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Экономический кризис 2014 г. заставил Россию изменить вектор эконо-

мического развития. Вследствие санкций, введенных странами ЕС под давлени-

ем США, экономика России оказалась в состоянии застоя. Введение эмбарго 
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основных торговых стран-партнеров породило необходимость в развитии соб-

ственного производства. При этом государство взяло путь на реализацию поли-

тики импортозамещения, для эффективного осуществления которой необходи-

мо развивать непосредственно сферу производства и АПК. 

В таблице 1 продемонстрирована динамика важнейшего макроэкономи-

ческого показателя – валового внутреннего продукта (ВВП) России с 2011 по 

2016 гг. Более достоверную оценку представляет ВВП в постоянных ценах, так 

как отражает реальное значение показателя ВВП на основе цен базисного года. 

Данные таблицы указывают на небольшой прирост ВВП в докризисный период 

в 2012 и 2013 гг. С наступлением санкционного периода отмечено снижение 

данного показателя. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. ВВП в ценах 2011 г. 

снизился на 2,5 %.  

Рост цен способствовал ежегодному увеличению ВВП в текущих ценах, 

однако, темпы роста, начиная с 2015 г. гораздо ниже, чем до 2014 г. (таблица 1). 

Данная динамика подразумевает отрицательное влияние экономического кри-

зиса на состояние экономики РФ [4]. 

Таблица 1 - Динамика валового внутреннего продукта России 2011-2016 гг. 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВВП в ценах 
2011 г., млрд. руб. 60282,5 62486,4 63602,0 64071,8 62445,4 62337,6 
ВВП в текущих це-
нах, млрд. руб. 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 
Темп прироста ВВП 
в ценах 2011 г. ,  % — 3,7 1,8 0,7 -2,5 -0,2 
Темп прироста ВВП 
в реальных ценах, % 

— 13,1 7,3 8,3 5,3 3,3 

 Экономические кризисы, спады в экономике в первую очередь воздей-

ствуют на уровень жизни населения. Основными последствиями этих явлений 

считаются: увеличение инфляции, спад производства, и, как следствие, рост 

безработицы, и снижение курса рубля. В результате этого, важнейшей задачей 
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России при сложившихся обстоятельствах является поиск путей для развития 

рентабельных отраслей народного хозяйства. 

Одним из наиболее приоритетных и прибыльных направлений для разви-

тия экономики страны считается сфера АПК, ведь территория РФ богата при-

родными ресурсами и расположена в зоне с благоприятным климатом для осу-

ществления аграрной деятельности. В связи с напряженной политической об-

становкой, с 2014 г. Правительство РФ начало активно проводить политику по 

поддержке сельского хозяйства и уже к 2016 г. самыми приоритетными экс-

портными продуктами считались: мясо птицы и свинины, зерновые культуры 

(пшеница и ячмень), растительные масла и морепродукты. 

Существует ряд положительных и отрицательных моментов, возникших в 

постсанкционное время и повлиявших на экономическую обеспеченность РФ. 

Во-первых, экономические санкции стран ЕС никаким образом не влияют 

на урожай, но оказывают сильное влияние на конъюнктуру продуктовых рын-

ков. Следует понимать, что в России потенциал растениеводства и земледелия 

не реализуется полностью. Существует огромное количество плодородных зе-

мельных угодий. С другой стороны, если вернуть все земли в хозяйственный 

оборот и увеличить производство, то снизятся цены на внутреннем и внешнем 

рынках, что крайне невыгодно сельхозпроизводителям. 

Во-вторых, одним из основных средств, проносящих прибыль РФ являет-

ся экспорт, без которого российское сельское хозяйство вовсе не сможет суще-

ствовать. В тоже время импорт из стран ЕС по многим продуктам заменит им-

порт из других стран. 

Ведущим направлением в развитии сельского хозяйства России в долго-

срочной перспективе является переход от импортозамещения к экспортной 

ориентированности производства. Насыщение внутреннего рынка способствует 

ослаблению цен и повышает конкурентоспособность товаров на мировых рын-

ках. В 2015 г. объем экспорта мяса и субпродуктов из России достиг 83,7 тыс. 
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тонн, что на 6,3 % больше, чем в 2014 г. За последние пять лет объемы выросли 

в 4,5 раза [6]. 

Что касается зерна – то проблема продовольственной зависимости здесь 

не стоит. Россия, напротив, является одним из ключевых экспортеров. В 2015 г. 

экспорт зерна всех видов превысил 30 млн. т. В наиболее крупных объемах 

осуществляется экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Наращиванию объемов 

экспорта способствует рост мирового спроса, развитие логистической инфра-

структуры, увеличение сборов в РФ [1].  

Россия является и одним из ведущих поставщиков растительных масел, 

шротов масличных культур на мировой рынок, чему способствует как рост 

объемов сборов масличных, так и развитие отрасли по первичной переработ-

ке. Экспорт растительного масла из РФ в 2015 г. достиг 2 160 тыс. т., что выше 

чем в 2013 г. на 307 тыс. т. 

Таким образом в 2015 г. по сравнению с 2013 г. экспорт растительного 

масла увеличился на 16,5%, что весьма положительно складывается на сбыте 

данной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. 

В-третьих, стоит отметить, что основная проблема введения санкций для 

аграриев кроется не в запрете торговли, а именно в банковской сфере. Подав-

ляющее большинство предпринимателей сельского хозяйства используют кре-

диты и займы под будущий урожай. В связи с ужесточившимися условиями в 

банковской сфере, получить длительное кредитование под выгодные процент-

ные ставки стало практически невозможно. 

В-четвертых, остро встает вопрос оборудования. Фермерские хозяйства и 

аграрный сектор являются постоянными заказчиками почвообрабатывающей 

техники, в т. ч. культиваторов и дисковых борон, а также разбрасывателей 

удобрений. В производстве АПК России преобладает более 90% иностранной 

сельхоз техники. Такая внушительная цифра свидетельствует о том, что Рос-

сийская техника не способна заменить иностранные аналоги, несмотря на нали-
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чие ряда заводов с современными производственными мощностями. Если в 

плане сервиса и технического обслуживания российские производители уже 

способны практически на равных конкурировать с ведущими западными ком-

паниями, то в плане качества продукции отечественным специалистам еще 

необходимо сделать большой скачок вперед. К сожалению, на данный момент в 

плане надежности отечественные разработки и технологии в значительной мере 

уступают зарубежному оборудованию [6]. 

Одним из преимуществ развития сферы АПК на территории РФ является 

наличие водных ресурсов, которые в свою очередь играют важную роль в эво-

люции сельского хозяйства. Также не менее значимым фактором является то, 

что в России земля стоит на порядок дешевле, чем в других странах, это в ос-

новном связано с низким спросом земли и огромным предложением на нее в 

аграрной сфере. 

Таблица 2 - Производство основных видов продукции сельского хозяйства     

                       в России, млн. т 

Вид продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % 
к 2013 г. 

Зерно (в весе после 
доработки)  92,4 105,3 104,8 120,7 135,4 146,5 
Кукуруза на зерно 11,6 11,3 13,5 15,3 13,2 113,8 
Подсолнечник 10,6 9,0 9,3 11,0 10,5 99,1 
Сахарная свекла 39,3 33,5 39,0 51,4 51,9 132,1 
Картофель 30,2 31,5 33,6 31,1 29,6 98,0 
Овощи 14,7 15,5 16,1 16,3 16,4 111,6 
Молоко 30,5 30,7 30,8 30,8 31,1 102,0 
Скот и птица в жи-
вом весе 12,2 12,9 13,5 14,0 14,6 119,7 
Яйца, млрд. шт. 41,3 41,8 42,6 43,6 44,8 108,5 

 

На основании данных таблицы 2 видно, что в 2015 г. по сравнению с 

2014г. наблюдается увеличение производства основных видов продукции сель-

ского хозяйства. Так, производство зерна увеличилось на 46,5 %, сахарной 
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свеклы на 32,1 %, скота и птицы в живом весе на 19,7 %. Главные ориентиры 

развития направлены, прежде всего, на продукцию, пользующуюся высоким 

спросом у населения. 

При реализации сельскохозяйственной продукции отмечается большой 

разрыв между закупочными ценами и розничными ценами на продовольствен-

ном рынке, слабая экспортная ориентированность агропродовольственной про-

дукции, низкий уровень конкурентоспособности на рынке сбыта сельхозпро-

дукции, слабая логистика между смежными отраслями сельского хозяйства [3].  

Одной их немаловажных проблем на текущем этапе развития сельского 

хозяйства является существование большого количества ограничений для под-

держки мелких и средних крестьянско-фермерских хозяйств. Представителям 

данного вида бизнеса значительно труднее добиться финансирования своих 

проектов, поскольку вкладчики, как зарубежные, так и отечественные, заинте-

ресованы главным образом в инвестировании масштабных и более рентабель-

ных проектов. Таким образом, именно государство должно поддерживать малое 

и среднее предпринимательство, производящие качественную и конкуренто-

способную продукцию, путем субсидирования и льготного финансирования. 

Ведь экспорт данного вида продукции будет способствовать исключительному 

росту ВВП России [5]. 

Еще одним недостатком, существенно замедляющим рост сельского хо-

зяйства, является низкий уровень дохода работников данной сферы. Анализ ме-

тодической литературы показал, что в 2016 г. средний месячный заработок со-

ставлял чуть больше 15 000 рублей, а в реальности большинство сельхозрабо-

чих получает сумму значительно ниже. 

В 2017 г. отмечается рост среднегодовой оплаты труда работников сферы 

АПК на 10 %. Однако, размер оплаты труда работников сельского хозяйства 

ниже, чем оплата труда в среднем по стране. Требуется предпринять меры по 

повышению оплаты труда в данной отрасли для привлечения высококвалифи-
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цированных специалистов. Тем более, что выпуск специалистов государствен-

ных аграрных вузов увеличивается [2]. 

Для стимулирования сельскохозяйственной сферы государство проводит 

ряд программ, в рамках которых городским жителям, переезжающим в сель-

скую местность, предоставляется бесплатное жилье, обучение профессии и 

трудоустройство, субсидирование выплат по имеющимся кредитам, льготное 

страхование имущества и иные меры косвенной и прямой поддержки сель-

хозпроизводителей. 

Санкции заставили Правительство РФ задуматься над аграрным будущим 

страны. Так основными путями развития сельскохозяйственной отрасли на 

2019-2021 гг. будут является: увеличение доли отечественной продукции на 

внутреннем рынке и снижение ее себестоимости для повышения конкуренто-

способности и продолжение реализации государственной политики импортоза-

мещения. 

В рамках действующей «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 — 2020 гг.» планируется дальнейшее осуществление 

поддержки по инвестиционному кредитованию агропромышленного комплекса, 

а также реализация ряда мер, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, устойчивое развитие сельских территорий и повышение финансовой 

устойчивости предприятий, организаций и фирм агропромышленного комплек-

са. Большое внимание уделяется ускорению обновления технической базы аг-

ропромышленного производства на базе восстановления и развития российско-

го сельскохозяйственного машиностроения. 

В заключение стоит отметить, что современный экономический кризис 

под воздействием санкций дал некий импульс развитию сельского хозяйства в 

России. Благодаря эффективно реализованной политики импортозамещения 
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государству удалось повысить темпы роста сельхозпродукции, увеличить уро-

вень ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Но, чтобы и дальше эффективно развивать АПК, государству стоит главным 

образом осуществлять инвестиции в компании, фирмы или организации, зани-

мающиеся повышением плодородия земель и совершенствованием сельскохо-

зяйственного машиностроения, данные вложения будут способствовать исклю-

чительному росту производства и качества продукции, что, в свою очередь, по-

влечет за собой развитие экспортного потенциала страны и увеличит конкурен-

тоспособность отечественных товаров на мировом рынке. Особое внимание 

стоит обратить на проведение стимулирующих и поощрительных мер для ра-

ботников аграрной сферы, в частности увеличить заработную плату и продол-

жить реализацию государственных программ по поддержке населения сельской 

местности. Данные меры будут способствовать не только развитию сельского 

хозяйства, но и росту экономики страны в целом. 

Библиографический список 

1. Гоник, Г. Г. Проблемы стабилизации урожайности подсолнечника и 
сахарной свеклы в условиях финансово-экономического кризиса /Г.Г. Гоник// В 
сборнике: Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрно-
го, индустриального и постиндустриального секторов. Сборник статей по мате-
риалам Международной научно-практической конференции, посвященной 55-
летию экономического факультета КубГАУ. 2015. С. 141-151. 

2. Горпинченко, К. Н. Оценка трудового потенциала сельского хозяй-
ства в России / К. Н. Горпинченко, В. А. Касьянова // Тенденции развития 
науки и образования. Сборник научн. трудов по материал. VIII Междунар. 
научно-практич. конф.  апрель 2018, ч. 2 – Самара: НИЦ «Л-Журнал», 2018. – 
С. 35-40. 

3. Горпинченко, К. Н. Повышение конкурентоспособности в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс]/ К. Н. Горпинченко, А. Ю. Ломакина // Науч-
но-практический электронный журнал Аллей науки, № 5(21), 2018. Режим до-
ступа:http://alley-
science.ru/domains_data/files/4MAY2018/POVYShENIE%20KONKURENTOSPO
SOBNOSTI%20V%20SELSKOM%20HOZYaYSTVE.pdf 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

4. Валовой внутренний продукт РФ годовые данные [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru. 

5. О дополнительных мерах по поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://government.ru/news. 

6. Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" [Элек-
тронный ресурс]. —  Режим доступа: http://ab-centre.ru 

 

 

Оригинальность 77% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 

http://www.gks.ru/
http://government.ru/news
http://ab-centre.ru/

