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Аннотация: данная статья посвящена проблеме обеспечения экономиче-

ской безопасности в продовольственной сфере, что связано с введением против 

России санкций. Обеспечение продовольствием в России напрямую связано с раз-

витием агропромышленного комплекса, функционирование которого не 

настолько эффективно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. 

Такое положение АПК связано и с сезонным характером производства, и с от-

сталостью в технологическом плане. 
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Кроме того, действует ряд негативных факторов, которые формируют 

угрозы для продовольственной безопасности: 

 превышение порога насыщения импортной продукцией; 

 низкий уровень платежеспособного спроса; 

 диспропорции цен на рынке сельхозпродукции; 

 недостаточность инфраструктуры внутреннего рынка. 

Ситуация введения санкций способствует укреплению положения АПК за 

счет усиленной государственной поддержки и реализации программы импорто-

замещения. Результатом импортозамещения становится повышение конкуренто-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

способности отечественной продукции посредством стимулирования технологи-

ческой модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 

новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добав-

ленной стоимостью. 

Основными продуктами, импортируемыми из «санкционных» стран явля-

ется мясо домашней птицы, свинина и пищевые и готовые продукты. Так на Ку-

бани – основном аграрном комплексе страны, производство свинины и мяса кур 

в последние годы приобретает значительные масштабы благодаря проводимой в 

крае поддержке фермерского хозяйства, следовательно импортозамещение в 

этих отраслях повлечет за собой развитие малого и среднего предприниматель-

ства. Данные события благоприятно отразятся на экономике края. 

Также можно заметить, что практически все товары, попавшие под запрет 

составляют меньше половины от всего импорта в страну. Из этого можно ска-

зать, что влияние западных санкций на Россию отразится не столь губительно. 

Практически во всех регионах Российской Федерации высоко развито производ-

ство многих продуктов, которые попали под санкции. Особенно развита сельско-

хозяйственная промышленность на территории Краснодарского края. Динамич-

ное развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает 

продовольственную безопасность, как региона, так и страны. Краснодарский 

край обладает богатейшими ресурсами сельскохозяйственных земель, в том 

числе черноземами, площадь которых составляет 4805 тысяч гектаров (это более 

4 процентов российских и около 2 процентов мировых запасов). Краснодарский 

край занимает 1 место в экономике России по доле валового продукта сельского 

хозяйства, которая достигает 8%. Благодаря эффективной работе хозяйственни-

ков, объем сельхоз продукции за 2016 год оценивается в 320 миллиардов рублей, 

что на 11% выше, чем в 2015 году. При этом в целом по России рост в 2016 году 

составил 4,5%. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения 

в Краснодарском крае увеличилось на 12% к уровню 2015 года и составило 54 

тысячи рублей. Введение ответных санкций РФ, предусматривающих эмбарго на 
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импорт некоторого продовольствия, позволит кубанским аграриям выйти в ос-

новной рынок продовольственной продукции, усовершенствовать и увеличить 

свое производство для полного замещения продуктов питания, попавших под 

санкции Запада. По данным Минсельхоза РФ, в страну в 2016 году было ввезено 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $43,1 млрд., или 

на 6,0% больше, чем в 2015году. Экспорт продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья в 2015 году составил $16,2 млрд., что говорит о довольно 

высокой импортонезависимости РФ. 

Для отечественного потребителя ситуация с вводом санкций совершенно не 

критичная. Есть два пути решения вопроса, как заменить те продукты питания, 

ввоз которых запрещен. 

Первый – увеличение внутреннего производства, второй – импорт товаров-

субститутов, то есть товаров-заменителей из стран, не присоединившихся к санк-

циям. Подобрать замену любому товару вполне возможно, так как ни у одного 

попавшего под санкции продукта нет столь широкого спроса. Но если взять в 

рассмотрение французские или итальянские сыры, испанский хамон, то их 

можно отнести уже к элитным товарам, в России кубанские фермеры могут за-

менить эти продукты, но столь популярными они не станут. Те продукты, кото-

рые придут на замену, не повысят качество потребления, но и падения также не 

ожидается. С расширением внутреннего производства сложнее, чем с импортом. 

Чтобы полностью заместить товары западного производства, потребуется время. 

Поскольку для полного импортозамещения потребуются годы, стране будет 

необходимо импортировать из других, несанкционных стран. Основными им-

портерами «недостающих» России товаров являются страны, попавшие под 

санкции. Как видим, основными продуктами импортируемыми из-за границы яв-

ляются фрукты и овощи, их доля в импорте составляет 58,5%. Для решения про-

блемы в этой области правительством Краснодарского края в июне 2015 года 

было принято решение – фрукты и овощи, произведенные на Кубани не экспор-

тировать, а приготовить для собственного потребления. По данным статистики 
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Краснодарского края, урожай способен полностью покрыть потребности в им-

портных товарах. Основные направления политики импортозамещения товаров 

в Краснодарском крае должны учитывать следующие направления: расширение 

производства в приоритетных отраслях экономки региона; 

 ведение кластерной политики в стратегически важных секторах эконо-

мики; 

 развитие и расширение производства в смежных отраслях экономики; – 

освоение новых производств с участием иностранных инвесторов из стран, не 

входящих в «санкционные»; 

 государственная поддержка фермерского хозяйства; 

 стратегическое развитие биотехнологий в отраслях сельского хозяйства с 

целью освоения альтернативных источников импортозамещения. 

Экономические санкции значительно повлияют на развитие сельского хо-

зяйства на Кубани и по всей России, они станут стимулом для улучшения каче-

ства и количества производимой продукции для полного импортозамещения на 

территории всей страны. 

Таким образом, проводимая политика импортозамещения товаров Красно-

дарского края, попавших под санкции, будет стимулировать развитие отраслей 

сельского хозяйства, а в дальнейшем приведет к развитию и смежных отраслей, 

что в конечном счете отразится на благоприятном инвестиционном климате ре-

гиона и приведет к стабильному экономическому росту. 
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