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КАТЕГОРИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЕЕ 
МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
CATEGORY OF IMPORT SUBSTITUTION AND 
ITS PLACE IN THE SYSTEM OF PRODUCTION 

RELATIONS OF MODERN RUSSIA 

Аннотация 

В статье рассмотрена категория 
импортозамещения с точки зрения разных 

подходов. Представлены понятия, которые 

находятся в тесной взаимосвязи с 
импортозамещением. Определено место 

категории импортозамещения в системе 
производственных отношений. 

 
Abstract 

The article considers the category of import 
substitution from the point of view of different 

approaches. The concepts that are in close 

relationship with import substitution are 
presented. The place of the category of import 

substitution in the system of production relations 
is determined. 
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В период командной экономики зависимость страны от импортной продукции 

была значительно меньше, нежели сегодня. 

Так, в сложившейся непростой международной обстановке: в условиях 

внешнего давления санкциями на экономику России и неопределенности их 

окончания,  вопросы обеспечения развития национальной экономики и ее поддержки 

за счет стимулирования импортозамещения приобретают особую актуальность.  

На сегодняшний день в экономической науке отсутствуют конкретные 

характеристики сущности понятия импортозамещение. На данную тему существуют 

различные точки зрения, различное понимание природы и характера данного 

определения, которые объединяют всю палитру взглядов от прямого ответа на 

санкции со стороны зарубежных стран до одного из видов протекционизма. Другая 
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сторона современных исследований импортозамещения – множественность, 

объединяющая технологические, политические и юридические аспекты [5, с. 249]. 

Согласно технологическому аспекту суть импортозамещения состоит в 

разработке и внедрении на всех этапах производства продукта отечественного 

аналога и вытеснение иностранного, импортного. На практике это означает, что в 

производстве сельскохозяйственного продукта требуется либо минимизировать 

присутствие иностранных компонентов (от технологий, семян, кормовых добавок и т.п. 

до сбора и хранения урожая), либо вовсе заменить отечественными. 

Юридическая концепция предполагает разработку закона об 

импортозамещении, в котором должно быть четко прописано, что представляет собой 

импортный продукт? Например, в животноводстве: иностранный теленок, выросший в 

корову на отечественных кормах и уходе, будет давать молоко и приносить потомство. 

В каком случае объект следует признавать импортным, а в каком отечественным? В 

одних условиях – с момента купли продажи, т.е. перехода в собственность, в других с 

момента появления воспроизводства (потомства), в третьем – с момента создания 

отечественного аналога без импортных элементов.  

На эти вопросы нельзя дать однозначного ответа. С точки зрения понятия все 

данные аспекты лишь уточняют то общее, что выражает само явление 

импортозамещения, но никак не обозначает его самостоятельность в разных 

интерпретациях. 

В этой связи, для адекватного понимания места и роли импортозамещения в 

системе производственных отношений следует рассмотреть родственные ей категории 

и понятия и прояснить взаимосвязь между этими экономическими процессами. 

Выделение экономических категорий позволяет обобщить массовые явления 

экономической жизни и познать экономические законы. Они дают возможность 

исследовать сложившиеся производственные отношения 

Понятие импортозамещение существует в единстве с такими категориями как 

продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, 

продовольственный рынок, государственное регулирование продовольственного 

рынка и т.п. Рассмотрим подробнее, каково соотношение понятия импортозамещение 

с данными категориями. 

Сама категория импорта и экспортно-импортные отношения образуются в силу 

существования государства. Именно государство создало проблему 
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импортозависимости, когда либерализировало внешние экономические связи в 90-е 

годы, не подготовив ни отечественного производителя, ни внутреннего потребителя 

к скорой метаморфозе.  

Важным направлением для государства выступает обеспечение национальной 

безопасности, включающая в себя безопасность в сфере продовольственного 

обеспечения страны (населения, производственных предприятий сырьем и 

материалами). 

Основной составляющей национальной безопасности государства является 

продовольственная безопасность. Термин «продовольственная безопасность» был 

введен в международную практику после сильнейшего зернового кризиса 1972-1973 

гг. экспертами Международной продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО).  

В 1996 г. главы государств и правительств, представленные в ООН, приняли 

«Римскую декларацию о всемирной продовольственной безопасности». В декларации 

заявлено, что государства подтверждают «право каждого на доступ к безопасным для 

здоровья и полноценным продуктам питания, в соответствии с правом на адекватное 

питание и основным правом каждого на свободу от голода» [4].  

Исходя из этого документа, продовольственная безопасность как экономическая 

категория содержит ряд признаков, среди которых основными являются: 

устойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу в обеспечении возрастающих 

потребностей населения в качественном питании, доступность и гарантированность. 

Обобщая данные характеристики, можно дать следующее определение 

продовольственной безопасности – это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих продовольственную независимость государства и общества, 

динамичное развитие национальной экономики, её стабильность и устойчивость, 

способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [3, с. 125].  

Продовольственная безопасность рассматривается в контексте 

продовольственной обеспеченности. При этом продовольственная обеспеченность 

есть категория производственных отношений, поэтому ее следует связывать не с 

потреблением как таковым, а с производством продуктов питания. 

Зачастую на практике продовольственная обеспеченность рассматривается как 

условие полного обеспечения региона (страны) собственными продовольственными 

товарами: производство всех сельскохозяйственных продуктов независимо от 
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технической и технологической оснащенности производства, природных и 

климатических условий. 

Но такая трактовка заведомо ошибочна, т.к. в условиях умеренного климата 

бессмысленно заниматься выращиванием тропических культур и экзотических 

продуктов. Поэтому категория продовольственной обеспеченности в зависимости от 

своей интерпретации и положения в системе категорий, может оказаться как 

стимулом, фактором экономического роста, но может также и выступить фактором 

торможения, стагнации и кризиса национального хозяйства. 

Продовольственное обеспечение населения предполагает бесперебойное и 

достаточное по медицинским нормам снабжение населения основными продуктами 

питания, выполнение данных условий является гарантией продовольственной 

безопасности страны. 

Существование данных категорий неразрывно связано с категорией 

импортозамещения. В наиболее общем виде импортозамещение представляет собой 

совокупность общественных (производственных) отношений по поводу замещения 

импортной продукции, технологии на отечественную. 

Состояние импортозамещения характеризуется высокой степенью 

импортозависимости – от сырья и материалов, технологий, оборудования и компонентов, 

– что для значительной доли рынка является критическим. Превышение критических 

отметок по импортопотреблению является экономической опасностью [1, с. 80]. 

Но, по мере того, как внутренний рынок наполняется отечественными товарами, 

вытесняя иностранную продукцию, страна сможет перейти на экспорт своих товаров, 

вытесняя конкурентов на внешнем рынке [2, с. 127]. Таким образом, важность данной 

категории состоит в том, что она открывает дорогу к экспортозамещению. 

Импортозамещение как экономическая категория выражает отношения между 

государством как субъектом хозяйствования, частным бизнесом и населением как 

потребителем, по поводу совместной (под руководством государства) модернизации 

национального производства с целью замещения импортной продукции 

отечественной. 

Обобщая различные аспекты общественных отношений в сфере 

импортозамещения, следует указать на то, что, государство выступает основным 

субъектом.  
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Государство стимулирует потребителя в приобретении отечественных 

продуктов как прямо, так и косвенно, предоставляя субсидии, субвенции и иные 

источники прямой и косвенной помощи и поддержки потребителя. Повышая 

таможенные пошлины и иные барьеры прохождения импортных товаров на 

внутренний рынок, государство обязуется обеспечить население аналогичными 

товарами отечественного производства, осуществить защиту прав потребителей. 

Все приведенные категории выражают особенности функционирования 

агропродуктового рынка в условиях активного государственного регулирования, 

которое направленно на обеспечение населения продовольствием, за счет 

собственного производства. 

В целом же в данной понятийной категории, категория импортозамещение не 

занимает центрального положения, своеобразного ядра, т.к. его занимают 

продовольственная безопасность и продовольственная обеспеченность, но она не 

занимает и промежуточного положения.  

Связь перечисленных категорий с импортозамещением, в одном случае, носит 

видовой характер, в другом родовой. С продовольственной безопасностью эта связь 

осуществляется через уровни и критерии безопасности, с категорией 

продовольственного обеспечения через обеспечение порога (в виде медицинских, 

физиологических) норм питания, разнообразия и т.п., с категорией государственного 

регулирования продовольственного рынка через механизм госрегулирования и 

господдержки производителей и потребителей. 
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