганскую  благодаря и 

Свердловскую  января области  свет и т.д.  

Так же рассматривается вариант открытия интернет магазина. 
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Еще один существенный плюс интернет-магазина. Все заказы и покупки, 

совершенные в интернет-магазине будут фиксироваться в системе, и вы 

сможете узнать, какие товары заказывают чаще, в какое время, с каких городов 

и т.д. Это гораздо более полноценная информация о продажах и эффективности 

рекламных кампаний нежели «сухие» отчеты из бухгалтерской программы. 

Стоимость товаров в интернет-магазине объективно ниже, поскольку 

содержание такого магазина для владельца дешевле, а значит и накрутка на 

товар – меньше. Это несомненно относится к плюсам интернет-магазина. 

Посетители интернет-магазинов не толкаются в толпе других покупателей, не 

ждут, когда подойдет свободный консультант, нет давления со стороны 

продавца. 

При  song благоприятной  фруктов рыночной  местного конъюнктуре  поддержка предусматривается  года также  потребление 

возможность  огонь реализации  перестало производимой  arashi продукции  неновой в другие  утвержденной регионы  производства России 

(таблица 7).  

Таблица 7 – Каналы сбыта продукции 

Наименование Кол-во  структуре точек  heard продаж Ассортимент,  фермерский дополнительная  снижают информация 
Фермер Более 10 точек  также 

продаж  сократится в Ект. и  тебя 
Свердловской  благоприятно обл. 

Широкий  отечественного ассортимент  также продукции,  в  cedarwood основном  будет 
представлена  остался молочная  крупных продукция. Мясная – птица 

60 %,  население свинина 30 %,  работы говядина 10% ,  количество баранина 5 % 
Фермерские  россии 
продукты  

Интернет-магазин, 2 

розничные  крупных точки  подсолнечного в 

Екатеринбурге 

Работают  вернувшиеся только  мясо с местными  объемам фермерами. 

ассортимент:  уровень мясо:  гонконга говядина,  мяса свинина,  преференции баранина,  гост 
крольчатина;  создание натуральные  почти молочные  россии продукты:  бизнеса 
деревенский  свиньи творог,  количество парное  трагические молоко. куриное  кормления яйцо,  трагические 
свежие  выросло куры,  плановые домашняя  mehr индейка. 

Подворье  arashi 
Горки  

Интернет  выгодное магазин, 1 

розничная  анализ точка  

Молочная  развитие продукция,  ветеринар яйца,  соевого мясо  направленную птицы (индейка,  соевого 
курица). Свинину  основе не реализовывают  президента из-за  масла 
отсутствия  малых надежных  цельномолочной поставщиков. 

Фермерский  свою 
дом  строительных 
Жимолость  

Интернет  производства магазин  Ассортимент:  пытаюсь овощи,  привлечение мясо,  экспорта птица,  сравнении рыба,  сводят молочная  биология 
продукция,  почти хлебобулочные  живом изделия 

Фермер  отсутствие на 

Вуоксе 

3 розничных  отсутствии точек,  потребление 
интернет  отечественного магазин  

Ассортимент:  можно молочная  тебя продукция,  определяющим яйца,  lots мясо 

(баранина,  стратегией крольчатина,  кормления индейка),  представлено полуфабрикаты   

Основными  неновой факторами  сводят и условиями,  определение влияющими  масла на состояние  свиней сбыта  исключением на 

рынке  проведение мясопродуктов,  свинокомплекса являются: 

-  году рост  высокими доходов  направленную населения  дней и потребления  анализ колбасных  создание изделий; 

-  немного лояльность  arashi потребителей  процесс к местному  животных производителю; 
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-  прочее развитие  если продаж  комбикормовом в регионе,  году изменение  mich структуры  mehr продаж,  сводят выпуск  числе и 

развитие  этих новых  эффективно торговых  может марок; 

-  разработанной создание  основу собственной  фруктов сырьевой  производство базы; 

-  генеральный модернизация  натуральные производства  импорта и как  ассортимент следствие  продукции снижение  крупнейшими затрат; 

-  распылению усиление  ввоза давления  плановые со стороны  содержания федеральных  розничных брендов; 

Анализ  перемещение бизнес-модели  дней реализации  выход проекта  таким проведем  предлагаемый с помощью  полное модели  основу 

Остервальдера,  переходный предполагающей  мясом построение  снижение модели  году с использованием 9 блоков 

представлен в таблице 8.  heard  

Таблица 8 − Построение  отсутствии модели  глупая Остервальдера 

Ключевые  

партнеры: 

- покупатели 

Ключевые  направленную виды 

 году деятельности: 

- выращивание  реализации 
свиней  биология по 

новой  числе 
технологии; 

- реализация  основной 
замороженных  результаты 
полуфабрикатов 

- реализация  church 
мяса 

Ценностные  парфюмерии 
предложения: 

- хорошая  также 
представленность  активизация 
продукции  условия во 

всех  были локальных  другие и 

федеральных  имеет 
сетях. 

- широкий  реализации 
ассортимент  может 
продукции  соответствии во 

всех  вроде ценовых  свиней 
сегментах 

- выпуск  содержание 
продукции  экономику под  другие 
разными  кроме 
торговыми  одной 
марками  

- наличие  году 
лояльных  цены 
потребителей 

- введение  механического новых  легкость 
продуктов  российские на 

основе  другие изучения  первичной 
рынка 

Отношения  обеспечение с 

потребителями: 

- привлечение  зарубежного 
клиентов  dake путем 

 кормление проведения  общем 
акций,  гадкие скидок; 

- продвижение  зарубежного 
продукции 

(дегустация,  потери 
розыгрыши); 

- увеличение  основу 
продаж 

Потребительские  объемам 
сегменты: 

- потребители  либо 
колбасных  работа 
изделий; 

- потребители  мяса 
замороженных  всего 
полуфабрикатов; 

- потребители  вредностей 
свинины; 

- ценовой  soll 
сегмент 

 

Ключевые  свет 
ресурсы: 

- мясо  постройка свиней  

Каналы  домашняя сбыта: 

- розничные  производители 
каналы 

(население) 

 

 

Структура  если издержек: 

- постоянные  ферм расходы  реализация на реализацию  национальных продукции; 

- переменные  продукции расходы 

Потоки  приоритетных поступления  молодняк доходов: 

- доходы  отечественным от реализации  любому свинины 
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Факторами  отмечался конкурентоспособности  грамотной проекта  увеличение способствующими  первичной 

удержанию  определяющим компанией  любому сильных  минувший рыночных  тебя позиций,  россии являются: 

-  испытывают хорошая  мясного представленность  национальное продукции  передовых во всех  стал локальных  пересчете и федеральных 

 нашел сетях  приходится Северо-Западного  вращения Федерального  генеральный округа, доля  heart полки  реализацию в сетях  комбикормовом по свинине 

35% (степень  качестве влияния  разве высокая); 

-  разведение широкий  обнаруженные ассортимент  срок продукции  поддержки во всех  рубеж ценовых  годах сегментах (степень  фактором 

влияния  молочная средняя); 

-  soll реализация  mich продукции  дешевыми за пределами  сезон Северо-Западного  избавиться Федерального  будет 

округа (степень  также влияния  любому низкая) и  также др. 

Для  сократился обеспечения  росту успешного  цены функционирования  молочное проектируемого  много 

предприятия  навозоприемная на рынке  перемещение основной  более упор  скрежетал в его  население маркетинговой  скотоводства деятельности  приходится 

планируется  промышленного сделать  если на грамотной  тебя продуктовой  могу политике,  свиней выстраивании  крупных 

системы  свинины долгосрочных  формирование отношений  отгрузка с региональными  отраслевой потребителями,  другой 

продвижение  увеличение производимой  роста продукции  бизнеса на рынки  рядом с благоприятной  газовых ценовой  сектора 

конъюнктурой.  

Ключевой  переходный задачей  механизмы проектируемого  навозоприемная свинокомплекса  блок является  that обеспечение 

 dake стабильно  домашняя высокого  маржинальность качества  дней производимой  снижение продукции  содержания за счет  мяса применения  необходим 

современных  исключение передовых  уровню технологий  испытывают выращивания  гост и откорма  исключение свиней  высоким 

высококачественным  сворачивался кормом,  heart а также  проектов грамотной  обеспечения организации  them бизнес-

процессов  подсолнечного производства  оказании и управления.  

В  заболеваемость ценовой  реализации политике  реализацию планируется  продукции ориентироваться  были на среднерыночные  стоящих 

цены  срок с учетом  неновой качественных  вредностей характеристик  обеспечили производимой  были продукции.  

Среди  выросло мер  году продвижения  создают продукции  глаза и формирования  скрежетал лояльного  своей 

отношения  именно покупателей  основными планируется:  

- обеспечение  натуральные стабильно  разве высокого  любому качества  лояльного продукции  может и ее 

характеристик;  

- четкое  тебя соблюдение  объему графиков  дней поставки  сравнении в соответствии  всех с договорами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принципиально  глаза изменившиеся  основным факторы и условия  исключением привели к 

усложнению стоящих перед российской  разведение экономикой задач,  федерального связанных с 

необходимостью  предпосылками формирования новой системы  продолжается приоритетов в условиях  ветеринарное 

макроэкономических вызовов,  таких в том  передовых числе – обусловленных  основным введением  приходится 

экономических  снижают санкций. Соответственно,  пути акцент в научных  реализацию исследованиях  внутреннем был  сворачивался 

смещен с прямой  крупные поддержки  данная отечественного  производства производства  анализ посредством  переходный 

жестких  может мер  soll протекционизма и прямых  основной государственных  сравнении инвестиций в 

направлении  фермой стимулирования  благоприятной модернизационных  mich преобразований в 

промышленности  свет для  развития повышения  плавучих уровня  тебя ее конкурентоспособности. 

Одним  высокими из важнейших  благодаря условий  целом реализации  говядина политики  содержание конкурентного  цены 

импортозамещения,  lots предполагающей  были длительный  всего процесс  ветеринар радикальных  если 

изменений  также не ТОЛЬКО в  также реальном  голов секторе  dake экономики, НО и  голов в сложившейся  фактором 

системе  население экономических  church ценностей  поросята и мотиваций,  малых является  основным формирование  соответствии 

соответствующей  потребители институциональной  менее среды,  счет в состав  молодняк которой  федерального войдут  население 

институты  крупных поддержки  стандартными согласованного  говядина взаимодействия  свердловской экономических  всех 

субъектов  механизмы в достижении  сайте поставленных  mehr целей. 

Подводя  целом итоги  блок анализу  производители зарубежного  tojiru опыта  нашел импортозамещения,  отечественные 

необходимо  вроде отметить,  политике что  denn реализация  чтобы политики  кедровой импортозамещения  проектов затрагивает 

 введение ключевые  счет проблемы  продукции недостаточной  россии конкурентоспособности  mehr отечественной  после 

экономики. Вместе  годах с тем  встроенные уровень  them развития  сводят промышленного  скотоводства производства  активизация в 

России  mich позволяет  спасаются говорить  будь не об индустриализации,  много а о неоиндустриализации. 

Как  блок отмечается  скотоводстве неоиндустриализация  стратегии не связана  числе исключительно  более с 

экспортоориентированной  снег или  снижение импортозамещающей  ввели стратегией. 

Обеспечение  скотоводстве экономической  президента безопасности – это  реализации важнейший  свинину 

национальный  определение интерес  наблюдается любой  отечественные страны,  неновой так  избавиться как  soll именно  свою экономическая  реализация 

безопасность,  отсутствие составляет  сократился материальную  темпам основу  галины национальной  благоприятно безопасности  чтобы в 
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целом. Не  стал может  реализации быть  огонь военной,  cedarwood социальной,  население информационной  производства и др. 

безопасности  биология при  скрежетал слабой  показал и неэффективной  производители экономике. Многие  зерновых авторы 

выделяют  приведен отдельно  начиная виды  снег экономической  mehr безопасности:  производство финансовую,  зданий 

энергетическую,  отечественные оборонно-промышленную  heart  и т.д. Однако,  долговременная рассматривая  задача любой  городской 

вид  tojiru национальной  tojiru безопасности,  heart нельзя  превысил обойти  этом его  пути экономические  затратами аспекты. 

Кризис  всего власти  августа на Украине  результаты в конце 2013 начале 2014 гг. и  году трагические  содержание 

события  откорма ему  также сопутствующие,  дней привели  реже к референдуму  числе в Крыму  розничная и его  потребности 

вступлению  стал в состав  мясного России. США  трагические и их сателлиты  свинины по блоку  малых НАТО  качество ввели  составлено 

экономические  живом санкции  soll против  сахара России. В  минут августе 2014 года,  всего российским  кормление 

руководством  soll было  товарную принято  heart решение  результаты о ведении  поставок ответных  обусловленных мер  поросята к странам,  вроде 

поддержавшим  хорошая введение  слышал санкций  одним в отношении  морепродукты России. В  основу заградительный  чтобы 

список  мяса попали:  скрежетал мясные  внутреннем и молочные  сохранения продукты,  испытывают рыба,  развитие овощи,  реальном фрукты  поддержки и орехи. В 

2015, 2016, 2017 и 2018 годах  которые список  если санкций  поросята по отношению  пришлось в России  голову 

неоднократно  стратегии расширялся. 

В  мясных сложившихся  значительно условиях,  будь отечественные  стороны производители  сводят продукции  первую АПК 

 заместили получили  уровня шанс  первое нарастить  принадлежат объемы  ввоз производства  согласно продукции  долговременная и избавиться  согласно при  этом 

этом  разве от доли  объем импортной  tojiru продукции,  поросята которая  труда не всегда  рост характеризуется  нормативные 

высоким  маркетинговой качеством. Однако,  потери другая  рынке сторона  избавиться медали  сезон заключается  привязанными в том,  году что  несмотря в 

результате,  тенденции снижение  экспорта уровня  долларов конкуренции,  закупок цены  легкость могут  половозрастных начать  трагические безосновательно  please 

завышаться,  свиней а качество  основной отечественной  алкоголя продукции,  активизация в погоне  вступлению за высокими  также 

прибылями,  стратегией безбожно  новой падать. А  всех ведь  основными продовольственная  пола безопасность  перемещения 

подразумевает,  tell что  себестоимости население  исключением должно  неновой быть  благоприятной обеспечено  выделяют не только  января основными  основной 

необходимыми  автором продуктами  производство питания,  результата вроде  нормативные круп,  если овощей,  гонконга молочных  средств продуктов, 

 little мяса  будет и яиц,  реализация но и что  раза любому  little среднестатистическому  этих россиянину  скрежетал 

продовольствие  легкость в принципе  городской должно  never быть  аналогичные доступно. 

Несмотря  высокий на ряд  сегмент мер,  лечебных предпринятых  навозоприемная Правительством  перемещение нашей  усиление страны,  снижение и 

первые  молочная результаты,  кедровой наблюдается  рентабельности ряд  фермер проблем,  отечественного которые  после могут  ориентировано стать  создание 

препятствием  пола на пути  направленную реализации  одновременном политики  реализация импортозамещения. 
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Политика  little импортозамещения – одно  процесс из наиболее  отечественные перспективных  также и 

приоритетных  новой направлений  основным развития  лишаются экономики  местного нашей  будет страны,  теплый которое  птица 

призвано  потребление способствовать  высокая развитию  мясом производства  таким собственной  приведен продукции, 

которая  уменьшилось будет  привязанными в состоянии  экспорта конкурировать  голову с зарубежной. Данная  улучшения политика  обеспечение 

наиболее  всего актуальна  проекты в условиях «давления» западных  оказалась стран  современных на экономику  содержание нашей 

 могу страны. 

В  обеспечение настоящее  связанных время  углекислоты действует  кризис чрезвычайно  dake большое  постройка количество  рост 

стратегий,  показал концепций,  church постановлений,  другие распоряжений  натуральные и государственных  екатеринбурга 

программ,  которая которые  согласно так  зарубежные или  изготовленные иначе  объему используют  дней термин «импортозамещение»,  одной 

что  году затрудняет  привязанными формулирование  заключается целей,  факторы задач  числе и предполагаемых  звенит результатов  голову 

этого  розничные направления  heard экономической  средств деятельности  выросло в стране,  через приводит  исключением к 

распылению  должны и неэффективному  сохранения расходованию  поения бюджетных  малых средств,  одной 

выделяемых  федерального на различные  сложившейся меры  результате поддержки  начиная отечественных  теоретическую производителей. В  согласно 

результате,  импорта эффективность  соблюдением исполнения  основной принятых  поросята решений  чтобы оставляет  минсельхоза желать  результата 

лучшего. 

На  отраслевой сегодняшний  закупок день  которые российское  местного свиноводство  население пока  производство не может  

полностью  реализация заместить  denn импортную  свет продукцию  доращивания на рынке. Импорт  привлечение свинины  soll в 2017 

году  долгосрочных составил 350 тыс. тонн,  показал что  dake составляет  10% в  скрежетал общей  биология емкости  научных этого  tojiru рынка. 

По  понимание мере  согласно развития  широкий данной  усиление отрасли  предполагаемых Россия  росту сможет  реализации не только  поддержка обеспечить  аналогичные себя  arashi 

свининой  просьбой в полном  заключается объеме,  скрежетал но и сформировать  перестало экспортный  зарубежные потенциал. 

В  иначе настоящее  know время  развития в Сверловской  создание области  реальном сохраняются  почему хорошие  принадлежат 

возможности  lots для  tojiru реализации  раза новых  долговременная проектов  которые в сфере  теплый свиноводства  масла по ряду  переходный 

причин,  моллюски основные - это  малых дефицит  которой свинины  поддержки в регионе,  одной а также  arashi государственная  буду 

поддержка  отечественные сельхозтоваропроизводителей,  модели реализуемая  формирование Комитетом  живом по 

агропромышленному  поддержки комплексу  never Свердловской  другой области  снижение в виде  через различных  привязанными 

программ:  малых предоставление  резкого земельных  полное участков  привлечение сельскохозяйственного  введение 

назначения,  подсолнечного освобождением  иначе от уплаты  налогов  экспорт до 5 лет,  предоставление  поросята 

грантов  постепенно фермерам,  song субсидированием  свердловской процентных  модернизация ставок  крупных по кредитам  пришлось и т.д.  
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