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Аннотация: введение продуктового эмбарго в августе 2014 года привело 

к необходимости развития аграрного сектора и замещению импортной продук-

ции отечественной. Данная задача становится настоящей проблемой для аг-

рарного сектора России, учитывая его нынешнее состояние. В данной статье 

авторами рассмотрены основные сложности, препятствующие развитию им-

портозамещения в России, предложены пути решения внутренних проблем. 
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Импортозамещение – это не замена привычных поставщиков импортных то-

варов другими. Тем более, что импортозамещение – это не отказ от западных 

культур, а лишь принятие того, что действительно эффективно, а не того, что 

навязывают отечественной экономике. Так сложилось, что у российских граждан 

привился стереотип, что импортные продукты более качественные. В силу этого, 

изменение сознания людей – грядущий шаг к импортозамещению. 
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Однако на сегодняшний момент существуют более сложные и фундамен-

тальные проблемы, тормозящие Россию на пути к переходу на производство им-

портозамещающей продукции. Первой причиной является отсутствие отече-

ственных аналогов оборудования и сырья любого качества. Вице‐премьер пра-

вительства республики Дагестан Шарип Шарипов на Международной выставке 

животноводства и птицеводства «Агроферма‐2015» отметил, что «мы оказались 

зависимыми от импортных поставок по целому ряду позиций. Это и оборудова-

ние для животноводческих ферм, и высокопородный скот, и ветеринарные пре-

параты, и комбикорма для животных. Но если ты зависим, значит, тобой могут 

манипулировать. В нынешней политико‐экономической ситуации это совер-

шенно недопустимо. Магистральное направление внешней политики России – 

интеграция в мировое хозяйство. Но при этом мы должны максимально исполь-

зовать собственные возможности, тем более, что потенциал для этого в нашей 

стране огромный» [5]. 

Другой причиной, осложняющей переход отечественной аграрной промыш-

ленности на импортозамещение, является нехватка нужного объема инвестиций. 

Александр Николаевич Ткачёв, министр сельского хозяйства, начал вести 

переговоры с государственным банком «Россльхозбанк» и другими коммерче-

скими банками, которые специализируются на агропромышленном комплексе, 

чтобы привлечь новые инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. Однако на 

данный момент никаких изменений не последовало, а наоборот, ситуация только 

усложняется. В национальный союз производителей молока поступило ряд жа-

лоб на увеличение кредитных ставок банками до 20–25%, что отрицательно сказы-

вается на себестоимость молочного сырья (зафиксирован рост до 40%). 

Несмотря на постепенную реализацию плана импортазамещения, цены на 

прилавках стремительно увеличиваются. Сами производители отмечают, что 

цена растет вместе с движением товара от производителя к покупателю. Так, 

например, гендиректор агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев в одном интер-
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вью поделился: «Мы отдаем курицу в среднем примерно по 200 руб. за кило-

грамм. Я нашел ее в магазине по 450 руб. за килограмм. Конечно, это ненор-

мально!» 

Причиной увеличение стоимости при движении товара от производителя к 

потребителю является увеличение издержек. Так, к примеру, в Татарстане 

в 2014 году потребность в денежных средствах на весенне‐полевые работы был 

оценен в 12 млрд. рублей. В 2015 году по причине резкого ослабления рубля и 

инфляции затраты, по мнению аналитиков республики, увеличатся до 17 млрд. 

рублей. Удобрения, горюче‐смазочные материалы, средства защит и другие не-

обходимые для сельскохозяйственных работ материалы отечественного произ-

водства значительно подорожали в цене. Также по причине падения рубля подо-

рожали и запчасти на иностранные сельхозмашины, включая те, что собираются 

в России. Таким образом, если затраты на весенние полевые работы увеличились 

на 40%, то на осенние ожидается их рост, по разным подсчетам, на 60%, и это 

без учета амортизации и процентов по кредитам [4]. 

Однако проблемы, тормозящие переход российской экономики на импорто-

замещение, возникают не только в связи с внешними экономическими услови-

ями, но также и внутри самих сельскохозяйственных предприятий. Такими про-

блемами являются ведение бухгалтерского и управленческого учета. В настоя-

щее время, в Российской Федерации отсутствуют какие‐либо методические ре-

комендации по организации и ведению управленческого учета в отдельных от-

раслях экономики. Как следствие, на большинстве отечественных сельскохозяй-

ственных предприятий управленческий учет либо развит слабо, либо не ведется 

вовсе. Нехватка управленческой информации приводит к значительному сниже-

нию объёмов возможных доходов предприятия, увеличению незапланированных 

расходов и искажению данных о себестоимости продукции. Все это в итоге вли-

яет на эффективность и рентабельность сельского хозяйства на разных участках. 

Основные проблемы в аграрной отрасли возникают из‐за недостаточности 

информации для принятия решений. По законодательству Российской Федера-
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ции любое управленческое решение должно основываться на достоверной, прав-

дивой, своевременной и полной учетной информации, но в то же время в стране 

нет необходимых рекомендаций по организации управленческого учета в от-

дельных отраслях экономики, а том числе и в аграрном секторе. 

Необходимо как можно скорее решить вышеупомянутые проблемы, если 

государство нацелено на дальнейшее и стремительно развитие. Поэтому следует 

выполнить две главные задачи: адаптировать и использовать уже имеющейся за-

рубежный и российский опыт, в том числе советский, но в новых экономических 

условиях (ВТО) и разработать и систематизировать новые параметры учета, со-

здать условия по получению достоверной и правдивой информации, систему 

контроля решений, современных и инновационных подходов к калькулирова-

нию себестоимости. 

Создав устойчивую информационную систему управления, российские 

предприятия смогут повысить конкурентоспособность аграрной отрасли, сде-

лать ее более устойчивой к динамично меняющимся условиям как внутреннего, 

так внешнего рынка сельскохозяйственной продукции. Также повышение конку-

рентоспособности позволит российским производителям увеличить объем продаж 

своей продукции и территориально закрепить позиции на внутреннем рынке – стать 

альтернативой для импортных производителей [3, с 271–273]. 

В качестве решений проблем на данном этапе можно сформулировать сле-

дующие задачи: 

1. Создать центры ответственности в зависимости от содержания и харак-

тера функции предприятия. 

2. Выделить центры ответственности путем определения организационно‐

финансовую структуру предприятия. 

3. Классифицировать затраты. 

4. Сформировать систему внутренней управленческий документации и от-

четности, в том числе и на государственном уровне. 

5. Сформировать системы бюджетирования на предприятии. 

6. Автоматизировать учетно‐аналитические процедуры [1, с. 37–40]. 
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Проблемы учета в аграрном секторе связаны не только с ведением управ-

ленческого учета, также возникают сложности и в бухгалтерском учете. Осо-

бенно остро данная проблема проявила себя при переходе на МСФО. Как уже 

отмечалось ранее, одним из условий развития аграрного сектора в РФ является 

привлечение дополнительных финансовых вложений, инвестиций, а также госу-

дарственной поддержки. Это связано с тем, что сельскохозяйственное производ-

ство связано с определенными рисками: риски неурожаев из‐за неблагоприятны 

погодных условий. Риски заболеваний скота, риски снижения закупочных цен 

перерабатывающими предприятиями. Поэтому дополнительные инвестиции из 

различных источников позволят аграрнопромышленному комплексу укрепить 

их положение и вывести на качественно новый уровень 

Ведение бухгалтерского учета в аграрных предприятиях имеет ряд особен-

ностей. Они определяются, с одной стороны, действием естественных факторов, 

с другой, социальных. Таким особенностями являются: 

1. Основным средством производства является земля. 

2. В качестве специфических средств производства выступают животные и 

растения. 

3. Пространственная рассредоточенность. 

4. Несовпадение производственного цикла с календарным годом. 

5. Получение готовой продукции определяется сроками созревания расте-

ний и выращивания животных. 

6. Значительная часть сельскохозяйственной продукции используется на 

внутрихозяйственное потребление. 

7. Сезонность сельскохозяйственного производства. 

В качестве достигнутых успехов импортозамещения можно отметить, что за 

первый квартал 2015 года на 35,6% импорт из стран дальнего зарубежья (ФТС) 

уменьшился на 35,6%, составив $ 37, 862 млрд. В марте того же года из этих 

стран было ввезено на 38,8% в стоимостном выражении меньше продовольствен-

ных товаров, нежели в марте 2014 года. Если рассматривать результаты деятель-

ности аграрной промышленности по секторам, то больше всего был сокращен 
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импорт молочных продуктов – в 5,1 раза до $47,1 млн. Рыбы было ввезено в Россию 

в 2,2 раза меньше ($90 млн.), мяса и субпродуктов в 1,9 раза ($156,3 млн), овощей – 

на 38,7% ($227,2 млн), сахара – на 36,8% ($51,8 млн.), фруктов – 

на 36,7% ($330,2 млн.), растительного масла – на 17,3% ($91,2 млн.). 

В сравнении с 2014 годом производство мяса выросло на 16% в начале 

2015 года. Производство молочных продуктов идет на спад (‐18,5%), за исклю-

чением сырных продуктов, которые показывают положительный рост в 32%. 

Стоит отметить, что именно производство сыров имеет наивысший рост из всех 

продуктов питания. Производство колбас показывает небольшой рост по сравне-

нию с 2014 годом – 1,5% [2]. 

Премьер министр Дмитрий Медведев отметил, что на пути к импортозаме-

щению в аграрной отрасли осуществляется 2,5 тысячи проектов. 

Таким образом, импортозамещение это долгий, трудоёмкий и очень дорого-

стоящий проект для России, который столкнется со множеством проблем как на 

внутреннем уровне, так и на внешнем. Но очевидно одно, во избежание допол-

нительных затрат, государству необходимо пересмотреть, более детально разра-

ботать наше законодательство и внести в него ясность и прозрачность, направить 

экономическую политику на достижение результата, а не на минимизацию убыт-

ков, которые бюджет в любом случае понесет. 

Для импортозамещения в аграрной отрасли необходимо значительное коли-

чество ресурсов, эффективная государственная поддержка и, главное, скоррек-

тировать государственное управление. Следует развивать приоритетные сег-

менты российской промышленности, учитывать западный опыт, но не слепо ему 

следовать, а подстраивать под российскую специфику. Другими словами, «вкла-

дывать туда, где есть результат». 
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