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В настоящей статье рассматриваются проблемы устойчивого развития экономики России; реализация 
политики импортозамещения. Рассмотрены вопросы структурной трансформации экономики рыночного 
типа, обусловленные изменениями рыночной конъюнктуры, социально-политической ситуации, демографи-
ческими, экономическими, экологическими и многими другими факторами. развитие импортозамещающих 
производств предполагает восстановление конкурентоспособности российской продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. Структурные трансформации экономики рыночного типа обусловливаются изменения-
ми внешнеэкономической конъюнктуры, социально-политической ситуации, демографическими, экологиче-
скими и многими другими факторами. На современном этапе развития экономики, как показывает практика, 
лидерами мирового хозяйства становятся страны, сумевшие опередить все остальные в создании заделов 
новых производственно-технологических систем, основывающихся на передовом технологическом укладе, 
и получить благодаря этому долговременные конкурентные преимущества принципиально нового типа.
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Устойчивое развитие национального хо-
зяйства неразрывно связано с осуществле-
нием эффективной структурной политики 
государства с целью качественного измене-
ния ее структуры.

Структурная политика представляет 
собой деятельность государства, направ-
ленную на формирование и поддержание 
наиболее эффективных пропорций в эко-
номике страны, которые определяются как 
соотношения между различными секторами 
общественного производства. Это позволя-
ет выявить, насколько глубоко националь-
ное хозяйство вовлечено в международное 
разделение труда, каков уровень развития 
производительных сил и производственных 
отношений. 

Как правило, структурная политика го-
сударства включает в себя три общие кон-
цепции: «ограничение государства», «при-
влечение государства», «прагматичность 
государства». В первом случае государство 

регулирует деятельность рынка в том слу-
чае, если он не в состоянии самостоятель-
но разрешить возникающие противоречия 
внутри рынка. В случае «привлечения госу-
дарства» оно формирует и реализует долго-
срочную концепцию структурной политики 
для страны в целом. Третий вариант предпо-
лагает усиление государственного влияния 
на структуру рынка, с учетом возможных 
социально-экономических и политических 
последствий [4]. 

В целях разработки необходимых усло-
вий устойчивого развития национального 
хозяйства первоочередной задачей являет-
ся обеспечение оптимального сочетания 
между сегментами ее экономической струк-
туры. Соотношение оптимальных пропор-
ций в структуре экономики складываются 
при определенном уровне развития произ-
водительных сил и производственных от-
ношений. Согласно сложившейся ситуации 
поступательное развитие национальной 
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экономики носит относительный характер, 
так как сохраняет количественные соотно-
шения лишь на протяжении определенного 
периода времени. 

Государственная поддержка приори-
тетных направлений предпринимательской 
деятельности служит толчком не только для 
развития перспективных форм предприни-
мательской деятельности, но и других форм 
и направлений, которые в свою очередь 
влияют на увеличение совокупного спроса 
и уровня хозяйственной активности эко-
номики в целом. Изменение структурных 
пропорций приводит к возникновению не-
гативных проявлений, таких как снижение 
объемов производства и сокращение объе-
мов инвестиций, реформирование предпри-
ятий, все это и ряд других новшеств ведет 
к сбою в производственно-технологиче-
ских цепочках, что в конечном итоге отра-
жается на обеспечении жизнедеятельности 
производства. В этих условиях возрастает 
роль государственного регулирования, так 
как при изменении отраслевых структур не-
эффективными становятся целые сегменты 
хозяйственных систем. И как следствие, 
возрастает рост числа безработных, ухуд-
шаются условия и снижается жизненный 
уровень населения.

Государство, в лице различных мини-
стерств и ведомств, должно создавать не-
обходимые условия формирования опти-
мальных структурных реформ, которые 
отвечают интересам и требованиям обще-
ства. От реализации оптимальных струк-
турных реформ зависит общая продолжи-
тельность структурных трансформаций, 
которые проявляются в социальной напря-
женности в обществе, последовательность 
и сроки реализации отдельных этапов, спо-
собы вовлечения освободившихся в этом 
процессе рабочих рук и материальных ре-
сурсов. Мировой финансовый кризис еще 
раз подтвердил, что без поступательного 
государственного вмешательства оптимизи-
ровать оптимальные пропорции в экономи-
ке достаточно сложно. 

Структура рынка, способствуя повы-
шению предпринимательской активности 
с точки зрения использования инноваций, 
не создает условий в тех случая, когда не-
обходимо осуществление масштабных 
инвестиций с неопределенным периодом 
окупаемости, большим объемом риска и не-
определенной прибылью. Известно, что при 
разработке стратегии государственного ре-
гулирования рыночной экономики исполь-
зуется соответствующая модель экономи-
ческой политики государства. Вместе с тем 
теоретические и практические направления 
соответствующей модели еще не прорабо-

таны. Рассмотрение проблем экономиче-
ской структуры национальной экономики 
позволяет выделить два подхода к ее пони-
манию.

При первом подходе экономическая 
структура исследуется как совокупность 
межотраслевых и внутриотраслевых про-
порций. При втором подходе помимо при-
веденных в экономическую структуру 
включаются также воспроизводственные, 
социальные и региональные пропорции. 
Рассмотрение структуры экономики необ-
ходимо именно в таких форматах, так как 
они имеют важнейшее значение для повы-
шения темпов развития и улучшения ка-
чества продукции и эффективности обще-
ственного воспроизводства.

Изменение структуры национальной 
экономики, переход от одних относитель-
но устойчивых совокупностей пропорций 
к другим периодически происходят в лю-
бых типах экономики, которые напрямую 
связаны с развитием научно-технического 
и социального прогресса.

Структурные преобразования в рыноч-
ной экономике определяются изменения-
ми ряда факторов, а именно: изменением 
внешнеэкономической конъюнктуры, со-
циально-экономической, демографической 
и экологической ситуации. Согласно миро-
вому опыту, в настоящее время флагманами 
мировой экономики становятся те, которые 
сумели опередить другие страны на стадии 
создания новых производственно-техноло-
гических систем. При этом страны получа-
ют возможность закрепить долговременные 
конкурентные преимущества принципиаль-
но нового типа. Как свидетельствует опыт 
этих стран, для реализации таких преиму-
ществ особенно важно непосредственное 
участие и регулирующая роль государства. 
Неслучайно в 1980-х гг. переход на денеж-
но-кредитные механизмы государственного 
регулирования экономики в ведущих стра-
нах мира был проведен в целом в базовых 
структурах экономики, тогда как в блоке 
отраслей высоких технологий государство 
непосредственно оказывало прямую под-
держку в организации наукоемких и капи-
талоемких производств, что повлияло на 
рост их инновационно-инвестиционной 
активности. Таким образом, верный подбор 
преимуществ и оптимальное регулирование 
их государством позволили создать основу 
современной научно-технической сферы 
в экономике, на базе которой в последу-
ющем включились механизмы рыночной 
самоорганизации, стимулирования, расши-
рение и роста предпринимательской иници-
ативы и активности в условиях импортоза-
мещения. 
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тель продовольственной безопасности стра-
ны. От него зависит обеспечение населения 
достаточным количеством продуктов пита-
ния высокого качества собственного произ-
водства [3, с. 85].

Структурная политика определяется как 
система мер, направленная государством на 
совершенствование структуры обществен-
ного производства. К задачам структурной 
политики относятся: оптимизация межотрас-
левых и внутриотраслевых соотношений, 
стимулирование поступательного развития 
отраслей, определяющих уровень современ-
ного иновационно-технологического разви-
тия, рост социальной сферы экономики. 

Основополагающее направление струк-
турной политики государства в современных 
условиях рыночного хозяйства – это создание 
необходимых параметров макроэкономиче-
ского равновесия, во избежание возникнове-
ния нежелательных диспропорций. Главная 
цель долгосрочной программы социально-
экономического развития – выход на уровень 
более оптимального использования имею-
щихся экономических предпосылок обще-
ства ресурсного потенциала и других конку-
рентных преимуществ как в краткосрочной, 
так и отдаленной перспективе. За все преды-
дущие годы государственного регулирова-
ния рыночной экономики сформулированы 
механизмы и формы воздействия государ-
ства на создание оптимальных пропорции 
в экономике. В рамках такого механизма вы-
деляют две группы факторов и предпосылок 
прямого и опосредованного влияния. Первая 
группа прямо, а вторая опосредованно в ны-
нешних условиях формируют программно-
целевой подход, к которым имеют большую 
привязку государственные инвестиции, гос-
заказы, льготы и преференции [5, с. 8]. Глав-
ным условием реализации экономической 
политики государства выступает оказание 
финансовой поддержки предприятий, под-
падающих под государственную собствен-
ность и производящих готовую продукцию 
и услуги, которые в конечном итоге оказыва-
ют позитивное влияние на совершенствова-
ние структуры экономики.

Соблюдение оптимальных пропорций, 
которые в целом образуют структуру на-
циональной экономики, является важной 
задачей при реализации политики импорто-
замещения. 

Происходящие события последнего вре-
мени в геополитике и мировой экономике 
заставляют уделять все более пристальное 
внимание вопросам развития структурной 
политики государства, особенно в сфере 
обеспечения продовольственной безопас-
ности и импортозамещения страны.

Как показывает опыт различных стран, 
импортозамещение в сельскохозяйственной 
сфере является основным показателем про-
довольственной безопасности страны, что 
обеспечивает население достаточным коли-
чеством продуктов питания высокого каче-
ства собственного производства.

С точки зрения эффективной реализа-
ции политики импортозамещения в агро-
промышленном секторе в России сегодня 
используются следующие факторы: 

1. Наличие достаточных объемов инве-
стиций и оптимальное их использование.

2. Востребованность и оптимальные 
звенья добавленной стоимости импортоза-
мещаемой продукции.

3. Возможность сохранения уровня вну-
тренней конкуренции [2, с. 44].

Что касается наличия необходимых объ-
емов финансирования, то проблема, как 
считают многие эксперты, заключается 
в ограниченности доступности российских 
банковских структур к зарубежным кре-
дитам. Объявленные Евросоюзом и США 
санкции в адрес ряда российских компаний 
препятствуют проведению займовых опе-
раций, которые достаточно успешно прово-
дились ранее. Кредитование внутри страны 
имеет высокий риск невозврата, ввиду вы-
сокой процентной ставки.

Достаточно сложной проблемой явля-
ется слабая обеспеченность квалифици-
рованными кадрами, особенно передовых 
производств В 1990-е гг. особенно была 
востребована профессия экономистов, 
юристов, а инженерно-технические специ-
альности были практически не популярны. 
Были закрыты или перепрофилированы 
сотни профессиональных технических учи-
лищ, техникумов, в результате чего во мно-
гих сегментах сейчас наблюдается дефицит 
инженерных специальностей. Развитие 
импортозамещающих производств будет 
способствовать восстановлению конкурен-
тоспособности российской продукции по 
качеству и цене на внутреннем рынке.

В условиях длительных экономических 
санкций импортозамещение неизбежно ве-
дет к отставанию страны и принятию по-
литики догоняющего развития, что крайне 
нежелательно для нашей страны. При дли-
тельном сроке нахождения в условиях им-
портозамещения важно отметить несколько 
основных проблем.

Одна из них – это наличие спроса на 
российскую продукцию собственного про-
изводства. Процедура импортозамещения 
не является быстрой в тех отраслях, где 
доля импорта высока, так как существует 
временной разрыв между текущими по-
требностями рынка и выходом россий-
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ских аналогов продукции. Такая процеду-
ра может растянуться от одного-двух до 
трех-пяти лет в зависимости от характера 
и структуры производимой продукции, на-
личия возможностей использования новых 
технологий и ресурсной базы. Вместе с тем 
вопрос времени, сможет ли продукция, соз-
даваемая в результате импортозамещения, 
в полной мере по качественным свойствам 
соответствовать лучшим мировым стандар-
там. Также, потребуется время для пере-
ключения предприятий и домохозяйств на 
потребление продукции российского про-
изводства. В результате, в кратко- и средне-
срочном периодах потребители все равно 
будут перед фактом необходимости приоб-
ретения продукции иностранного произ-
водства, стоимость которой изменяется  за 
счет изменения обменного курса.

Немаловажной будет проблема регули-
рования конкуренции на внутреннем рынке 
за счет выборочной программы поддержки 
отдельных предприятий. Падение обменно-
го курса рубля и сокращение внешней кон-
куренции способствовали формированию 
предпосылок развития различных фирм, 
предприятий на внутреннем рынке. В ус-
ловиях эмбарго, объявленного в России 
в 2014 г. на ряд продуктов, с одной стороны, 
и сравнительно невысокие технологические 
циклы, с другой, ряд отраслей изыскали 
возможность увеличить объем выпускае-
мой продукции и тем самым стимулировать 
импортозамещение, сопутствующее зна-
чительному росту цен. В первую очередь, 
от сокращения импорта выиграли произ-
водители продовольственной продукции, 
в их числе: производители мяса (рост вы-
пуска на 10–13 % за январь – август 2015 г. 
по сравнению с тем же периодом 2014 г.), 
рыбы (рост выпуска на 8–9 % за январь – ав-
густ 2015 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2014 г.), сыров (рост выпуска на 25 % 
за январь – август 2015 г. по сравнению 
с тем же периодом 2014 г.) и плодоовощной 
продукции (рост выпуска на 20–25 % за ян-
варь – август 2015 г. по сравнению с тем же 
периодом 2014 г.) В этих условиях дальней-
шее стимулирование импортозамещающей 
индустриализации, основанное на выделе-
нии конкретных видов продукции, может 
способствовать искусственному выявлению 
и снижению конкуренции в отрасли, тогда 
как она могла бы оптимально развиваться 
в условиях влияния рынка.

По данным Союза производителей ово-
щей, прирост тепличных площадей в про-
шлом году составил 154 га, что соответ-
ствует аналогичному показателю за 2014 
г. То есть каждый год в нашей стране от-
крываются и начинают свою работу новые 

предприятия по выращиванию овощной 
продукции в защищенном грунте. Всего на 
конец 2015 г. в нашей стране насчитывалось 
181 тепличное предприятие, среди которых 
были как недавно открывшиеся, так и ком-
плексы, существующие уже на протяжении 
нескольких десятков лет.

Такую поддержку получают и произво-
дители в Дагестане. Площадь теплиц в ре-
спублике составляет 182,6 га, из них 40,0 га 
введены в 2016 г.

По итогам 2016 г. объем производства 
овощей закрытого грунта составил 13,8 тыс. 
тонн, для сравнения в 2012 г. этот показатель 
составлял чуть более 600 тонн. То есть рост 
составил за 4 года более чем в 25 раз.

В Республике Дагестан поставлена зада-
ча в ближайшие 5 лет войти в пятерку реги-
онов – лидеров по производству овощей за-
крытого грунта. Много вопросов и проблем 
в эффективности проведения импортозаме-
щения по технически сложным товарам.. се-
годня ряд отраслей в значительной степени 
зависят от импорта конечных товаров, либо 
комплектующих, не имеющих аналогов 
российского производства. В этих отраслях 
рост цен на российскую продукцию может 
быть обусловлен ростом цен на импортные 
комплектующие или отечественные това-
ры, производимые с использованием при-
возного сырья и оборудования. Кроме того, 
колебания на валютно-финансовом рынке 
создают дополнительные риски для компа-
ний и отраслей, так как последние в опре-
деленной степени зависят от импорта, а ин-
фляция на финансовом рынке отражается на 
издержках и приводит к дополнительному 
повышению цен. В итоге, экономика стра-
ны сталкивается с такой реальностью, что 
конечная продукция не будет конкуренто-
способна.

Проблемы импортозамещения в сек-
торах экономики, привязанных к импорту, 
приведут к возникновению в экономике но-
вых видов товаров и услуг. В этих условиях 
политика импортозамещения вряд ли будет 
направлена на срочное решение проблем,  
а скорее это потребует в перспективе изы-
скать возможные варианты совершенство-
вания отраслевой структуры с учетом тре-
бований международной конкуренции. 

Главной задачей промышленной поли-
тики в России в условиях высокой ориен-
тированности на сырьевой экспорт должно 
стать совершенствование структуры с уче-
том возможных конкурентных преиму-
ществ и существующими возможностями 
и потребностями внутреннего рынка.

Республика Дагестан, как и практиче-
ски все субъекты Северо-Кавказского феде-
рального округа, имеет хороший потенциал 
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для поддержания устойчивого экономиче-
ского развития (имеется 189 племенных хо-
зяйств, включающих 62 племенных завода, 
117 племенных репродукторов и 10 гено-
фондных хозяйств) и силы для противосто-
яния экономическим санкциям [1].

Таким образом, импортозамещению 
основных видов производимой продук-
ции должен способствовать рост объемов 
производства в отраслях специализации 
агропромышленного комплекса, в этих ус-
ловиях очень важны меры государствен-
ной поддержки с точки зрения повышения 
объемов привлекаемых инвестиций на раз-
витие аграрного сектора. Достижению це-
лей интенсивного роста и ускоренного им-
портозамещения продовольствия в 2016 г. 
будут способствовать 237 млрд руб., на-
правленные для реализации госпрограммы 
и 1,8 трлн руб. до 2020 г.
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