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С давних времен Россия являлась аграрной страной, и се-
годня правительство уделяет особое внимание сельскому хо-
зяйству. Связано это с тем, что от того как функционирует эта 
сфера экономики зависит не только уровень жизни населения, но 
и продовольственная безопасность страны. 

В марте 2014 г. продовольственная безопасность России 
оказалась под угрозой, а виной тому стали введенные санкции, 
принятые США, Австралией, Канадой и Евросоюзом. Основной 
причинной такой политики стало непринятие правительствами 
вышеуказанных государств политики России в отношении 
Украины и, в первую очередь, присоединением Крыма и 
Севастополя к территории Российской Федерации. 7 августа 2014 
г. Россия в ответ на санкции ввела эмбарго на продовольственные 
товары из стран, принявших эти санкции. Изначально санкции 
несли политический характер, однако, впоследствии значительно 
повлияли и на экономику, как России, так и стран 
инициировавшие запрет на товарооборот между нашими 
государствами. 

Данная ситуация в значительной мере повлияла на рас-
становку сил на продовольственном рынке России. В первую 
очередь, пробелы в поставках продовольствия были временно 
решены за счет поставок из Белоруссии, Новой Зеландии и 
Аргентины1. 

В это же время единственно верным решением было обо-
значение Председателем правительства России Д. А. Медведевым 
импортозамещение, целью которой являлось увеличение 
производства сельхозпродукции. В связи с этим была подписана 
так называемая «дорожная карта»2, согласно которой к 

1 Янё В. С. Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства 
в России в современных рыночных условиях // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 5-5. C. 
106-108. 

2 Дорожная карта это план мероприятий по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. 
Это первый комплексный документ, который систематизирует 
все основные направления реформирования государственного 
контроля и надзора в стране и учитывает интересы как самих 
надзорных органов, так и бизнес-сообщества и непосредственно 
граждан. См. подробнее: Распоряжение Правительства 

2020 г. предполагается значительное увеличение сельхозпро-
дукции собственного производства, и снижение зависимости от 
импортных товаров, например, молочной продукции с 23,6% до 
16,6%, овощей с 14,6 до 10,1% 1 . В таблице № 1 приведена 
статистика импорта отдельных продовольственных товаров в 
Россию с 2012 по 2016 гг. 

При решении поставленной задачи импортозамещения как 
правительство, так, в первую очередь и аграрии, столкнулись с 
рядом насущных проблем, а именно: 

Во-первых, погодные условия. Климат в России не позво-
ляет использовать благоприятный для обработки земли в полной 
мере. В России всего 30% территории с благоприятным климатом 
для ведения сельского хозяйства, при этом засуха или неурожай 
даже на этих 30% случается в средним раз в 2-3 года, в то время 
как в некоторых странах Европы раз в 5 лет2. Несмотря на это, 
максимальное и правильное использование и этих территорий 
может обеспечить население продовольствием на 95 %3. 

Во-вторых, недостаточное количество машин и техники, в 
том числе высокая степень их изношенности. Данные недостатки 
влекут за собой массу проблем и сложностей в осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности. Дороговизна топлива не 
позволяет во время осуществлять необходимые работы по посеву, 
обработке и уборке урожая, что в свою очередь ведет к простоям 
техники, и, как следствие, к недополучению  

                                            
1 Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-Р. [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://fish.gov.ru/files/documents/ 
otkiytoe_agentsvto/open_data/open_data-1.pdf (дата обращения: 
16.06.2017). 

2 Введение в экономическую географию и региональную 
экономику России: учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 
«Финансы и кредит». В 2 ч. / под ред.: В. Г. Глушковой, А. А. 
Винокурова. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. Ч. 1. С. 61-67. 

3 Подробно об этом см.: Официальный сайт Агроинфо. Главные 
проблемы сельского хозяйства России. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://agroinfo.com/glavnye-problemy-selskogo- 
xozyajstva-rossii/ (дата обращения: 16.06.2017). 

* Сельское хозяйство и балансы продовольственных ресурсов // 
Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
16.06.2017). 

http://fish.gov.ru/files/documents/
http://agroinfo.com/glavnye-problemy-selskogo-xozyajstva-rossii/
http://agroinfo.com/glavnye-problemy-selskogo-xozyajstva-rossii/
http://www.gks.ru/
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Таблица 1. Импорт отдельных продовольственных товаров в Российскую Федерацию, тыс. тонн.* 

Наименование продовольственного товара 2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)ф 1406 1288 455 255 224 

Мясо птицы свежее и мороженое 531 527 455 255 224 

Рыба свежая и мороженая 739 775 650 401 358 

Молоко и сливки, сгущенные 163 220 194 205 230 

Картофель свежий или охлажденный 461 448 690 553 285 

Томаты свежие или охлажденные 800 856 847 668 462 

Яблоки свежие 1279 1352 1050 892 677 

Злаки 1142 1512 932 765 1030 

Макаронные изделия 80,9 94,7 105 57,8 49,3 
Соки фруктовые и овощные 264 243 237 170 184 
 

урожая и доходности от него4. Однако, к счастью, в большинстве 
случаев благодаря частным инвестициям парк техники в данной 
отрасли так же стремительно начал развиваться. 

В-третьих, нехватка интеллектуального капитала. За по-
следнее время в России очень большой дефицит квалифици-
рованных технологов, профессиональных управленцев в сфере 
сельского хозяйства. К сожалению, решить эту задачу только 
государству не под силу. Несомненно, правительство должно 
обеспечивать государственную поддержку развития специ-
алистов, создать условия жизни, в первую очередь, в сельской 
местности для квалифицированных работников, определенную 
инфраструктуру, пропагандировать те или иные профессии, 
связанные с данной отраслью 5 . Не смотря на это, самим 
компаниям необходимо вкладываться в развитие работников, 
путем создания курсов, семинаров по повышению квалификации 
и усовершенствования своих навыков и умений. Привлечение к 
решению столь остро стоящей проблемы университетов 
специализирующихся на различных сферах сельского хозяйства 
автор считает просто необходимым. 

В-четвертых, темпы роста производительность труда. По 
сравнению с западноевропейских государств, производитель-
ность труда в России значительно отстает6. & времен современной 
России этот темп составляет примерно 2,2%, однако в развитых 
странах этот показатель значительно выше, связанно это 
напрямую с низкими показателями механизации, ручной труд в 
России составляет порядка 80% , в то время как в развитых 
странах эта цифра значительно ниже7. 

В-пятых, финансирование. Особое внимание финансиро-
ванию сельского хозяйства уделялось и до введения санкций,

                                            
4 Глоба О. С., Котляр И. А. Сельское хозяйство России: Проблемы и 

пути их решения // Материалы Международной (заочной) 
научно-практической конференции. Под общей редакцией А. И. 
Вострецова. 2017. С. 81-85. 

5 Ильин С. С. Государственное экономическое регулирование 
аграрной сферы АПК России: история, теория и практика: 
монография. М.: Социум, 2009. С. 299-313. 

6 Репина Е. А. Сельское хозяйство России в рамках 
неблагоприятной внешнеполитической ситуации. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 
http://sci-article.ru/stat.php?i=1454146738 (дата обращения 
12.06.2017). 

7 Чекалин В. С. Экономические проблемы развития сельского 

но, видимо, не в должном объеме. После их введения, значи-
тельная часть бюджета была выделена на развитие сельского 
хозяйства. Например, в 2016 г. в общей сложности выделено 223 
млрд. рублей8. 

В-шестых, применение современных технологий. Есте-
ственно, какие-то даже 10-15 лет назад количество применяемых 
технологий находилось на минимальной отметке. В те времена 
только частные компании, могли себе позволить их 
использование, и уделяли им особое внимание. Сегодня, ситу-
ация складывается лучше: государственная поддержка и частные 
инвестиции значительно повлияли на развитие применения 
технологий. Проблемы, вызванные введением санкций и 
применения политики импортозамещения. 

В-седьмых, условия кредитования. В 2014 г., когда начался 
так сказать «переполох», многие производители прибегнули к 
получению денежных средств у кредитных организаций по 
завышенным кредитным ставкам, который порой доходили до 35 
%. К счастью на сегодняшний день такие банки, как Сбербанк и 
Россельхозбанк одобряют кредиты под в среднем 7%, конечно, 
данные кредиты субсидировались государством, которое 
составило 12,0 млрд рублей11, иначе был бы высок показатель 
невозвратных кредитов12. 

Если проанализировать статистику, можно сделать вывод, 
что со времен введения санкций ситуация в сельском хозяйстве 
значительно улучшилась, особенно, что касается зерновых 
культур, благодаря применяемым мерам государственной 
поддержке, технологиям, увеличением фермерских хозяйства и 
так далее. К примеру, экспорт зерна с 1 июня по 30 июня 2017 
года составил 2 012,2 тыс. т., что на 803,95 тыс. т. больше, чем за 
аналогичный период в прошлом году. В этом году ожидается 
рекордное количество урожая, несмотря на дождливое и 
холодное лето, в объеме 74 млн тонн13. 

10  Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://government.ru/ 
news/27097/ (дата обращения 12.06.2017). 

11  Официальный сайт Правительства Российкой Федерации. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://government.ru/ 
info/27222/#sh3 (дата обращения 12.06.2017). 

12 Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 
Информационно-аналитический комментарии. Экономика: фак-
ты, оценки, комментарии. [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: http://www.cbr.ru/DKP/ (дата обращения: 13.06.2017). 

13 Королева А. Российская пшеница получила поддержку // Expert 
Online. 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ex- 
pert.ru/2017/07/10/pshenitsa/ (дата обращения: 13.06.2017).  

                                            
хозяйства // Мясные технологии. 2011. № 7. С. 20-23. 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1454146738
http://government.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/DKP/
http://ex-pert.ru/2017/07/10/pshenitsa/
http://ex-pert.ru/2017/07/10/pshenitsa/
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Не смотря на это, все же проблемы остаются, к примеру, 
субсидирование сельского хозяйства государством привлекает 
частных инвесторов, однако, это инвестирование распределяется 
не равномерно, таким образом, мало кто вкладывает деньги, 
скажем, в сферу производства корма. 

По мнению автора, основной движущей силой в долго-
срочной перспективе является не зацикливание на импорто-
замещении, а переориентирование экономики на экспортное 
производство. Как известно, если рынок перенасыщен товаром, 
то понижается цена, что на мировом рынке значительно повысит 
конкурентоспособность продукции. На сегодняшний день 
переход на производство, ориентированное на экспорт 
наблюдается в экспорте мяса, например в 2016 году достиг 83,7 
тыс. тонн, конечно в основном это мясо птицы и свиные суб-
продукты, так же это касается и зерновых, так в 2016 году объем 
экспорта зерна составил 30 млн тонн9 

Такое положение дел обусловлено ростом спроса, раз-
витием логистической инфраструктуры, и действенными ме-
тодами импортозамещения. Мы обладаем существенными 
резервами земли, которые при правильной обработке, при-
менении технологий, грамотном вложения денег, наличии 
квалифицированных работников и управленцев, могут дать 
значительные результаты, обходящие даже развитые страны. 
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