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Аннотация. В статье рассмотрен вопросы 
внешней и внутренней демотивации импорта на 
появления процесса импортосмещения в 
агропромышленном комплексе России, 
представлена классификация явления  

Annotation. The article discusses the issues of external 
and internal demotivation of imports on the emergence of 
the process of import displacement in the agro-industrial 
complex of Russia, a classification of the phenomenon is 
presented. 
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Введение 

Вопросы импортосмещения при реализации политики сокращения основных 
сегментов импорта рассмотрен в научных исследованиях недостаточно, так как 
представляет собой сложный механизм исследования данного процесса. Целью статьи 
является краткое теоретическое обоснование процессов импортосмещения в 
агропромышленном комплексе. 
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Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического, анализа экономической информации из 
открытых источников. 

В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1,2,3,4,5,6,7,8], 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по импортозамещению в 
агропромышленном комплексе, а также посвященных импортосмещению. 

Результаты исследования 
Процессы импортозамещения на агропродовольственных рынках 

санкционированные политикой 2014 года в целом позитивно повлияли на рост ряда 
агропромышленных отраслей. Но при этом при реализации политики роста 
отечественного конечного продукта возникло явление импортосмещения. 

Сама проблема импортосмещения затрагивалась больше в других отраслях 

экономики, например, в авиационной 1,  
Импортосмещение – это процесс изменения объектов импорта на фоне реализации 

политики импортозамещения в стране или регионе.  
Причинами импортосмещения является интересы и возможности субъектов 

отечественного воспроизводства национальной экономики.  
1. В первую очередь поиск новых объектов импорта связан с сохранение бизнеса 

поставок импорта товаров. Наиболее часто импортом занимается отдельные субъекты 
экономики, которым невыгодно прекращение товарооборота, так как их бизнес построен 
н транспортной поддержке, логистике, перевозках, изменения курсов валют. Чаще бизнес 
фирм посредников-импортеров связан ввозом более из стран с дешевой продукцией из-
за сниженных затрат и из-за большого объема производства; 

2. Импорт становиться более заметным в связи с изменением структуры импорта 
между сырьем и конечным продуктом. Ярким примером является изменение структуры 
между ввоззом продукции растениеводства и семенного материала: сокращение 
конечного импорта, не всегда снижает сырьевой. Ярким примером является семенная 
импортозависимость по ряду сельскохозяйственных культур: овощным культурам, 
сахарной свекле. 

3. Политические интересы стран: дипломатические решения закупок сырья могут 
быть связаны с поддержкой экономик зарубежных стран как часть торговой дипломатии. 
Например, рост поставок пальмового масла из Индонезии, сделки госкорпорация 
«Ростех» и индонезийская торговая госкомпания PT.PPI по отплате истребителей Су-35 
для ВВС этой страны бартерной сделкой. 

Проблема импортосмещения связана с рисками для отечественных производителей 
и реализации протекционистской политики в следующих направлениях: 

Скрытый риск продовольственной безопасности обусловлен сырьевой 
зависимостью. Соотношение необходимо объема импорта связано с целями развития 
сельскохозяйственного производства и промышленности. Развитие на более высоком 
технико-технологическом уровне связано с импортом не сырьевых ресурсов, а новейших 
технологий. В этом плане важно получение доступа к новейшим и опережающим 
технологиях селекционной и генетической работы, новейших продуктивных сортов 
сельскохозяйственных культур и продуктивных животных. Но при импорте страны 
экспортеры могут быть заинтересованы в подсаживании на «семенную иглу», когда в 
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страну поставляются не материал для развитие отечественной селекции, а семена и 
генетический материал импортируются как сырье для текущего производственного цикла 
(например, гибриды). 

В целом на процесс замены импортозамещения на импортосмещения влияет 
расстановка интересов субъектов аграрной политики и соотношение интересов и 
возможностей национального производства. 

Выделим несколько видом импортосмещения: 
- изменение дипломатических интересов: когда выбор страны - поставщика 

сельскохозяйственной продукции сопровождается решением внешнеполитических задач 
и изменение партнерских взаимоотношений в ту или иную сторону ведет к смене страны-
импортора и страны-экспортера; 

- секторальное импортосмещение: когда изменяются доли в импорте внутри 
производственной цепи: внутреннее национальное производство начинает расти, но доли 
импортного сырья резко возрастает. 

Выводы. 
Проведенный анализ научных работ отечественных ученых показал, что в 

настоящее время имеется проблема импортосмещения и для ее решения необходимо 
усиление работы по развитию селекционное-генетических исследований, формирование 
широкомасштабной поддержки производства отечественной сельскохозяйственной 
техники, восстановление работ по сельскохозяйственной химии и биохимии. 
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