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Аннотация.  В настоящее время сектор АПК выступает одной из самых 

динамично растущих отраслей российской экономики; импортозамещение в 

данном секторе реализуется высокими темпами. Одним из важнейших 

импульсов роста, обеспечивающих положительную динамику 

конкурентоспособности российских компаний, наряду с другими мерами 

поддержки, является государственное субсидирование. Целями данной 

статьи является анализ проблем импортозамещения в агропромышленном 

комплексе в системе обеспечения национальной безопасности России; 

исследование вопросов инвестиционной недостаточности и зависимости 

отечественных товаропроизводителей от зарубежных техники и 

технологий, в конечном итоге, сдерживающих комплексную реализацию 

направлений импортозамещения. Методологической базой исследования 

выступили общенаучные методы: абстрактно-логический - для 

систематизации имеющегося теоретического материала; индукции и 

дедукции - для вывода общих принципов по анализу фактов; синтеза – для 

объединения элементов исследуемой системы и ее анализа в целом; 

сравнения – для оценки полученных показателей. Использованы 

статистические данные по производству сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственной техники, экспорту и импорту сельскохозяйственной 

продукции. Результаты исследования. Продовольственная 
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самообеспеченность страны растет при уменьшении потребления доли 

продовольственного импорта. Продовольственная безопасность страны 

зависит от возможностей технической и технологической модернизации, 

наличия отечественной конкурентоспособной базы племенного 

животноводства, развития селекции и семеноводства. Несмотря на 

имеющиеся положительные показатели производства, доля использования 

импортного племенного материала и семян остается высокой. Выводы. 

Стратегическими приоритетами государственной политики повышения 

эффективности функционирования АПК России в условиях 

макроэкономической нестабильности должны стать: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности АПК; реализация 

системной программной информационной поддержки популяризации его 

преимуществ и повышение эффективности ресурсно-производственного 

потенциала; разработка диверсифицированных механизмов привлечения 

инвестиционных ресурсов в целях модернизации технико-технологической 

базы отечественного АПК. 

2. Сбалансирование внутреннего развития аграрного рынка; 

эффективное функционирование и реализация механизмов  

инфраструктурно-логистического обеспечения; формирование 

межотраслевых производственно-сбытовых региональных кластеров. 

3. Модернизация производственных мощностей АПК, его отраслевой 

структуры; формирование эффективных механизмов стимулирования 

кооперации и трансформации хозяйств населения в фермерские хозяйства. 

Ключевые слова: АПК, импортозамещение, эффективность, 

обрабатывающая промышленность, экспорт, импорт сельскохозяйственной 

продукции. 
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Abstract. Currently, the agricultural sector is one of the fastest growing sectors of 

the Russian economy; import substitution in this sector is implemented at a high 

rate. One of the most important growth impulses that ensure positive dynamics of 

competitiveness of Russian companies, along with other support measures, is 

government subsidies. The objectives of this article is to analyze the possibilities of 

import substitution in the agro-industrial complex in the system of national 

security of Russia; to study the problems associated with the issues of investment 

insufficiency and dependence of domestic producers on foreign equipment and 

technologies, ultimately constraining the comprehensive implementation of the 

directions of import substitution. The methodological basis of the study were 

general scientific methods: abstract-logical - to systematize the existing theoretical 

material; induction and deduction - to derive general principles for the analysis of 

facts; synthesis – to combine elements of the system under study and its analysis as 

a whole; comparison – to evaluate the obtained indicators. Statistical data on the 

production of agricultural products and agricultural machinery, export and import 

of agricultural products were used. Research result. Food someonespecial-ness of 

the country is growing by reducing the consumption shares of food imports. Food 

security of the country depends on technical and technological modernization, 

availability of domestic competitive base of livestock breeding, development of 

breeding and seed production. Despite the existing positive indicators of 

production, the share of imported breeding material and seeds remains high. 

Summary. The strategic priorities of the state policy to improve the efficiency of 

the Russian agricultural sector in the context of macroeconomic instability should 

be: 

1. Increase of investment attractiveness of agroindustrial complex; 

realization of system program information support of popularization of its 

advantages and resource-production potential; development of diversified 

mechanisms of attraction of investment resources for modernization of technical 

and technological base of domestic agroindustrial complex. 

2. Balancing the internal development of the agricultural market; the 

effective functioning and implementation of mechanisms of infrastructure and 

logistics; the formation of inter-sectoral production and marketing regional 

clusters. 
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3. Modernization of the production capacities of agriculture, its industrial 

structure; the promotion of cooperation and the transformation of farms into 

individual farms. 

Keywords: agriculture, import substitution, efficiency, processing industry, 

export, import of agricultural products. 

 

Введение. Импортозамещение выступает важным фактором 

обеспечения национальной безопасности, одной из приоритетных задач 

российского агропромышленного комплекса, драйвером экономического 

роста. Президент РФ Путин В.В. поставил задачу расширения российскими 

производителями своего присутствия на внутреннем рынке и освоения на 

внешних рынках. Отечественные продукты по своим качественным и 

ценовым характеристикам должны быть конкурентоспособными, 

пользоваться устойчивым, растущим спросом покупателей, как в стране, так 

и за рубежом.  

В то же время государственная поддержка развития отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в 2019-2021 гг. фактически сведена к поддержке развития 

виноградарства и виноделия в России. По сравнению с объемами, 

утвержденными в 2017 г., в 2019-2020 гг. объем бюджетных ассигнований 

увеличился на 1616,2 млн. руб. ежегодно, в 2021 г. дополнительные 

бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены [3]. 

В 2018 г. объем производства сельскохозяйственной продукции 

хозяйств всех категорий составил 5119,8 млрд. руб. За период 2014-2018 гг. 

аграрное производство выросло на 18,53% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика роста объема производства сельскохозяйственной 

продукции в 1995-2018 гг. [10] 
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Росту аграрного производства способствовали богатые урожаи 

зерновых, экономические санкции, введение программы импортозамещения.  

В 1995 г. на долю импорта сельскохозяйственных продуктов 

приходилось 28% всего импорта страны. В последующие годы их доля 

систематически снижалась и в 2018 г. составила 12,4% (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Доля продовольственных товаров в общем импорте страны 

(коды 1-24 ТН ВЭД) в 1995-2018 гг.[17] 

 

Объем импорта продовольственных товаров в 2018 г. составил 29,6 

млрд. долл. США. 

Роль сельского хозяйства и продовольствия в общем экспорте страны в 

течение многих десятилетий оставалась незначительной. Резкий рост доли 

этих продуктов произошел в последние пять лет (с 9,3% в 2010 г. до 5,5% в 

2018 г.). Объемы экспортной выручки за тот же период возросли почти в два 

раза (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика экспорта продовольственных товаров  

(коды 1-24 ТН ВЭД) в 1995-2018 гг.[17] 

 

Можно заметить, что с 2000 г. объемы экспорта продовольственных 

товаров ниже объемов импорта (1,6 млрд. долл. США против 7,4 млрд. долл. 

США). В 2018 г. объем экспорта продовольственных товаров были ниже 

объема импорта (24,8 млрд. долл. против 29,6 млрд. долл.).  

Экспорт продукции АПК в 2017 г. составлял 20,3 млрд. долл. США, 

при этом на продукцию животного происхождения приходилось около 4 

млрд. долл. США, а на продукцию растительного происхождения – около 9 

млрд. долл. США (в табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика экспорта отдельных видов продовольствия в РФ 

в 2013-2017 гг. [18] 

Виды продукции  2013 2014 2015 2016 2017 

Продукты животного происхождения 

Объем экспорта, млрд. долл. 3,33 3,4 3,22 3,51 4,09 

Объем экспорта, тыс. тонн 1774 1634 1703 1898 2087 

Продукция растительного происхождения  

Объем экспорта, млрд. долл. 5,77 8,12 6,94 7,05 9,08 

Объем экспорта, тыс. тонн 20925 32239 33939 37579 47005 

 

Основными странами-импортерами продукции животного 

происхождения из России в 2013-2017 гг. были: Южная Корея (30,3% в 

объеме экспорта), Китай (29%), Нидерланды (12,6%), Япония (6,9%), 

Казахстан (5,4%), Беларусь (3,2%), Украина (2,4 %), Гонконг (1,6%), 

Германия (0,6%) и др. Странами-импортерами российской продукции 

растительного происхождения в 2013-2017 гг. были: Турция (51,5% в объеме 

экспорта), Египет (13,3%), Иран (5,4%), Саудовская Аравия (4,7%), 

Азербайджан (3,6%), Йемен (2,7%), Бангладеш (2,4%), Нигерия (2,4%), Судан 

(2,1 %) и др. 

За последние 18 лет парк основных видов сельскохозяйственной 

техники существенно сократился на 70,97%, парк плуг – на 74,87%, парк 

культиваторов – на 66,32%, парк сеялок – на 73,71% [11].   

Более наглядно динамика сокращения парка сельскохозяйственной 

техники представлена на рис. 4.      
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Рис. 4. Динамика сокращения парка сельскохозяйственной 

техники (2000-2017 гг.) [11] 

В настоящее время каждый второй комбайн произведен в России, при 

этом целевым показателем министерства к 2030 году является производство 

на внутреннем рынке восьми из десяти машин, обрабатывающих пашни.  

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами за 2000-2017 гг. снизилась на 59,46%, в свою очередь, нагрузка 

на пашни возросла на 142,22% [8].  

Высокая курсовая разница между рублем и долларом (евро), введение 

антироссийских санкций со стороны западных стран в высокой степени 

оказывают влияние на рынок сельскохозяйственной техники и на готовность 

техники импортного производства. Это выражается в значительном 

подорожании и отсутствии возможности закупки запасных частей. Так, 

предприятия – изготовители узлов и деталей, ссылаясь на возможность 

применения запасных частей от сельскохозяйственной техники на технике 

военной (т.н. детали двойного назначения), отказывают россиянам в 

приобретении таких деталей по причине санкций. 
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Рис.5. Динамика обеспеченности сельскохозяйственных организаций 

тракторами в 2000-2017 гг.[13] 

 

Девальвация рубля в 2014 г. привела к тому, что в 2-3 раза подорожала 

новая импортная техника. Для поддержки сельскохозяйственных 

производителей Правительство России предложило субсидировать 

производство сельхозтехники отечественных производителей, а также 

зарубежных, если они имеют свои заводы на территории РФ с высокой долей 

локализации [9]. 

Принцип субсидирования производства заключался в следующем: 

фермер или колхоз закупает у производителя сельхозтехнику со скидкой до 

30%, а затем государство компенсирует заводу эту скидку. В 2016 г. на эти 

цели было потрачено из бюджета 10 млрд. руб., а в 2017 г. уже 14 млрд. руб. 

 
Рис. 6. Динамика производства сельскохозяйственной техники  

в РФ в 2010-2017 гг. [13] 

В 2017 г. отечественные производители выпустили 7,6 тыс. 

зерноуборочных комбайнов и 7,3 тыс. тракторов. Параллельно идет выпуск 

комплектующих и запасных частей к той импортной технике, которая была 

закуплена аграриями ранее. Основным производителем российской 

сельхозтехники является «Ростсельмаш». Он входит в пятерку крупнейших 

мировых производителей. Затем идет предприятие «Брянсксельмаш». На 

третьем месте находится немецкий производитель Claas (завод в 

Краснодарском крае), затем СиЭнЭйч Камаз Индастриал Руссия (совместное 

предприятие), замыкает этот список американская компания John Deere с 

двумя заводами. 
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Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает, 

что «модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском 

рынке «экспортноориентированный агропромышленный сектор». Основой 

данного процесса станет федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства до 2025 года [15].  

В 2019 г. перед отраслью растениеводства стоит задача по 

наращиванию производства сельхозпродукции, в связи с этим вопрос замены 

старой техники на современные машины является одним из приоритетных. 

Представляется, что импортозамещение в приоритетных отраслях сельского 

хозяйства, прежде всего, должно быть направлено на обеспечение семенами 

отечественного производства [8].  

По прогнозам Минсельхоза, в 2019 г. сельскохозяйственные 

производители планируют закупить 12,2 тыс. тракторов, 5,4 тыс. 

зерноуборочных комбайнов, 813 кормоуборочных комбайнов. Однако, по 

оценке Минсельхоза, прогноз приобретения техники должен быть 

пересмотрен и увеличен [6]. У регионов есть возможность увеличить объем 

закупаемой техники через АО «Росагролизинг», которое предлагает новые 

программы для модернизации техпарка АПК, а также использовать другие 

меры господдержки как на федеральном, так и региональном уровне. 

Решение задачи импортозамещения сдерживают инвестиционная 

недостаточность, высокая зависимость отечественных товаропроизводителей 

от зарубежных техники и технологий. Вместе с тем, политика 

импортозамещения не заключается в замене импортных товаров 

отечественными на российском рынке, она направлена на создание 

национальных производителей, способных конкурировать на 

международном рынке [14]. 

К 2024 г. Россия должна увеличить сумму экспорта продовольствия до 

45 млрд. долл. США за счет рост экспорта и повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров. Для достижения этой цели 

необходимо мобилизовать весь инновационный потенциал российского 

сельского хозяйства, провести масштабное технологическое обновление 

отрасли. Использование передового мирового опыта развития 

инновационных моделей бизнеса – важная часть в формировании 

высокотехнологичного сельского хозяйства России [16]. В то же время, 

современные технологии, производимые в России, пока не нашли широкого 

применения в российском АПК.  

Выводы 

Продовольственная самообеспеченность страны растет при 

уменьшении потребления доли продовольственного импорта. Проводимый 
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курс реформ должен обеспечить национальному потребителю доступ к 

продуктам, которые не производятся в стране, но возможности 

импортозамещения важно  реализовать. Продовольственная безопасность 

страны зависит от технической и технологической модернизации, наличия 

отечественной конкурентоспособной базы племенного животноводства, 

развития селекции и семеноводства. Несмотря на имеющиеся положительные 

показатели производства, доля использования импортного племенного 

материала и семян остается высокой. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-010-00768 А «Внешнеэкономические факторы развития национальных 

экономических систем» 
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