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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа динамики 

изменений одной из отраслей отечественной экономики в современных условиях 

экономической нестабильности. Авторами раскрыты проблемы и перспективы 

развития АПК в условиях эмбарго, рассмотрены возможности для импортоза-

мещения. 
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Ничего не производящий народ становится 

слабым и подверженным внешним манипуляциям. 

президент ассоциации «Росагромаш», 

крупный акционер группы компаний 

«Новое содружество» К. Бабкин 

Импортозамещение – законодательно регламентированный, курс развития 

российской экономики в условиях международной напряжённости и, как след-

ствие, эмбарго. 

Официальной точкой начала целенаправленного развития нашей экономики 

в подобном ключе, вероятнее всего, следует считать Указ Президента Россий-

ской Федерации от 6 августа 2014 года, принятый «В целях защиты националь-
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ных интересов Российской Федерации…». Одним из пунктов указа является за-

прет либо ограничение осуществления внешнеэкономических операций, преду-

сматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхож-

дения которых является государство, принявшее решение о введении экономи-

ческих санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц 

или присоединившееся к такому решению. 

На первый взгляд, сложившаяся ситуация должна была значительно прости-

мулировать отечественных производителей, вывести российское производство, 

например, продуктов сельского хозяйства, на новый уровень. В теории. Так ли 

это на практике? 

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в жизнеобеспече-

нии государства. Эффективность его функционирования естественным образом 

связана с таким понятием как продовольственная безопасность. И именно перед 

агропромышленным комплексом одним из первых Правительство поставило за-

дачу импортозамещения. 

Каким же образом реализовывается намеченная цель? 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2015 года, в Национальном докладе Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации сообщается, что на реализацию Государственной программы 

было предусмотрено порядка 188 триллионов рублей, фактически профинанси-

ровано по состоянию на 1 января 2015 г. около 98,9%.По данным Минсельхоза 

России эти денежные средства направляются на субсидирование и кредитование 

малых и средних предприятий (например, принимаются меры для поддержки 

начинающих фермерских хозяйств, развития семейных животноводческих ферм, 

молочного животноводства, переработки продукции растениеводства и живот-

новодства, развития селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических 

центров, развития оптово-распределительных центров, а также строительства, 

реконструкции и модернизации объектов по производству винодельческой про-

дукции). 



Оценим эффективность принятых мер: насколько они достаточны для обес-

печения такого необходимого в современной обстановке «импортозамещения». 

К середине 2014 года, перед вводом эмбарго, наблюдалось замедление тем-

пов модернизации ряда отраслей агропромышленного комплекса за счет отсут-

ствия аналогов импортируемого оборудования. Нельзя отрицать наличие про-

блем с инфраструктурой. Нестабильность курса рубля, колебание цен на энерго-

ресурсы, эпизодическое появление возбудителей болезней животных и растений, 

связанные с их импортом – все эти факторы не благоприятствовали развитию аг-

ропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс, как известно, представляет собой совокуп-

ность отраслей экономики, направленных на переработку сырья и получения 

сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что в рамках данной статьи очень 

сложно провести анализ АПК в целом. Поэтому проведём оценку отрасли сель-

ского хозяйства, рынка овощей и фруктов, группы, обозначенные таможенным 

кодом «07» и «08» в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, запрещенные к ввозу в РФ в 

ответ на санкции Запада. 

Были проанализированы статистические данные ФТС РФ за два периода: 

с 01.01.014 по 31.07.2014 (до введение продуктового эмбарго) и с 01.01.2015 по 

31.07.2015 (после введения санкций) (рассмотрим наиболее популярные фрукты 

и овощи, составляющие рацион среднестатистического россиянина). 

Таблица 1 

«Процессы совершения таможенных операций 

 Название 

01.01.2014–31.07.2014 01.01.2015–31.07.2015 

стат. 

стоимость 

(тыс.$.) 

Объём 

(тонн) 

стат. 

стоимость 

(тыс.$.) 

Объём 

(тонн) 

07 группа: 

овощи и 

некоторые 

съедобные 

корне-

плоды и 

клубне-

плоды 

томаты свежие 

или охлаждённые 
780 381,05 607 817,58 479 585,26 456 439,43 

картофель свежий 

или охлаждённый 
369 380,03 655 373,83 247 482,50 518 185,79 

морковь, репа, 

свёкла и проч. 

съедобные корне-

плоды 

140 282,96 244 722,72 94 758,07 173 118,07 



 Название 

01.01.2014–31.07.2014 01.01.2015–31.07.2015 

стат. 

стоимость 

(тыс.$.) 

Объём 

(тонн) 

стат. 

стоимость 

(тыс.$.) 

Объём 

(тонн) 

капуста кочанная, 

цветная и анало-

гичные съедоб-

ные овощи из 

рода brassica 

115 435,26 211 995,65 59 595,67 128 103,17 

08 группа: 

съедобные 

фрукты и 

орехи 

цитрусовые 

плоды, свежие 

или сушёные 

834 600,37 842 893,05 600 00,14 757 585,82 

яблоки, груши и 

айва, свежие 
695 308,12 916 534,36 283 460,69 360 168,42 

бананы, включая 

плантайны, све-

жие или сушёные 

579 703,01 769 766,86 542 859,14 727 145,20 

фрукты и 

орехи…(0811) 
44 776,68 48 437,71 30 365,98 24 935,37 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ФТС 

России. URL: www.customs.ru/ 

Из таблицы 1 видно, что востребованность импортной продукции присут-

ствовала. Так, по «07» группе средний дефицит продукции составляет 

111 015,8 тонн, по группе «08» – 176 949,3 тонн. 

Импортируемая продукция покрывала нехватку отечественной, а значит, 

возникает закономерный вопрос: сможет ли отечественный производитель в пол-

ной мере обеспечить продовольственную безопасность и должно ли Правитель-

ство дополнить список уже имеющихся мер? 

По состоянию на 30 октября 2015 года, исходя из оперативных данных ор-

ганов управления АПК субъектов РФ, следует склоняться к положительному от-

вету. Так сахарной свёклы (фабричной) накопано порядка 33 млн. тонн, карто-

феля – около 7 млн. тонн. Овощей было собрано почти 4 млн. тонн. Для сравне-

ния, в 2014 году свёклы было выращено примерно 29 млн. тонн, картофеля – 

6 млн. тонн, а овощей около 3,6 млн. тонн. Учитывая официальные данные, сред-

ний дефицит продукции по «07» группе не слишком значителен. 

Однако для «08» группы не все так гладко. Министерство сельского хозяй-

ства ставит задачу до 2020 г. на разных территориях РФ построить порядка 



1500 га теплиц и заложить не менее 65 000 га садов. Подсчитано, что для реше-

ния этой проблемы будет необходимо примерно 7 млрд руб. (около 2 млрд. на 

сады и порядка 5 млрд на теплицы). 

В целом следует считать результаты функционирования аграрного сектора 

на фоне других экономических показателей положительными, в том числе 

в сравнении с макроэкономическими показателями в стране. Несмотря на серь-

ёзные риски, можно отметить положительную динамику в процессе импортоза-

мещения. Таким образом, при условии сохранения темпов развития, цели Мини-

стерства сельского хозяйства, а также Правительства по обеспечению импорто-

замещения в рассматриваемой отрасли, а, следовательно, и продовольственной 

безопасности осуществимы. Более того, расширение собственного производства, 

развитие АПК будут способствовать диверсификации отечественной экономики 

и, как следствие, уход от нефтегазовой зависимости бюджета нашей страны. 

На основе экономической теории, в долгосрочной перспективе, это может при-

вести к снижению цен для потребителей и увеличению здоровой конкуренции 

внутри страны. 
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