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Влияние экономических санкции на развитие сельского хозяйства в 

России. 
 
В статье рассматривается развитие сельского хозяйства в Российской Федерации на 

протяжении последних лет. С помощью сравнительного анализа автор оценивает влияние 
экономических санкций на сельское хозяйство, особое внимание при этом уделяя 
официальным статистическим данным. Выявлена и обоснована необходимость 
государственного вмешательства и принятия специальных программ, которые 
способствуют развитию не только сельского хозяйства, но и экономики России в целом. 
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The effect of economic sanctions on agriculture in Russia 
 
The development of agriculture in the Russian Federation is being analyzed in the article 

over the past years. The author evaluates the effect of the economic sanctions on agriculture by 
means of comparative analysis, with particular attention to official statistics. The need of 
government intervention and implementation of special policies, that influence the development 
of not only agriculture, but also the economy on the whole, are being identified and substantiated. 
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В современном мире Российская Федерация играет ключевую роль в развитии 

сельского хозяйства в мире. Обращаясь к официальной статистике, можно сказать, что 
Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна, и безоговорочным лидером по 
импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции. С 2000 г. тенденция развития и 
увеличения экспорта и импорта только развивалась, однако, события в Украине в 2014 г., 
а также политика западноевропейских государств и США привели к введению множества 
санкций, которые способствовали подрыванию сельскохозяйственной деятельности и 
продовольственной экономики России. Важно отметить, что Россия ввела 
соответствующий запрет на импорт и поставку сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров из стран Европейского союза (ЕС), США и других стран, 
которые поддерживают санкционную политику против России1.  
Экономические санкции ограничили возможность государства в пользовании 
иностранных кредитов и инвестиций, а также способствовали к огромному оттоку 
капитала. Также, значительно сократился экспорт энергоресурсов и нефти, которые 
заполняли большую часть государственного бюджета. Все вышеперечисленные действия 
привели к резкому обесцениванию национальной валюты по отношению к доллару США 
и другим мировым валютам. Таким образом, цены на импортные товары в разы были 
увеличены, а это привело к порождению существенной инфляции. К началу 2015 г. 
российская экономика столкнулась как с высокой инфляцией, так и с глубокой рецессией.  

Таким образом события в 2014-2015гг создадут огромные проблемы для 
сельскохозяйственной и продовольственной экономики России, как в краткосрочной, так 
и среднесрочной перспективе. Но, с другой стороны, экономические санкции, например, 
путем снижения курса рубля помогут продукции сельского хозяйства стать более 
конкурентоспособными на мировом рынке, ведь то самое снижение рубля означает и 
либерализацию цен на продукции. Пользуясь данными преимуществами, Правительство 
Российской Федерации разработало соответствующую стратегию, с помощью которой, 
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появилась возможность преодолеть экономические трудности и получить 
соответствующую выгоду из данной ситуации2.  

Россия традиционно является одной из крупнейших экспортером зерна в мире. В 
течение 2011-2013 г.г. Россия экспортировала в среднем 23 млн тонн зерна в год. Ниже в 
таблице №1 показано количество произведенного зерна и количество экспортированного 
зерна за период с 2000 по 2013 г3. 

 
Таблица №1 

 
 Если обратить внимание на официальные статистические данные ВТО, можно 
сделать вывод, что в данный период Россия экспортировала примерно 10% от мирового 
оборота зерна по всему миру. Кроме того, нужно упомянуть, что в первую тройку лидеров 
по экспорту входят Украина и Казахстан4.  

Среди основных причин такого масштабного экспорта можно назвать следующие: 
во-первых, резкое сокращение фуражных культур. В последние пара десятков лет 
советской власти, государство выделяло огромные субсидии производителям фуражных 
культур, поскольку сектор животноводства был одним из существенных составляющих 
продовольственной индустрии. Однако, после прекращения существования Советского 
союза, а также после перехода от плановой к рыночной экономике, политика государства 
резко поменялась по отношению к фуражным культурам. Государство в разы сократило 
субсидии и в результате, производители направили свои силы в производство зерна. Таким 
образом, Россия полностью сократила импорт зерна, соевых бобов и соевого шрота, 
который пользовался огромным спросом в советское время и большинство 
производителей сосредоточились на производстве именно зерновых культур, которые в 
советские времена являлись дефицитом5.  

Во-вторых, рост производства зерна и появление излишек на внутреннем рынке. В 
период 1996-2000 гг объем производства зерна в России составлял в среднем 65 млн. тонн 
в год. Но, уже к 2011-2013 гг среднегодовой объем производства вырос до 86 млн. тонн.  
Количество увеличилось за счет роста урожайности, с 1.3 тонн с гектара в среднем за год до 
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1.93 тонн6. Основной причиной увеличения производства является новая механизация и 
дополнительные инвестиции в новые технологии. Передовые технологии и методы 
управления принесли огромный результат в российской экономике и по сей день являются 
движущей силой сельского хозяйства. 

Однако, несмотря на положительные показатели по экспорту зерна из России, 
импорт сельскохозяйственной продукции гораздо превышает экспорт. Согласно 
официальным данным Росстат, в 2013 г. импорт сельскохозяйственной продукции 
выраженный в долларах США составляет 29 млрд против экспорта, который составлял 14 
млрд. Основной причиной такой огромной разницы является то, что Россия экспортирует 
более дешевые продукты, такие как зерно, семечки подсолнечника, в то время как 
импортирует более дорогие продукты, такие как мясо, фрукты, овощи и переработанные 
продукты7.  

С 2000 г. импорт сельскохозяйственной продукции существенно вырос. Одной из 
причин является высокий рост доходов, так как российский валовой внутренний продукт 
(ВВП) вырос за 2000-2008 гг в среднем на 7%. Следовательно, рост доходов населения 
увеличил потребительскую корзину на иностранные продукты питания. Небольшое 
колебание почувствовалось в импорте сельскохозяйственной продукции в 2009 г. из-за 
мирового финансового кризиса, где в результате ВВП сократился на 8%, однако, с 2010 г. 
рост импорта достиг прежнего  уровня. 

Еще одна причина увеличения импорта сельскохозяйственной продукции 
заключается в том, что с 2000г. инфляция в России была выше, чем у ее основных торговых 
партнеров. Рост цен на товары домашнего производства сделал зарубежный импорт более 
конкурентоспособным, что в свою очередь увеличило спрос на импортные товары у 
потребителей. По мнению автора, данное невыгодное повышение цен домашних 
продуктов не было достаточно компенсировано номинальным обесцениванием рубля по 
отношению к доллару США и другим основным иностранным валютам, а это в свою 
очередь, привело к реальному, а не номинальному обесцениванию рубля. Таким образом, 
к концу 2013 г. импорт товаров их стран ЕС составил 40% из общего импорта 
сельскохозяйственной продукции в России или в денежном эквиваленте, импорт из ЕС 
составлял 15-16 млрд долларов США в год8.  

Летом 2014 г. США, ЕС и другие государства вели в отношении России различные 
экономические санкции, направленные против энергетического, банковского и 
оборонного секторов. В ответ, Россия приняла решение поставить запрет на импорт многих 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и 
Норвегии. В список запрещенных к импорту товаров относятся мясо, молоко, сыр, 
молочные продукты, рыба и другие морепродукты, овощи, орехи, многие переработанные 
продукты и прочее. Данный запрет особо не коснулся США, ведь поставка 
сельскохозяйственной продукции из США в Россию составлял меньше 1% от общего 
количества экспорта из США, однако, подобный запрет наносит значительный ущерб 
государствам ЕС. Об этом достаточно говорит факт, что к концу 2014 г. общий экспорт 
сельскохозяйственной продукции из ЕС снизился в стоимостном выражении на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г9. 

С другой стороны, запрет на импорт многих товаров окажет сильное влияние и на 
развитие внутреннего рынка. Учитывая тот факт, что импортные товары занимают 
примерно 40% от потребительской корзины российского потребителя, государство не 
смогло обеспечить соответствующую замену. Конечно, были сделаны попытки 
импортировать товары из стран, которые не попадают в секционный список России, что на 
самом деле и было сделано. Например, после введения запрета на импорт, количество 
импортного мяса из Латиноамериканских стран увеличилось в разы. Однако, государства, 

                                                 
6 Гайдук В.И., Гайдук Н.В. Тенденции производства продукции птицеводства в российской Федерации // 

Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2016. №115. –С.769-782. 
7 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:  https://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 20.09.2019). 
8 Официальный сайт Статистической службы Европейского союза (ЕВРОСТАТ). URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения: 20.09.2019).  
9 Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о текущих тенденциях 

российской экономики : Динамика внешней торговли. №40. Август, 2018.  

https://www.gks.ru/
https://ec.europa.eu/eurostat


которые не попадали в санкционный список не смогли предоставить соответствующего 
количества и качества товаров, в которых нуждались потребители. Таким образом, у 
государства не было иного выхода, как сосредоточиться на развитии домашнего 
производства10.  

Несмотря на вышеизложенное, запрет на импорт приведет к сокращению общего 
наличия продовольствия, что приведет к росту цен на продовольствие и общей инфляции. 
Однако, учитывая, что Россия импортирует в основном продукты с высокой добавленной 
стоимостью, запрет на импорт не снизит доступность основных продуктов питания, таких 
как пшеница и рис, и не поставит под угрозу общую продовольственную безопасность 
страны.  

Анализируя ситуацию после ведения санкций в отношении России, можно сказать, 
что санкционная политика привела к двум основным результатам. Первый – иностранные 
инвестиции и кредитование российских предпринимателей практически прекратились, и 
второй – иностранный капитал практически покинул Россию. Многие иностранные 
компании, в результате санкционной политики были вынуждены прекратить свою 
деятельность на территории России.   

Важно отметить, что санкционная политика против России сыграла огромную роль 
и на мировом рынке, особенно на цены на нефть. С ноября 2014 г. до марта 2015 г. цена 
барреля сырой нефти марки Brent с 110 долларов США за баррель резко снизилась  
примерно до 60 долларов США11. Учитывая факт, что около 70% российского экспорта в 
стоимостном выражении приходится на нефть, нефтепродукты и природный газ, падение 
цены на нефть оказала очень сильное влияние на российскую экономику. Данные 
обстоятельства, а также вывод иностранного капитала из России привело к существенному 
снижению курса рубля по отношению к доллару США и другим иностранным валютам. В 
январе 2014 г. один доллар обменивался в среднем на 34 рубля, а к середине декабря курс 
опустился до 80 рублей за доллар США. Выражая в процентном соотношении, резкое 
снижение стоимости рубля с начала 2014 г. до середины 2015 г. составило 45%12.  

Находясь в такой сложной ситуации, Правительство России приняло 
соответствующие меры, которые привели к увеличению производства зерна путем 
разработки специальной программы, которая предусматривала увеличение объема 
субсидий для производителей. Кроме того, были разработаны государственные 
программы, которые предусматривают возможность иностранным инвесторам брать 
землю в аренду, а также ряд налоговых льгот для производства разных 
сельскохозяйственных культур. Таким образом, падение курса рубля по отношению к 
доллару США сыграло на руку российской сельскохозяйственной продукции, которая 
развивается не только по количеству, но и по качеству.  

Согласно статистическим данным Росстата, по итогам 2018 г. общий объем 
производства зерна в России достиг 110 млн. тонн, увеличившись более чем на 20% за 
последние пять лет. Объем экспорта российской сельскохозяйственной продукции вырос 
на 20% в годовом исчислении и достиг почти 25 млрд. долларов США13.  

По мнению автора, власти России очень грамотно используют потенциал 
российского сельского хозяйства. Активное развитие сельского хозяйства оказывает 
глубокое влияние на российскую экономику в целом. Если раньше самая большая часть 
поступлений в государственный бюджет принадлежала нефти и газу, на данный момент 
соотношение поступлений существенно изменилось. Экспорт зерна принес почти двадцать 
миллиардов долларов дохода, и поэтому сельскохозяйственная продукция стала вторым 
по величине экспортным продуктом России после энергоносителей, а это действительно 
очень неплохой показатель.  

С другой стороны, нужно учесть тот факт, что аграрный потенциал России только 
стал увеличиваться. Согласно последней разработанной программе министерства 
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сельского хозяйства, ежегодное производство зерна должно увеличиться до 150 млн. тонн 
в течение десяти ближайших лет и довести экспорт сельскохозяйственной продукции до 
суммы 45 млрд. долларов к 2024 г. 

Подводя итоги, можно сказать, что экономические санкции по отношению России 
оказали сильное влияние на развитие не только на производство зерна, но и на развитие 
сельского хозяйства в целом. снижение рубля привело к развитию конкурентоспособности 
российского зерна на мировом рынке. Благодаря государственному вмешательству и 
поддержки домашних производителей, количество экспорта зерна значительно 
увеличилось, и в конечном итоге, это благоприятно сказывается на развитии российской 
экономики. После ведения санкций, Правительство России приняло ряд мер на 
долгосрочную перспективу, которые реализуются и по сей день. Статистические данные 
показывают, что все эти меры приносят положительный результат, а именно, количество 
экспортируемого зерна из России достигло исторического максимума.  
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