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Аннотация. Российская экономика сегодня переживает не самые стабильные времена.
В связи с запретом ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия у российских товаропрозводителей появилась возможность осуществить
масштабное производство в соответствующих сферах. В связи с этим в экономическом
развитии страны становится особенно актуальным импортозамещение.
Abstract. The Russian economy is experiencing not the most stable times today. In connection
with the ban on the importation of certain types of agricultural products, raw materials and
foodstuffs into Russia, it is possible for Russian commodity producers to carry out large-scale
production in the relevant spheres. In this regard, in the economic development of the country,
import substitution becomes especially urgent.
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Одной из основных отраслей сектора экономики, является сельское хозяйство.
Несмотря на кризисные явления, которые сопровождаются девальвацией рубля, хоть и имеют
отрицательное влияние на отрасль (удорожание импортной техники и оборудования, семян
для посева, племенного скота), в целом способствуют увеличению объемов производства
продукции сельского хозяйства. Ослабление национальной валюты привело к повышению
цен на ввозимую продукцию на внутренний рынок, вследствие чего происходит замещение
этой продукции отечественным сырьем и продовольствием, что способствует росту
конкурентоспособности российских товаров (3, с. 4).
В Астраханской области развитие агропромышленного комплекса рассматривается как
одно из наиболее перспективных направлений развития территории и является ключевым
элементом как социального, так и экономического развития региона. Астраханская область
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располагает огромными земельными ресурсами [3 c. 245] Особенно успешно развивается
традиционная для региона отрасль растениеводства, так как обладает богатыми традициями
овощеводства (еще в царское время она славилась своей репутацией как «огород России»).
По производству томатов, огурцов и картофеля регион является одним из ведущих в стране.
Кроме того, Астраханская область считается «столицей арбуза» [1].
Регион имеет ряд преимуществ развития овощеводства:
– удобное географическое положение для расширения рынков сбыта (несколько из
крупнейших городов России (Москва, Казань, Самара, Нижний Новгород) находятся в
радиусе 1500 км от Астрахани);
–продолжительность светового дня — 255 дней в году;
–наличие свободных земель, воды, газа и электричества для возведения тепличных
комплексов;
–желание инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие овощеводства закрытого
грунта.
Для повышения качества уровня жизни населения Правительством области была
утверждена и реализована программа импортозамещения на 2015–2017 годы (2).
Астраханские аграрии и животноводы приняли активное участие в реализации данной
программы. Во исполнение этой программы в 2017 г собрали 1 млн 740 тыс т овощебахчевой
продукции и картофеля, в том числе увеличив производство томатов на 60% — до 540 тыс т,
увеличили площади под зерновые культуры — на 18,6% (1, с .7).
Особое место в развитие региона играют астраханские животноводы, которые выходят
со своей продукцией на внешний рынок. За последние годы в 1,9 раза увеличился экспорт
живого скота в Иорданию. Из Лиманского района идут поставки баранины в Иран. В
прошлом году более 70 тыс. голов овец и 10 тыс. голов крупного рогатого скота было
реализовано за пределы страны — в Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Иран,
Объединенные Арабские Эмираты [4, с. 27].
Главной причиной наличия большого объема импорта овощной продукции является
недостаточно развитая сеть овощехранилищ и распределительных центров на территории
Астраханской области. Так, импортеры обеспечивают круглогодичную поставку овощной
продукции в необходимых торговым сетям объемах. Фермеры области могут поставлять
значительные объемы только в период сбора урожая, потому что объемы существующих
овощехранилищ (140 тыс тонн — хранение при производстве более 1300 тыс т) и не могут
обеспечить хранение всей производимой продукции [1].
В целях обеспечения координации действий исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, делового сообщества, научных и экспертных организаций,
направленных на повышение конкурентоспособности производимых товаров и организацию
производств импортозамещающей продукции, был утвержден план по импортозамещению в
регионе на 2016–2020 годы. Основными задачами плана являются:
–привлечение инвестиций в создание импортозамещающих производств,
–содействие развитию экспорта продукции предприятий Астраханской области;
–содействие увеличению доли высокотехнологичной продукции, выпускаемой
предприятиями области.
Важнейшим условием эффективной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
является государственная поддержка как на федеральном, так и на региональных уровнях.
Фермеры остро нуждаются в государственном вмешательстве [4, c. 194].
В 2018 г. объемы господдержки АПК сохранены на уровне 2017 года и составляют 242
млрд руб. Особенно актуальной становится задача расстановки приоритетов и концентрация
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господдержки на наиболее нуждающихся в ней направлениях развития сельского хозяйства
[2, с. 30].
По словам зам. министра сельского хозяйства России, который назвал приоритетные
направления развития российского АПК, в первую очередь относит развитие сырьевого
сектора производства продукции растениеводства и животноводства. На втором месте стоит
формирование эффективной высокопропускной агроэкологической инфраструктуры. Третье
направление связано с развитием перерабатывающих мощностей, которое позволяет
сформировать добавленную стоимость продукции и рациональное использование ресурсов.
На четвертом месте — расширение экспорта. Так же он подчеркнул, что рынок с точки
зрения внутреннего наблюдения насыщен и настало время выходить на внешние рынки с
экспортом
продукции,
используя
конкурентные
преимущества
отечественных
товаропроизводителей. Ведь Россия является одной из перспективных стран по производству
биологически чистой продукции [2, с. 32].
В Астраханской области первые шаги по поддержании работников агропромышленного
комплекса правительством региона делаются стремительно [3–4]. Уже сегодня начавшееся
производство биоразлагаемых трубок в Астраханской области, позволит снизить зависимость
сельхозпредприятий от импортных поставок. Уникальность разработки заключается в том,
что трубки будут разлагаться в земле в течение нескольких месяцев после завершения
сельскохозяйственных работ. Производство подобной продукции стало возможным благодаря
исследованиям российских ученых, разработавших экологически безопасный метод
получения полимеров с помощью молочной кислоты.
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