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Аннотация
Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью экономики любой
страны, ведь она обеспечивает продовольственную безопасность всего государства. С
проблемами сельского хозяйства прямо или косвенно связаны такие науки, как агрономия,
животноводство, мелиорация, растениеводство, лесоводство и др. В последнее время остро
стоит вопрос эффективности и общего состояния российской сельскохозяйственной отрасли
на фоне введенных западом санкций, нацеленных на ослабление в том числе и на этой отрасли.
Этим обусловлена актуальность данной статьи и проведенной диагностики показателей
агропромышленности России в сравнении с другими странами. В этом материале описывается
текущее состояние сектора, его потенциальные зоны роста и совершенствования, а также
будущие перспективы и рекомендации по развитию.
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Annotation
The agro-industrial complex is the most important sector of the economy of any country,
because it shows the foodstuffs security of the entire state. Such sciences as agronomy, animal
husbandry, melioration, plant growing, forestry, etc. are directly or indirectly connected with the
problems of agriculture. Nowadays it is a really actual question of effectiveness and general state of
Russian agriculture in case of sanctions imposed by West. This is the reason for the relevance of this
article and the diagnostics of indicators of the Russian agro-industry in comparison with other
countries. This material describes the current state of the sector, its potential areas of growth and
improvement as well as future prospects and recommendations for development.
Keywords: agriculture, agro-industry, AIC, sanctions.
Сельское хозяйство – важная отрасль российской и мировой экономики, которая
обеспечивает человечество такими товарами, как продукты питания и разнообразное сырье,
что является необходимым для поддержания жизни, поэтому в данный сектор экономики
необходимо осуществлять финансовые вложения даже развитым постиндустриальным
странам.
Несколько десятилетий назад сельское хозяйство Российской Федерации переживало
затяжной кризис вследствие неблагоприятной политической обстановки в стране, смены
политического устройства во всей стране, что включало в себя приватизацию земли,
свободное ценообразование и другие рыночные явления, что не могло не повлиять на
состояние и развитие сельского хозяйства во всей стране. В итоге к концу 20-го века
наблюдалось снижение объемов производства в агропромышленном секторе на 37% и в 3-4
раза в животноводческом по сравнению с 1990 г. Около 82% предприятий сектора не
приносили никакой прибыли, а то и вовсе несли убытки. Как следствие, это отразилось на
уменьшении доходов домохозяйств, снижении потребления необходимых продуктов питания,
увеличении роли и доли импорта и, соответственно, уменьшении экспорта.
Неудачная сельскохозяйственная политика 90-х годов, в общем и целом, негативно
повлияла на данный сектор экономики, однако вместе с началом 21-го века в страну пришли
новые законы, оказывающие фермерам государственную поддержку, появились более
простые условия страхования и кредитования агропромышленного комплекса, различные
субсидии, дотации и льготы, появилось ограничение на ввоз мясной продукции [2]. После
приведения в действие реформ в отношении сельского хозяйства, в 2001-2002 гг. Россия вошла
в десятку стран-лидеров по экспорту пшеницы и в пятерку – по экспорту ячменя [7]. К концу
2000-х годов сельскохозяйственная отрасль выросла на 42%, из которых растениеводство – на
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57%, а рост животноводства составил 27%. Сельскохозяйственный экспорт увеличился почти
в 10 раз составил около $10 млрд [4].
Наивысший объем экспорта наблюдался в 2014 году и составил $18,9 млрд. В 2015
году было зафиксировано максимальное производство мяса за период с 90-го года, рост всего
сельского хозяйства составлял 2,6%, и в 2016 – 4,4% соответственно (на животноводство
пришлось 47,7% всей сельскохозяйственной продукции в денежном выражении). 2016 год
знаменателен рекордными сборами урожая зерна (119 млн тонн) и 1-м местом в списке
мировых лидеров экспорта пшеницы (25 млн тонн, рост данного показателя составил 14% по
сравнению с предыдущим годом), кориандра. Рекордный урожай сахарной свеклы привел
Россию в списки крупных экспортеров сахара. Кроме того, Россия была включена в десятку
крупнейших производителей сои. Также в 2016 году наблюдалось увеличение экспорта
сельскохозяйственной продукции на 4% ($17 млрд) в сравнении с предыдущим годом, и в этом
году ее экспорт оказался выше, чем экспорт военно-технической продукции. В 2017
продолжилось улучшение показателей развития сельского хозяйства, в этом году рост
составил 2,4%. Был побит рекорд 2016 года по сбору урожая зерновой продукции (более 134
млн тонн), в том числе исторический рекорд по сбору пшеницы (85 млн тонн), также побит
рекорд прошлого года и по экспорту сельскохозяйственной продукции ($20,7 млрд) [4].
Сейчас Российскую Федерацию можно назвать одним из крупнейших производителей
зерновых, подсолнечника, сои, картофеля и овощей, а также мировым лидером по
производству сахарной свеклы. Что касается животноводства, то Россия находится в пятерке
стран-лидеров по производству мясной продукции (из которой чуть менее половины
приходится на птичье мясо – 130 тыс. тонн), кроме того, основными товарами животноводства
являются молоко, яйца, шерсть и мед [4].
Тем не менее, для определения эффективности сельскохозяйственной отрасли следует
сравнить её результаты с показателями других стран. Одним из главных международных
соперников России во многих сферах экономики, в том числе и агропромышленности,
является США. Исходя из этого, проведем сравнительный анализ эффективности
сельскохозяйственной политики двух стран - России и США.
На основе представленных в таблице данных можно сделать вывод, что российская
отрасль сельскохозяйствования уступает по эффективности США: обладая большими
угодиями на единицу территории, они используются менее продуктивно. И это несмотря на
тот факт, что вклад сельского хозяйства в ВВП России пятикратно превышает аналогичный
показатель для США, а значит является более стратегически важным. По мнению авторов,
предпосылки этого лежат в использовании современных технологий: в США используют
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гораздо больше передового оборудования и новейших удобрений, в то время как в России
довольствуются ручным трудом и текущим качеством земли, что также следует из данных
таблицы.
Таблица 1
Сравнение показателей эффективности сельского хозяйства России и США [1;9]
Показатель

Россия

США

Сравнение (показатель
России к показателю
США)

Агропромышленные территории на 1
тыс. кв. км.

15,06 кв.
км.

13,20 кв.
км.

+14%

Добавленная стоимость в сельском
хозяйстве на душу населения

$465,5

$564,9

-21%

Количество работников на гектар
земли

0,1 чел

0.05 чел.

+100%

Агропромышленная аппаратура на
100 га обрабатываемой земли

47,8 шт.

269,4
шт.

меньше в 5,6 раза

Удобрения, используемые на гектар
пахотной земли, кг на га

14,1

171,2

меньше в 12 раз

Производство мяса, тонн

4 953

35 085

меньше в 7 раз

Производство пшеницы, тонн

34 000

63 590

-47%

Производство зерновых, кг на га

1 859

5 922

меньше в 3,2 раза

Доля в ВВП

0,9%

4,7%

меньше в 5,2 раза

На данный момент наиболее важный вопрос, напрямую затрагивающий сельское
хозяйство – это импортозамещение, которое стало необходимым ввиду введенных в
отношении Российской Федерации санкций, и ответа нашей страны на эти меры, которые
включают в себя ограничение и запрет на ввоз многочисленных видов продукции множества
зарубежных стран. Поэтому данное явление можно назвать ключевым во всем направлении
развития сельскохозяйственной отрасли нашей страны. Основные цели – это обеспечение
населения достаточным количеством отечественной мясной и молочной продукции, овощей и
ягод, чтобы не возникало необходимости импортирования данных видов продукции. Министр
сельского хозяйства А. Ткачев утверждает, что в планах это произойдет через 2-3 года
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касательно мясной продукции, через 7-10 лет в отношении молочных продуктов, а снабжение
российских прилавков овощами и фруктами ожидается через 3-5 лет [6].
Следующим направлением в развитии сельского хозяйства является государственная
поддержка производителям сельскохозяйственной продукции, что включает в себя облегчение
условий кредитования, обязательное страхование рисков от потери урожая или скота,
усиление регионального финансирования, выдачу государственных субсидий (в том числе на
погашение ставки по долгосрочному кредиту, на инвестиционные кредиты, на лизинг), гранты
на создание хозяйств.
Важное место в сельскохозяйственной политике Российской Федерации занимает
привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, которое стимулирует государство с
помощью разнообразных мер, таких как возмещение до 20% средств инвестору в отношении
затрат по капитальному строительству, на что государство в прошлом году уже выделило 16
млрд рублей [5].
В целом ориентация на приоритет собственной сельскохозяйственной продукции
понятна - на данный момент Россия в значительной мере зависит от импортных поставок
продуктов, полностью обеспечивая собственные потребности лишь в зерновых культурах. В
остальном, отечественные производители покрывают внутренний спрос лишь частично:
свинины на только на 74%, а говядины – на 70%. Доля российской продукции в настоящее
время составляет: курицы – 90%, свинины – 25–30%, говядины – 30%, фруктов и овощей –
30%. Также стоит заметить, что несмотря на обширные территории плодородных земель и
возможности для их возделывания, Россия является третьим по величине импортером яблок в
мире [8].
По мнению авторов политика импортозамещения является скорее навязанной
внешними условиями и объясняется необходимостью компенсации резкого снижения объемов
импорта продовольственных товаров. К примеру, в 2016 году сокращение составило 45,4% по
сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Очевидно, что это обусловлено введением
санкций с западной стороны и «антисанкций» с позиции России. Тем не менее, это не
объясняет тождественного падения продовольственной торговли со странами, не входящими
в конфликт - для Китая оно составило 30,6%, для Вьетнама - 14,4%, для Южной Кореи - 53,4%.
Вдобавок сократился на 37,7% импорт из стран дружественного нам Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) [8]. Причины данных событий скорее лежат в структурных
несовершенствах хозяйственной деятельности и неблагоприятных макроэкономических
факторах (падением реальных доходов и девальвации рубля), нежели чем в антироссийских
санкциях.
5
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Приведенные выше данные указывают на потребность укрепления национального
агропромышленного комплекса, способного не только удовлетворить отечественный спрос,
но и побороться за лидирующие позиции на мировом рынке экспорта продовольственных
товаров. Для этого следует, прежде всего, перейти на интенсивный путь развития сельского
хозяйства: проспонсировать научные исследования в этой сфере и внедрить их результаты
непосредственно в процесс агропромышленной деятельности. К примеру, учитывая
положительный опыт коллег из США, стоит вкладываться в усовершенствование
сельскохозяйственной техники и химических удобрений, а также их распространение наряду
с уменьшением доли элементарного физического труда. Данные нововведения позволят в разы
повысить результаты отрасли сельского хозяйства, и беря во внимание широкие экстенсивные
возможности, продиктованные крупными территориями российских угодий, подобная
синергия предоставляет шанс выбиться в лидеры мирового продовольственного экспорта и
наработать значительный отрыв в течение непродолжительного периода времени.
Также стоит обратить внимание на систему реформирования сельского хозяйства
Китая в связи с наличием некоторых факторов сходства: обширной территорией и
разнообразием

климатических

условий,

а

также

трансформацией

экономики

от

коммунистической модели на капиталистическую. Китайским правительством были
учреждены и реализованы следующие реформы:
●

внедрение агротехники в сельское хозяйство;

●

увеличение капиталовложений в агропромышленный комплекс;

●

более полное использование сельхозресурсов;

●

реформация структуры обращения сельхозпродукции;

●

структуризация сельского хозяйства;

●

структуризация потребления и производства;

●

усиление регулирования макроэкономических процессов в сельском хозяйстве.

Помимо технической и технологической модификации, уже описанной ранее,
китайский опыт делает большой акцент на структуризации хозяйства и потребления, о
внедрении которого стоит задуматься коллегам из России с некоторыми поправками на
адаптацию. Также важным условием улучшения состояния китайской сельскохозяйственной
отрасли явилось отмена сельскохозяйственного налога, налога на скотоводство и на
продукцию подсобных промыслов одновременно с введением дотаций для крестьян на
приобретение семян, удобрений и техники [3].
В тоже время важно искать надежных импортеров-контрагентов, которые нуждаются
в нашей продукции и заключать с ними долгосрочные договора для увеличения объема
6
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экспорта и продолжать политику субсидирования сельскохозяйственных кредитов и
финансирования всего сектора.
Таким образом, комплекс представленных выше мер будет способствовать развитию
всего агропромышленного сектора и повышению конкурентоспособности на международном
рынке, наряду с улучшением качества производимой продукции как для внешнего, так и для
внутреннего потребления в течение нескольких лет после их осуществления.
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