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Аннотация 
В статье рассмотрены последствия санкций 
Запада на экономику России. Проанализированы 
экономические возможности потребительского 
рынка России. Рассмотрены основные 
проблемы, тормозящие дальнейшее развитие 
потребительского рынка. И выявлены основные 
внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности аграрного сектора экономики 
России. 

Abstract
In the article consequences of sanctions of the 
West on economy of Russia are considered. 
Economic opportunities of the consumer market of 
Russia are analysed. The main problems which are 
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external threats of economic security of agrarian 
sector of economy of Russia are revealed. 
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В августе 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». Согласно президентскому указу, в течение года 

в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия из стран, которые ввели санкции против России или присоединились 

к таковым. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада и 

Норвегия. В список товаров, на которые вводятся ограничения входят молочные и 

мясные продукты, рыба, фрукты, овощи [7, с. 104; 10, с. 72; 12, с. 173]. 

Продовольственная безопасность затрагивает четыре аспекта: наличие, доступ, 

безопасное потребление и стабильность. В настоящее время в условиях временного 

запрета на импорт некоторых продовольственных товаров из стран, применяющих 

санкции к России приведет к ухудшению продовольственной безопасности страны. 

Анализируя текущее состояние сельскохозяйственного сектора экономики 

можно говорить о том, что экономическая безопасность страны нарушена. А угрозы 

экономической безопасности направлены, прежде всего на потребителя – это 

развитие теневого сектора, а именно продажа товаров ненадлежащего качества с 
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нарушением требований технических регламентов. Это в свою очередь снижает 

уровень жизни населения, как региона, так и страны в целом. Теневая экономика в 

сфере потребительского рынка в основном связаны с продажей продукции 

ненадлежащего качества, обман потребителей, незаконное завышение цен, 

коррупция в сфере потребительского рынка. Основное направление – это 

правонарушения законодательных, налоговых, административных, санитарных норм и 

правил институтов права. Из-за нарушения данных правил страдает потребитель - из-

за того, что покупает продукцию ненадлежащего качества. Оценка качества и 

безопасности товаров - обеспечение продовольственной безопасности. 

По официальным данным западные страны поставляют в Россию 

сельскохозяйственных продуктов на 20-25 млрд долл. в год. Применение демпинговых 

цен, на сегодняшний день является инструментом захвата российского рынка. На 

сельскохозяйственную продукцию, импортируемую в Россию, цены в 3-4 раза ниже, 

чем в странах-импортерах. Они не соответствуют реальной стоимости 

сельскохозяйственных товаров, так как в странах-импортерах существует система 

экспортных субсидий, единовременных распродаж сельскохозяйственной продукции, 

налаженных скидок для оптовиков. Если цены на сельскохозяйственную продукцию 

низкие, то это говорит о том, что продукция будет ненадлежащего качества. В виду 

того, что доля импортной сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

потребляемых продуктов питания возрастает – это оказывает прямую угрозу 

национальной экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности 

можно классифицировать по следующим признакам – это производственные угрозы, 

финансовые угрозы и организационно-правовые (рис. 1). Зависимость от импорта, 

низкая конкурентоспособность отечественного производства потребительских 

товаров, спад производства и недостаточность развития технологии, утрата 

производственной безопасности из-за высокого износа основных фондов, низкая 

продовольственная безопасность – все это будет относится к производственным 

угрозам. Высокая инфляция, высокий уровень коррупции и теневой экономики – все 

это финансовые угрозы. К организационно-правовым угрозам относятся – 

несовершенство законодательной базы в области АПК, слабость институтов власти и 

незащищенность потребителей [5, с. 201; 6, с.131]. 
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Рисунок 1 – Критерии оценки экономической безопасности 

 

Сельскохозяйственная продукция – это товар, который покупаем ежедневно, 

вне зависимости от удаленности рынков, от погодных условий, то последствия для 

страны, полностью зависящей от импортных сельхозтоваров. 

Местные сельхозпроизводители не могут обеспечить аграрную независимость. 

В общем объеме потребления доля отечественной сельхозпродукции составляет: по 

мясу – 59 %, по молочным продуктам – менее 80 %, по сахару – 58 %, по, по овощам 

– 85 %, по фруктам – 40 %, соответственно доля импорта составляет: по мясу – 41 %, 

по молоку – 27 %, по фруктам – 60 %, а по овощам – 15 % [2, с. 24; 3, с. 152]. Так как 

в России очень мало крупных агропредприятий, производящих красное мясо, говядину 

и свинину, пригодную к дальнейшей обработке на мясокомбинатах, последние 

предпочитают покупать импортное подготовленное к переработке мясо, с 

производством мяса в России дело обстоит труднее всего. Более 40 % потребляемой 

в стране продукции животноводства и растениеводства иностранного производства 

[8, с.52]. Так, объем импортной продукции в 2013 г. превысил 1 млрд тонн, а 
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численность отечественного поголовья крупного рогатого скота продолжает 

сокращаться и прогнозов на улучшение ситуации в стране по данному вопросу в 

ближайшее время не наблюдается. По сравнению с 2013 г. объем импорта свинины в 

2014 г. снизился на 36,4 % и составил 169 тыс. тонн, говядины – на 21 % до 195 тыс. 

тонн, птицы – на 11 % до 167 тыс. тонн, а потребительские цены в регионах России 

за первое полугодие 2014 г. выросли на говядину – на 26 %, на свинину – до 17 %, а 

на птицу – до 11 % [9, с. 21].  

В 2013 г. объем экспорта свинины из стран Евросоюза в Россию составил 1,4 

миллиарда евро. В конце января 2014 г. из-за угрозы африканской чумы свиней Россия 

ввела запрет на импорт свинины из всех стран Евросоюза. В свою очередь 8 апреля 

2014 г. Евросоюз подал иск в ВТО к России в связи с запретом поставок свинины из 

стран Евросоюза. Под запрет попало до 25 % общего объема экспорта продукции 

свиноводства из стран Евросоюза. Кроме того, Россельхознадзор ограничил поставки 

в Россию всех видов мясной и молочной продукции, фруктов из Польши и Литвы. Эти 

меры привели к большим потерям аграрного сектора стран Евросоюза. Также в целях 

защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» Указом 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года был запрещены либо 

ограничены внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на 

территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 

государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению. 

Благодаря правильным действиям Правительства РФ в настоящее время финансовые 

резервы позволяют обеспечить ликвидную экономику, тем самым поддерживая 

агропромышленный комплекс РФ. Все высокоразвитые страны (даже с высоким 

положительным платежным сальдо) защищают свои продовольственные рынки от 

импорта, во многих из этих стран действует закон о продовольственной безопасности. 

Например, США не допускают импорта сельхозпродукции свыше 17 % [11, с. 180; 13]. 

Ситуацию немного изменят санкции принятые в отношении России некоторыми 

странами мирового сообщества, так как, приняв ответные санкции в отношении 

сельхозпродукции, произведенной в этих странах, Россия тем самым дала шанс 
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отечественным сельхозтоваропроизводителям занять определенную нишу на 

внутреннем рынке сельхозпродукции.  

В 2013 году принята Декларация Всемирного саммита по продовольственной 

безопасности, которая нацеливает на координацию и наращивание практического 

взаимодействия в данной сфере, расширение торговли продовольственными 

товарами, в том числе путем отказа от протекционистских мер. Основным гарантом 

продовольственной безопасности является эффективное и конкурентоспособное 

сельскохозяйственное производство, его инвестиционная привлекательность. 

Учитывая, что против России введены санкции странами Запада, которые находятся 

под прямым контролем США, они могут замедлить приток инвестиций частных 

компаний в АПК. Но, несмотря на сложившиеся ныне условия, время требует 

системных решений проблем АПК. Для этого необходимо кардинально пересмотреть и 

радикально увеличить инвестиции в инфраструктуру агропромышленного комплекса. 

При росте безработицы в АПК нужно принять дополнительную программу развития 

сельских регионов, пользуясь опытом выхода из экономической депрессии и используя 

необходимые и доступные средства борьбы с безработицей (строительство, 

модернизация сельских дорог). В европейских странах транспортные затраты 

составляют 10-12 % в себестоимости сельхозпродукции, а в России эти затраты 

достигают 40 % [11, с. 181]. Государственная политика в сфере обеспечения 

экономической безопасности АПК должна учесть такие экономические риски и угрозы, 

которые существенно ослабляют ее (дефицит квалифицированных кадров, ценовые 

диспропорции, современные системы наблюдений за состоянием российского 

продовольственного рынка). Риски обеспечения экономической безопасности АПК 

могут быть: макроэкономические; внешнеэкономические; социальные; природно-

климатические. Для обеспечения экономической безопасности АПК страны 

необходимо обобщение усилий Совета безопасности, Правительства, Федерального 

Собрания и органов государственной власти субъектов Федерации. Для чего 

предстоит решить ряд взаимосвязанных задач для того, чтобы приблизиться к уровню 

развитых стран – необходимо провести технологическую модернизацию сельского 

хозяйства и сферы производственного обслуживания агропромышленного комплекса; 

– формирование кадрового потенциала сельхозотрасли, способного осваивать новые 

технологии – проведение работ по восстановлению производства на заброшенных 

сельхозугодиях.  
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Механизмы обеспечения экономической безопасности АПК устанавливаются в 

соответствующих нормативно-правовых актах, которые определяют условия 

функционирования экономики страны и ее отдельных отраслей, обеспечиваются 

финансовыми ресурсами федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

В виду того, что сейчас импорт на продовольственные товары был ограничен 

из-за санкций запада против России. Можно сделать вывод о том, что сейчас нужно 

обратить внимание на самообеспеченность продовольствием. На импортозамещение, 

как основную задачу государственного региона, будут направлены действия органов 

государственной власти, в виду необходимости обеспечения продуктами питания 

население страны. 

Импортозамещение – это создание таких условий, при которых отечественные 

производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных 

основаниях. Можно выделить десять основных проблем, решение которых будет 

способствовать успешной реализации этой стратегии в России. 

Импортозамещение в России-2015 – это главный экономический ориентир 

государства в санкционной борьбе с западом. До недавнего времени 

импортозамещение стихийно и более или менее успешно осуществлялось в различных 

секторах экономики. В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской 

стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала 

одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства.  

Импортозамещение в АПК, целесообразно рассматривать, как стратегию 

экономического развития отрасли по рационализации импорта путем стимулирования 

и поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, 

создания на территории страны новых производств, в том числе и с участием 

иностранного капитала, для организации производства и увеличения производства 

продукции, которая прежде завозилась из- за рубежа. При этом, для уменьшения 

импорта могут быть использованы различные методы и формы государственного 

регулирования поступления продовольственного импорта в страну. Основными 

целями импортозамещения можно считать:  

1. Обеспечение продовольственной безопасности. 

2. Содействие формированию положительного сальдо торгового баланса. 

3. Выращивание национальных лидеров для завоевания мировых рынков. 
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4. Обеспечение эффективного функционирования внутреннего 

продовольственного рынка. Следует отметить, что при решении проблемы 

импортозамещения требуется комплексный подход с учетом всех факторов и 

особенностей как страны, так и отдельных ее регионов. 
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