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С 2014 года в России складывается довольно сложная ситуация для всех
отраслей экономики. Влияние антироссийских санкций ощутили на себе
практически

все

без

исключения

производители,

предприниматели

и

потребители. В отношении России рядом стран, таких как США, Канада,
страны ЕС, Япония, Австралия, были введены политические и экономические
ограничения. В последующие годы, вплоть до нынешнего 2017, список
запретных мер расширялся, видоизменялся и продлевался. Так же пополнялся
список стран, вводивших санкции против Российской Федерации.
По мнению ряда экономистов, санкционные ограничения - хороший
повод

для

налаживания

дел

в

экономике

РФ,

которая,

в

силу

ориентированности на экспорт нефти, развивается не столь динамично, как
могла бы. Аграрный сектор страны показал, что Россия может выстоять в столь
не благоприятное для нее время, несмотря на ряд ограничений. Поэтому
хотелось бы уделить особое внимание агропродовольственному сектору. Запрет
на ввоз целого ряда продуктов, колебания курса валют, рост цен заставили
менять привычные планы действий.
По данным ФТС России [1] количество поставок продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья сократилась с $43,1 млрд до $24,9
млрд. Изменения количества поставок отражены на рисунке 1.
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Рис. 1 - Импорт продовольственных товаров и с/х сырья в Россию в 20102016 гг.
Для России стал отправной точкой запрет ввоза сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Как следствие, за последние несколько лет
со стороны государства и населения возрос интерес к развитию сельского
хозяйства. Санкции, запрещающие ввоз разнообразных видов продукции, в том
числе сельскохозяйственной, и контрсанкции
импортозамещения

на

резко обострили проблему

агропродовольственном

рынке

нашей

страны.

Стимулирование развития отечественного производства может способствовать
не только импортозамещению, но и сделать экспортные товары более
конкурентоспособными. Положительный исход конечно же невозможен без
финансовой поддержки государства. За последние годы сельское хозяйство
значительно обеспечило рост экономики страны и правительство поддержало
аграриев тем, что готово оказать им господдержку льготным кредитованием,
грантами

и

субсидиями.

Льготные

кредиты

для

производителей

сельхозпродукции c 1 января 2017 года государство осуществляет не более чем
под 5% за средства бюджетных субсидий. Но чтобы получить кредит нужно
учесть все его условия [2].

Увеличился объем инвестиционных вложений в развитие крупных
проектов в агроотрасли. Министерство сельского хозяйства решает проблему
отсутствия селекции, создавая в России сеть селекционно-генетических
центров. В птицеводстве один такой центр стоит 5 миллиардов рублей, в
свиноводстве – 3 миллиарда рублей, а в животноводстве – 2 миллиарда рублей.
К 2020 году планируется создание не менее 12 селекционно-генетических
центров и около 148 селекционно-семеноводческих. Минсельхоз РФ намерен
потратить на создание селекционных центров в России до 2020 года более 77
миллиардов рублей [3].
Что же касается малых фермерских хозяйств, то они сталкиваются с
некоторыми проблемами. Действующие государственные программы по
поддержке и развитию сельского хозяйства недостаточно эффективны именно
для мелкого бизнеса. Налоги, высокие проценты по кредитам, коммунальные
платежи – это препятствия, которые мешают начинающим предпринимателям
добиваться высокого уровня производства продукции. Поэтому малому бизнесу
по традиции приходится рассчитывать только на себя.
Так же, если затронуть вопрос оборудования, аграрный сектор является
постоянным заказчиком почвообрабатывающей техники. Российские комбайны
пока не способны заменить на 100% иностранные аналоги. Но у нас также
имеется ряд заводов с современными производственными мощностями.
Правительство России в 2016 году выделило на поддержку отечественного
сельхозмашиностроения порядка 10,5 млрд рублей. Ростсельмаш – крупный
производитель сельскохозяйственной техники, показал за последние несколько
лет значительные темпы роста. Выросли поставки техники за рубеж, открылись
новые рынки, расширилась продуктовая линейка завода, наладилось сборочное
производство в Евросоюзе, Северной Америке, Казахстане, Узбекистане [4].
Несмотря на все препятствия, результатом активности со стороны
государства стало создание надежных партнерских экономических союзов со
странами Латинской Америки и Азии, и как следствие, увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Вдоль границы с Китаем

России принадлежит полоса плодородных земель, поэтому имеют место быть
возможности

перспективного

сотрудничества

со

странами

Азиатско-

Тихоокеанского региона. Климат и почва в этой местности хорошо подходят
для выращивания сои. Но все же на данный 2017 год экспорт продуктов
питания в Китай только набирает обороты, и развитие этого сектора может
занять годы, если не десятилетия. Но даже без этого видно, что аграрный бум в
России показывает несмотря на санкции и ряд ограничений у российского
рынка есть множество возможностей и преимуществ.
ПАО «Русская аквакультура» - один из самых крупных производителей
лосося в России, только за этот 2017 год увеличил объемы производства более
чем в шесть раз, что стало частью бума в российской сельскохозяйственной
промышленности, вызванного введением ограничений со стороны запада. В
первой половине 2017 года «Русская аквакультура» увеличила объемы
производства рыбы на 664% по сравнению с прошлым 2016 годом. Руководство
рыбной компании намереваются увеличить объемы производства до 25-30
тысяч тонн рыбы к 2025 году.
По данным Росстата в 2016 году валовый сбор урожая пшеницы
внушительно превысил показатели предыдущих лет и Россия стала самым
крупным экспортером зерна в мире, продав более 34 миллионов тонн [5].
Динамика отображена на рисунке 2. Став мировым лидером по экспорту
пшеницы Россия оставила позади Евросоюз, Канаду и США. В больших
объемах закупают российскую пшеницу Турция, Египет, Бангладеш, Нигерия и
Азербайджан. С недавних пор Россия начала поставки в Бразилию и Мексику.
Хотя до недавнего времени эти страны закупали в основном пшеницу в США.
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Рис. 2 – Валовый сбор пшеницы в России
Последние годы в нашей стране наблюдается прирост показателей
валового сбора зерна. В 2016 году общее производство зерна в России побило
рекорд предыдущих лет, достигнув 119 миллионов тонн. Так же, удивительно
отметить, что еще всего лишь 15 лет назад Россия зерно закупала у других
стран. Ко всему прочему следует заметить, что зерно становится важным
экспортным товаром России, с учетом падения цен на нефть. Россия
многогранная страна - имеет внушительные резервы и потенциал, которые
должна использовать для производства и реализации зерна. За последние пару
лет Россия так же стала одним из ведущих производителей сахарной свеклы, а
производство тепличных овощей в 2017 выросло на 30 % по сравнению с 2016
годом.
Проведение анализа состояния российского аграрного сектора экономики
показало, что, агропродовольственная безопасность России остаётся на
достаточно стабильном уровне, несмотря на ограничения со стороны ряда
зарубежных стран, что и показывает положительная динамика показателей
производства сельскохозяйственной продукции. По мнению большинства
аналитиков в дальнейшем сельское хозяйство страны будет наращивать объемы
производства. Так же имеет место быть и отрицательный эффект от санкций -

они отразились как на потребителях (запрет ввоза ряда иностранных продуктов
– как следствие более узкий продуктовый ассортимент, увеличение цен), так и
на

производителях

(повышение

уровня

цен

на

сельскохозяйственную

продукцию). Несомненно то, что нарастают объемы производства, но крупный
производитель в санкционных условиях больше работает не на внутренний
рынок, а на экспорт. Создание государством доступных льгот для малого и
среднего бизнеса, усиление действий денежно-кредитной политики в области
сельского хозяйства позволит минимизировать неблагоприятные последствия и
обеспечить развитие агропродовольственного рынка России в сложный для нее
период.
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