54

Вопросы экономики и права. 2015. № 3

ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2015 Абдулрагимов Исраил Абдулалиович
действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73
E-mail: oet2004@ya.ru
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Актуальность проблемы интенсификации
импортозамещения в агропромышленном комплексе (АПК) России обусловлена тенденциями в
мировой политике и экономике, главной из которых в интересующей нас парадигме являются
экономические санкции против России. Наша
страна была вынуждена принять ответные меры,
включающие в себя эмбарго на поставки продовольствия из ряда стран, которые ранее являлись
крупнейшими импортерами. Это обусловило активизацию политики государства по комплексной
поддержке внутреннего производителя и сопутствующему внедрению механизмов импортозамещения. Одновременно важно отметить, что
Россия стремится осуществлять эффективную
политику импортозамещения, которая бы отвечала требованиям ВТО, а также имеющимся
договорам с иностранными партнерами. Таким
образом, можно констатировать актуальность
темы данной статьи и определить ее цель - провести анализ инструментов интенсификации импортозамещения в АПК РФ, которые позволили
бы еще больше повысить эффективность данного процесса.
В первую очередь важно сделать следующее
методологическое уточнение: цель импортозамещения не заключается в автаркии экономической
системы. Импортозамещение ориентировано на
формирование производственной основы, способной обеспечивать страну продукцией, которая была
бы конкурентоспособной на мировом уровне.

Востребованность импортозамещения особенно высока в отраслях, имеющих приоритетное
значение для развития страны. Яркий пример АПК. Его отрасли в настоящее время крайне нуждаются в модернизации и дополнительных инвестициях. Это во многом обусловлено тем, что фактический уровень технической и технологической обеспеченности АПК РФ, производительности труда отечественных товаропроизводителей,
урожайности в несколько раз ниже, чем в странах ЕС и США1.
Итогом обеспечения эффективного импортозамещения в АПК станут достижение продовольственной безопасности регионов страны, увеличение конкурентоспособности отечественной продукции, формирование новых рабочих мест, необходимая диверсификация внутреннего производства, а также экспорта. Для этого при осуществлении стратегии импортозамещения в АПК
необходимо не только наращивать объемы производства соответствующего сырья, но и перепрофилировать производство на изготовление
продукции с повышенной степенью переработки.
Ключевой ориентир импортозамещения организация изготовления тех видов агропромышленной продукции, которые пользуются наибольшим спросом в конкретном регионе, обладают
высокой добавленной стоимостью, а также расходы на изготовление которых обеспечат наивысшую отдачу2. Выбор стратегии импортозамещения предполагает формирование определенного
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типа вспомогательных ресурсов (административных, денежных, технологических и т.д.) для развития конкретных отраслей АПК с целью увеличения их конкурентоспособности. Главными факторами и путями обеспечения максимального
эффекта импортозамещения являются следующие: во-первых, ориентация на применение соответствующих или технологически смежных производственных мощностей, а также кадров с достаточным уровнем профессиональной подготовки; во-вторых, присутствие собственных ресурсов соответствующего типа.
Процесс интенсификации импортозамещения
в АПК РФ, по нашему мнению, можно условно
разделить на три этапа.
На первом этапе процесса интенсификации
импортозамещения в АПК РФ необходимо осуществить диверсификацию внешнеэкономических
связей, найти новые каналы поставок агропромышленной продукции. Другими словами, должна произойти оптимизация географической структуры импорта продукции АПК. Данный этап в
настоящее время обязателен, в силу того что
АПК РФ пока не может в полной мере обеспечить весь имеющийся спрос, так как не располагает требуемыми запасами продовольствия, а
также сельскохозяйственного сырья.
На втором этапе процесса интенсификации
импортозамещения в АПК РФ объемы отечественного производства необходимо повысить до
уровня, который бы мог обеспечить внутренние
потребности общества и бизнеса. Здесь проблемы состоят в том, что АПК РФ крайне необходима комплексная модернизация. В силу того, что
государство во многом связано обязательствами перед ВТО, важно искать пути повышения
государственной поддержки, которые отвечали
бы мерам “зеленой корзины”, иными словами, не
подпадали под ограничения3. Важно также указать, что отечественным агропромышленным
товаропроизводителям необходимо применять
западную практику хеджирования рисков - страхования урожаев. Недостаточные урожаи нескольких последних лет из-за аномальных погодных условий привели к ухудшению состояния
многих агропредприятий и утрате ими финансовой состоятельности, так как многие из них брали кредиты на модернизацию парка техники под
урожай будущего года.
Третьим этапом процесса интенсификации
импортозамещения в АПК РФ является экспорт

собственной продукции. Это обусловлено отмеченной в начале статьи необходимостью избегать
автаркии экономической системы. Так как на
международных рынках продукты переработки
обладают повышенной ценой благодаря добавочной стоимости, важно осуществлять экспорт уже
переработанной продукции, а не сырья.
Очевидно, что для выполнения задач, отмеченных в данных трех этапах процесса интенсификации импортозамещения в АПК РФ, необходимы комплексная модернизация и повышение
мощностей агропромышленных перерабатывающих производств, а также системное внедрение
менеджмента качества для приведения продукции к стандартам мирового рынка. Рассмотрим
инструменты интенсификации импортозамещения
в АПК РФ, которые, по нашему мнению, позволят добиться этого.
Первым и, по нашему мнению, наиболее важным инструментом является увеличение уровня
профессиональной подготовки кадров АПК РФ.
Человеческий капитал - это основа функционирования любого хозяйствующего субъекта. Для
повышения конкурентных преимуществ импортозамещающей агропромышленной продукции подготовка и увеличение квалификации управленцев
и специалистов высшего и среднего звена представляются особенно актуальными в современных условиях хозяйствования4. В числе ключевых направлений использования данного инструмента работы можно назвать следующие: организация переподготовки кадров, располагающих
большим опытом практической работы на агропромышленных предприятиях, обучение их профессиональной деятельности в современных экономических условиях (иностранный язык, оформление зарубежных контрактов и т.д.); льготирование части затрат малых и средних агропредприятий малого и среднего бизнеса, направленных на обучение кадров, и т.д.
Вторым инструментом выступает диверсификация территориальной и товарной структур внешнеэкономической деятельности АПК РФ. В рамках этого инструмента необходимо поступательное развитие участия АПК РФ в различных международных организациях. Отслеживание спроса
иностранных хозяйствующих субъектов с учетом
национальных особенностей, традиций и иных критериев даст возможность выявить новых партнеров, освоить другие направления экспорта, укрепить существующие внешнеэкономические связи.
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Третьим инструментом является развитие
кооперации и интеграции для повышения доходности агропромышленных товаропроизводителей
и поддержания их выхода на рынок.
Четвертый инструмент - увеличение системы информационно-консультационных сервисов
для оказания юридических, экономических и научно-технологических консультаций хозяйствующим субъектам АПК.
Пятым инструментом является максимальное использование территориальных преимуществ
конкретных регионов с целью снижения расходов
на логистику, а также повышение эффективности
участия в создании международных интегрированных структур.
Шестым инструментом выступает развитие
инфраструктуры продвижения импортозамещающей агропромышленной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для этого предлагается развивать соответствующие товаропроводящие сети, включающие в себя систему мониторинга сбыта продукции; развитие и формирование под патронажем региональных властей
фирменных агромагазинов; поддержку проведения семинаров-совещаний, рабочих встреч агропромышленных товаропроизводителей с представителями населения и бизнес-сообщества с целью оптимизации взаимодействия для продвижения агропромышленной продукции локального производства в других регионах5.
Седьмым инструментом интенсификации импортозамещения в АПК РФ является предотвращение проникновения опасной агропромышленной
продукции со стороны иностранных хозяйствующих субъектов. Это даст возможность сформировать эффективную систему отслеживания качества продукции АПК, а также недопущения проникновения на рынок нежелательных генномодифицированных и трансгенных продуктов6.
Указанные инструменты дадут возможность
значительно уменьшить импортозависимость
АПК РФ, увеличить эффективность и конкурентоспособность отечественной экономики в целом.
Интенсификация импортозамещения позволит
российским агропромышленным товаропроизводителям приспособиться к новым условиям деятельности в рамках экономических и политических санкций.
В заключение сделаем ряд выводов. В настоящее время под импортозамещением имеется в виду трансформация определенных произ-

водственных процессов, использование инновационных механизмов, которые дадут возможность
развивать собственные производства и постепенно вытеснять зарубежную продукцию. Механизмы достижения данных целей могут быть разными, в частности, технические барьеры других
стран к доступу агропромышленной продукции на
рынок также представляют собой инструменты
защиты внутреннего рынка, т.е. являются элементами импортозамещения7. Главной задачей выступает поддержка отечественного экспорта. И
импортозамещение, безусловно, должно быть
ориентировано на экспорт, а не на автаркию экономической системы. Цель эффективного импортозамещения - максимально возможная интеграция в международное разделение труда, направленность на производство наиболее конкурентоспособной продукции.
Отметим, что обеспечение перспективного
развития АПК РФ и недопущение отрицательных
последствий от введения экономических санкций
возможны лишь при повышении государственной
поддержки отраслей отечественного АПК, гибкой диверсификации ее ориентиров, форм и способов на всех уровнях власти.
Параллельно можно сделать вывод о необходимости совершенствования производственной
структуры АПК РФ в соответствии с условиями
деятельности в контексте экономических санкций и увеличения конкурентоспособности продукции за счет диверсификации и экологизации производства8. По нашему мнению, важно избегать
узкой специализации конкретных территорий, привязанности к ограниченному кругу традиционных
форм деятельности.
В целом, можно констатировать, что в настоящее время агропромышленные хозяйствующие
субъекты крайне заинтересованы в развитии собственных рынков - в дополнительных партнерах,
потребителях, кадрах и в интеграции в различные
технологические цепочки. АПК могут и должны
распорядиться возможностями интенсификации
импортозамещения. А органам власти необходимо на возвратной основе поддерживать агропромышленных товаропроизводителей, модернизировать их производственную базу, контролировать
качество агропромышленной продукции.
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