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Аннотация 

Современные условия функционирования отраслей народного хозяйства обусловлены 

начавшейся в 2015 году политикой импортозамещения. В статье проведен анализ 

производства основной продукции растениеводства и животноводства в Российской 

Федерации в условиях санкций и реализации политики импортозамещения. Цель статьи – 

анализ динамики производства импортозамещающей продукции сельского хозяйства, в 

частности продукции растениеводства и животноводства, а также оценка потенциала 

отрасли на современном этапе. Проведен анализ динамики производства за период с 2010 

по 2017 годы, а также отдельно сделан вывод по периоду, связанному с началом 

реализации политики импортозамещения, то есть с 2015 года. В заключении статьи сделан 

вывод о состоянии производства основной продукции растениеводства и животноводства, 

проведена оценка потенциала сельскохозяйственной отрасли и обозначены некоторые 

меры по ее поддержке в текущих условиях. 
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Введение 

Антироссийские санкции, введенные странами Запада в отношении Российской Федерации, 

сегодня принято считать стимулом развития некоторых отраслей народного хозяйства, в 

особенности, сельского. Экономические ограничения, по мнению ряда исследователей, 

стимулировали отечественных производителей к реализации производственного потенциала, 

производству нового ассортимента продукции [Копеин, Филимонова, 2014, 201]. 

Положительным аспектом санкций является, безусловно, снижение уровня конкуренции за счет 

оттока из страны иностранных компаний и продукции, а также целевая государственная 

поддержка национальных производителей [Гурвич, Прилепский, 2016, 7]. Это же одновременно 

ставит на первый план вопрос продовольственной безопасности страны [Копеин, 2014, 160]. В 

статье автор рассмотрит динамику производства продукции растениеводства и животноводства 

как основу продовольственной безопасности Российской Федерации и оценит 

производственный потенциал отрасли сельского хозяйства. 

Основная часть 

С 2014 г. были введены санкции в отношении Российской Федерации со стороны 

зарубежных стран. В качестве ответа на санкции последовало введение временных ограничений 

на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции из стран Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки, Канады и Австралии [Немеш, 2016, 70]. 

Целью статьи является анализ динамики производства импортозамещающей продукции 

сельского хозяйства, в частности продукции растениеводства и животноводства, а также оценка 

потенциала отрасли на современном этапе. 

Для начала разберемся, чем по существу является импортозамещение. Прежде всего, 

импортозамещение – тип промышленной политики государства, которая направлена на 

повышение роли внутреннего производства и защиту внутреннего потребления с помощью 

замены зарубежных импортируемых товаров на аналогичные отечественные. 

В качестве результата импортозамещения, как предполагается, можно ожидать повышение 

конкурентоспособности продукции, создание новых видов продукции с высокой долей 

добавленной стоимости через модернизацию производственных мощностей [Половинкин, 

Фомичев, 2014].  

С точки зрения стратегического планирования, импортозамещение преследует сразу 

несколько целей: 

Обеспечение государственной продовольственной и экономической безопасности 

Российской Федерации на фоне изменчивых международных взаимоотношений. 

Снижение уровня технологической и технической зависимости в отраслях, использующих 

преимущественно иностранное оборудование для производства конечной продукции. 

Обеспечение необходимых пропорций торгового баланса. 

Создание условий для развития конкурентоспособных производителей, способных работать 

на внешних рынках.  

Импортозамещение – это стимул для развития рынка и отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции, приводящий к: 
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− росту занятости населения; 

− стимулированию научно-технического прогресса и скорости внедрения инноваций; 

− росту потребительского спроса на отечественные товары. 

В таблице 1 рассмотрим показатели динамики производства основной 

сельскохозяйственной продукции, характеризующей импортозамещение за последние 8 лет, 

чтобы посмотреть, насколько сильно изменились показатели до санкций и после их введения в 

2014 году. 

Таблица 1 - Производство основных продуктов растениеводства  

и животноводства в Российской Федерации, тыс. тонн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция растениеводства 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 29590 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16281 16389 

Плоды и 

ягоды 
2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 2943 

Продукция животноводства 

Крупный 
рогатый 

скот 

3028 2857 2874 2864 2855 2820 2777 2738 

Свиньи 3097 3207 3292 3615 3812 3951 4329 4550 

Птица 3878 4338 4875 5152 5585 6039 6191 6618 

Молоко 31508 31204 31197 29865 29995 29887 29787 30185 
Источник: Росстат. Показатели, характеризующие импортозамещение в России. 

 

Показатели производства продукции растениеводства, в целом, выросли за 

рассматриваемый период. Хотя, если посмотреть на период с 2014 по 2017 годы, то можно 

увидеть смешанную динамику.  

Показатели производства продукции животноводства за рассматриваемый период также 

продемонстрировали смешанную динамику. Так, производство мяса крупного рогатого скота и 

молока сократились, а производство мяса свиньи и птицы показали рост. Если говорить о 

периоде начала политики импортозамещения, то по всем позициям, кроме производства мяса 

крупного рогатого скота наблюдается рост. 

Подводя итоги анализа, можно отметить, что производство основной продукции 

растениеводства не претерпело существенных изменений в связи с началом реализации 

политики импортозамещения. Обратим внимание на рисунок 1, где наглядно отображено, что 

изменение значений показателей не связано с импортозамещением, в противном случае можно 

было бы наблюдать однозначную повышательную динамику. 

Производство основной продукции животноводства за период с 2010 по 2017 

демонстрировало смешенную динамику. Так, снизился объем производства мяса крупного 

рогатого скота и молока. Что касается периода с 2015 года по настоящее время (этап начала 

реализации политики импортозамещения) можно наблюдать рост производства по всем видам 

продукции. 
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Рисунок 1 - Динамика производства основных продуктов  

растениеводства в Российской Федерации 

 

Рисунок 2 - Динамика производства основных продуктов  

животноводства в Российской Федерации 

Заключение 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации прогнозирует, что в случае 

продления продовольственного эмбарго до 2020 года, сельскохозяйственная отрасль будет 

развиваться и через 5–7 лет сможет полностью заместить импортное продовольствие 

отечественным. 

Стоит отметить, что это будет возможно только при государственной поддержке экономики 

в целом и отрасли, в частности. Сегодня в сфере сельского хозяйства реализуются следующие 

основные государственные программы (таблица 2). 
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Таблица 2 - Государственные программы, направленные на поддержку 

сельскохозяйственной отрасли в Российской Федерации 

№ Программа Объем финансирования 

1 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы» 

1550 млрд. руб. 

2 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 

годы и на период до 2020 года» 
252,6 млрд руб. 

3 
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–2020 годы» 

132,2 млрд. руб. 

Источник: Составлено автором 

 

Санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации привела к 

трансформации государственных приоритетов и подходов к сельскохозяйственной отрасли и 

производству продуктов питания. Санкции дали стимул национальной хозяйственной систем 

восстановить потерянный потенциал продовольственного обеспечения и не допустить 

возникновения продовольственного кризиса [Межонова, 2015, 21]. 

Не вся деятельность успешна, так, например, политика импортозамещения почти не 

отразилась на производстве основных продуктов растениеводства. Хотя она более успешна в 

области производства основной продукции животноводства, о чем свидетельствуют 

статистические данные. Также, можно отметить отсутствие поддержки в сфере 

кормопроизводства. 

Сегодня в поддержке нуждаются сельскохозяйственные предприятия, производящие 

продукцию растениеводства и животноводства. Необходимо обеспечить их отечественной 

техникой и современными технологиями. В противном случае, экономические и политические 

стимулы, воздействующие на отрасль, сегодня перестанут служить драйверами роста. 
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Abstract 

The current conditions for the functioning of the national economy sectors are due to the import 

substitution policy that began in 2015. The article analyzes the production of the main crop and 

livestock products in the Russian Federation in the context of sanctions and the implementation of 

import substitution policies. The purpose of the article is to analyze the dynamics of production of 

import-substituting agricultural products, in particular, crop and livestock products, as well as an 

assessment of the potential of the industry at the current stage. The analysis of the dynamics of 

production for the period from 2010 to 2017, and also concluded separately for the period associated 

with the beginning of the implementation of the policy of import substitution, that is, from 2015. In 

the conclusion of the article, a conclusion was made on the state of production of the main crop and 

livestock products, the potential of the agricultural sector was assessed and some measures were 

identified to support it in the current conditions. The sanctions policy of Western countries in relation 

to the Russian Federation has led to a transformation of state priorities and approaches to the 

agricultural industry and food production. The sanctions gave impetus to the national economic 

systems to restore the lost potential of food supply and prevent a food crisis from occurring. 
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