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Попытки экономического давления на Российскую
Федерацию, направленные на деструктуризацию и ча-
стичное блокирование некоторых секторов экономики,
повлекли за собой ответные меры по запрету ввоза им-
портной продукции. С учетом этих обстоятельств вопрос
обеспечения продовольственной безопасности посред-
ством снижения импортоемкости продукции становится
крайне актуальным.

В 2010 г. была утверждена Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. Данный
нормативный правовой акт ориентирует на сохранение
и усиление национальной безопасности страны, ее госу-
дарственности и суверенитета на основе реализации
стратегического национального приоритета – повыше-
ния качества жизни граждан путем гарантирования вы-
соких стандартов жизнеобеспечения. В Доктрине разви-
ваются положения Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г., согласно которым
к основным национальным интересам государства
на долгосрочную перспективу следует отнести повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики
и превращение России в мировую державу. 

Для обеспечения максимальной устойчивости к гео-
политическим изменениям государство должно распола-
гать не менее чем 80 % производства продовольствен-
ных товаров на своей территории [1]. Следовательно,
необходимым условием продовольственной безопасно-
сти является самообеспечение. Способствовать дости-
жению желаемого уровня производства призван курс 
на импортозамещение. 

В общем смысле, импортозамещение представля-
ет собой уменьшение или прекращение импорта опреде-
ленных товаров на основе производства (выпуска) в стра-
не тех же или аналогичных товаров [2]. Представители
неокейнсианской школы Х. Ченери и Н. Картер рассмат-
ривали импортозамещение в первую очередь как целе-
вую установку формирования национальной экономи-
ки, что актуально и в настоящий момент [3]. В работе
А.Н. Макарова под импортозамещением понимается

«рассчитанная на перспективу система мер, обеспечи-
вающая достижение намеченных целей по объемам 
и структуре производства отечественной продукции при
одновременном снижении потребления импортных това-
ров. В условиях проведения политики импортозамеще-
ния доминирует концентрация собственных усилий и ре-
сурсов на формирование конкурентоспособного рыноч-
ного хозяйства» [4]. Но наиболее емкой и полной пред-
ставляется формулировка Е. Лукьянчук: «Импортозаме-
щение представляет собой процесс сокращения или пре-
кращения импорта определенных товаров путем их за-
мещения на внутреннем рынке страны аналогичными
отечественными, адекватными или обладающими более
высокими потребительскими свойствами и стоимостью
не выше импортных» [5].

На основе данных трактовок определим импортоза-
мещение как активный процесс по расширению отече-
ственного производства с целью самообеспечения стра-
ны продукцией, конкурентоспособной на мировом рынке.

В реальности российское сельское хозяйство не в со-
стоянии производить всю номенклатуру товаров для са-
мообеспечения, и причин тому множество: климатические
условия, низкий покупательский спрос, высокая себестои-
мость, отсталые технологии, недостаточный уровень суб-
сидирования предприятий, возрастающие ставки по кре-
дитам. Следовательно, политика импортозамещения
должна касаться производства основных видов продук-
ции с позиций продовольственной независимости. 

Одна из болевых точек сельского хозяйства – овоще-
производящая отрасль, в частности тепличное овощевод-
ство, которое вкупе с другими отраслями сельского хозяй-
ства выполняет важную жизнеобеспечивающую функцию
и напрямую связано с благополучием и здоровьем насе-
ления страны. По данным Всемирной организации здра-
воохранения и НИИ питания РАМН, для нормальной
жизнедеятельности каждый житель России должен по-
треблять не менее 87,6 кг овощей в год, из них 13 кг – вы-
ращенных в защищенном грунте. Однако пока на одного
жителя страны приходится лишь 3,65 кг тепличной про-
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дукции, остальная часть восполняется импортной, как пра-
вило, низкокачественной и биологически загрязненной [6]. 

Отечественный рынок тепличных овощей серьезно
зависит от импорта. По данным Росстата, всего в Рос-
сию завозится около 2,3 млн т овощей, причем 70 % им-
портируемых в Россию свежих овощей приходится 
на зимний и весенний периоды (летом и осенью зави-
симость РФ от зарубежных поставщиков существенно
снижается). За исследуемый период отмечен поло-
жительный тренд в отношении объемов импорта теп-
личной продукции, доля которой увеличилась от 50,2 %
в 2010 г. до 63,2 % в 2013 г. (табл. 1).

Наибольший удельный вес в структуре ввозимой
продукции в 2013 г. занимали томаты (37 %), овощи про-
чие и огурцы (15,2 и 9,4 % соответственно). Стремитель-
ный прирост ввозимой продукции делает уязвимым этот
рыночный сектор, но объем собственного производства
не покрывает потребности (табл. 2).

На фоне незначительного ежегодного прироста ва-
ловой продукции (в среднем на 6,5 %) потенциальные
возможности отрасли в полной мере не обеспечивают

население тепличной продукцией, отсюда и импортоза-
висимость. Низкие темпы прироста обусловлены почти
полным отсутствием строительства новых площадей
теплиц. До начала реформ в России было 5 тыс. га зим-
них теплиц, а сейчас осталось 3 тыс. га, причем, не-
смотря на наметившийся рост (табл. 3), тепличный фонд
ежегодно теряет старые площади из-за их нерентабель-
ности (они слишком энергоемки и нетехнологичны).

Утвержденная ежегодная потребность в строительстве
зимних теплиц до 2020 г. составляет 470 га. Но реализо-
вать запланированные темпы возможно только при госу-
дарственной поддержке и высоких показателях экономи-
ческой эффективности функционирования отрасли. По-
следняя определяется ценой и издержками производства.

Исследования показали, что цена на продукцию за-
щищенного грунта за последние несколько лет выросла
на 25 %, тогда как цены на энергоресурсы – на 50 %. На-
лицо диспаритет межотраслевого обмена. По оценкам
экспертов, доля затрат на энергоресурсы составляет
около 45 % [7]. По этой причине уровень рентабельности
тепличного бизнеса снизился до 7 % (табл. 4).

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общий объем, т 2 374 491,1 2 456 782,6 2 169 975,9 2 361 001,5
Овощи защищенного грунта, %

Томаты
Салат 
Огурцы
Прочие

50,2
30,2

0,7
8,9

10,4

50,4
30,8

0,9
7,9

10,8

65,1
38,4

1,3
10,5
14,9

63,2
37,0

1,6
9,4

15,2

Таблица 1
Динамика импорта овощей в Российскую Федерацию*

* Составлена авторами по данным Росстата. URL: http://gks/ru/.25.12.2014.

Таблица 2
Динамика производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России, тыс. т*

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовое производство
в зимних теплицах
в весенних теплицах
в парниках, на утепленном грунте

545,01
485,01

48,72
11,28

541,37
483,07

48,88
9,42

577,28
510,76

34,16
32,36

615,04
528,00

43,92
40,80

* Составлена авторами по данным Министерства сельского хозяйства РФ. URL: http://mсx.ru/.7.10.2014.

Таблица 3
Динамика изменения площадей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России, га*

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Площадь защищенного грунта

зимних теплиц
весенних теплиц
парников, утепленного грунта

2 257,82
1 875,51

382,31
234,37

2 546,47
1 866,19

650,28
278,07

2 730,48
1 840,37

890,11
218,05

3 463,00
1 780,07

682,93
134,85

2 550,27
1 817,46

732,81
320,10

3 061,79
1 887,38

644,80
529,60

* Составлена авторами по данным Росстата. URL: http://gks/ru/.25.12.2014.

Таблица 4
Изменение экономической эффективности производства овощей защищенного грунта 

в тепличных хозяйствах России, руб.*
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Себестоимость 1 ц овощей 4 134 4 002 4 705 4 826 5 142 5 440
Цена реализации 1 ц овощей 4 653 4 357 5 250 5 146 5 570 5 820
Прибыль 519 355 545 320 428 508
Уровень рентабельности, % 12,6 8,9 11,6 6,6 8,3 7,0

* По данным Ассоциации «Теплицы России» [8].
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Все вышеизложенное свидетельствует об отсут-

ствии воспроизводственных условий в отрасли, способ-
ствующих обеспечению импортозамещения. Увели-
чить объем производства овощей защищенного грунта
на достаточный для замещения уровень возможно
только при решении системных проблем отрасли. 
Ей требуются:

– техническая и технологическая модернизация;
– наращивание отечественных мощностей по про-

изводству металлоконструкций и оборудования;
– регулирование взаимодействия тепличных пред-

приятий с торговыми сетями по наполнению 70 %
объема отечественной продукцией;

– научное и кадровое обеспечение.

Литература

1. Рост инвестиций в тепличные хозяйства // Сель-
скохозяйственные вести. 2014. № 3. С. 46–47.

2. Борисов А.Б. Большой энциклопедический сло-
варь  2-е изд., перераб. и доп. М.: Кн. мир, 2007. 860 с. 

3. Ченери X., Картер Н. Внутренние и внешние
аспекты планов и процесса экономического развития.
URL: www.booksite.ru/fulltext/eco/nom/iks/7.htm (дата об-
ращения: 11.03.2015).

4. Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент
индустриализации экономики региона: инновационный
аспект (на примере Нижегородской области) // Российский
внешнеэкономический вестник. 2011. № 5. С. 36–40.

5. Лукьянчук Е. Импортозамещение: зарубежный
опыт. URL: www.apteka.ua (дата обращения: 18.09.2014).

6. Воронин В.В., Базарумбетов С.Ж. Тепличное хо-
зяйство в системе АПК России // Проблемы региональ-
ной экологии. 2012. № 5. С. 79–82.

7. Семкин В. Ускользающая рентабельность // Агро-
техника и технологии. 2014. Вып. 3 (43). С. 38–42.

8. URL: http://www.теплицы-россии.ru (дата обраще-
ния: 15.10.2014).


