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Новая волна кризисных явлений в российской экономике, 

сопровождаемая значительными изменениями внешних условий (введение 

экономических санкций странами Запада, политика импортозамещения и 

запрет импорта многих видов аграрной продукции, девальвация 

отечественной валюты и другие) фактически обозначили новый этап в 

развитии отрасли. Всё это обуславливает актуальность изучения состояния и 

основных тенденций развития отечественного сельского хозяйства за период 

последних двух десятков лет. Важнейшие индикаторы состояния 

отечественного сельхозпроизводства обобщенно представлены в авторской 

инфографике (рисунок 1).

Сельское хозяйство -  стратегически важная отрасль национальной 

экономики, развитие которой позволяет не только, а может быть и не 

столько, получать прибыль, а обеспечивает национальную 

(продовольственную) безопасность. Сегодня Россия добилась 

самообеспеченности по основным продуктам питания (таблица 1).
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Рис. 1. Современное состояние сельского хозяйства России, составлено по:
[1-4]

Таблица 1 - Доля аграрной продукции отечественного производства в общем 
________________ объёме ресурсов внутреннего рынка (%)________________

Показатель 2013 г. 2018 г. Пороговое значение 
Доктрины

Зерно 98,4 99,4 95,0
Масло растительное 81,4 81,5 80,0
Сахар 93,0 95,7 80,0
Картофель 97,0 94,9 95,0
Молоко и 
молокопродукты

76,1 84,2 90,0

Мясо и мясопродукты 77,3 92,8 85,0
Соль пищевая 50,4 64,2 85,0
Источник: [1]

В сельском хозяйстве России сегодня создаётся около 4% ВВП страны. 

Теперь это далеко не самая масштабная отрасль национальной экономики, но 

это как раз тот случай, когда масштаб отрасли не отражает её важность. При 

сокращении вклада отрасли в ВВП и численность занятых, растут объёмы 

производства продукции. Россия входит в «первую десятку» мировых
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производителей сельскохозяйственной продукции (см. рисунок 1). Именно 

сельское хозяйство уже несколько последних лет является основным 

драйвером роста экономики России [1]. Страна водит в топ-3 крупнейших на 

планете производителей пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, сахарной 

свёклы и подсолнечника, является четвёртым производителем мяса, 

крупнейшим экспортёром пшеницы (таблица 2). Девальвация рубля усилила 

конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках, а политика 

импортозамещения позволила значительно нарастить объёмы производства.
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Таблица 2 - Позиции России на мировом аграрном рынке

Место,
занимаемое РФ

Виды производимой 
аграрной продукции / виды 
скота (2018 г.)

Виды экспортируемой 
аграрной продукции (2017 г.)

1 ячмень, овес, сахарная 
свекла

пшеница, гречиха, льняное 
семя

2 Г речиха, подсолнечник
3 пшеница, рожь, льняное 

семя
4 зерно, картофель, мясо зерно, ячмень
5 рожь, кукуруза
6 яйца
7 поголовье свиней, молоко, 

говядина, свинина, шерсть
Подсолнечник

9 соя, поголовье лошадей Соя
10 яблоки, поголовье крупного 

рогатого скота, баранина
Составлено по: [5]

В отечественном сельском хозяйстве кризис перехода к рынку в целом 

почти преодолён и в последнее десятилетие наблюдается достаточно 

стабильный рост всех основных экономических и финансовых показателей, 

чему в немалой степени способствует активная государственная политика 

импортозамещения (таблица 3). Все важнейшие сегменты рынка, за 

исключением молочного скотоводства и льноводства, показывают 

положительную динамику. Российское растениеводство оказалось гораздо
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более конкурентоспособным и смогло быстрее адаптироваться к новым 

условиям за счёт более высокой рентабельности. Рост объёмов производства, 

стабилизация и даже некоторый рост посевных площадей, повышение 

рентабельности, двукратное снижение доли убыточных предприятий, 

снижение доли индивидуальных хозяйств в структуре сельхозпроизводства, 

рост числа фермерских хозяйств -  все это указывает на процесс 

восстановления сельского хозяйства (см. рисунок 1).
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Таблица 3 - Динамика основных финансово-экономических показателей 
предприятий и организаций сельского хозяйства России

Показатель 2000 г. 2015 г. 2018 г.
Удельный вес убыточных организаций, % 50,7 23,0 26,2

по экономике в целом 39,8 32,6 33,1
Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. 16,1 265,3 206,2
Рентабельность проданных товаров, продукции, % 6,3 21,7 15,4

по экономике в целом 18,9 8,1 10,7
в растениеводстве 13,1 35,4 20,6
в животноводстве 1,4 15,4 12,8

Источник: [4]

За последние 5 лет наша страна снизила импорт продовольствия на 

31,2% -  с 43,3 млрд. долларов в 2013 году до 29,8 млрд. долларов в 2018 

году. Благодаря реализации политики импортозамещения отечественные 

сельхозпроизводители не только добились удовлетворения внутренних 

потребностей страны в основных продуктах питания, но и смогли активно 

наращивать экспорт. Доля аграрной продукции в отечественном экспорте 

выросла с 1,1% в 2005 году до 5,5% в 2018 году. При этом ее доля в импорте 

упала за этот период с 28,1% до 15,5%. Объём зарубежных поставок аграрной 

продукции из нашей страны в 2018 году достиг 28,5 млрд. долл., что на 1,5 

раза больше, чем в 2013 году. Если в 2000 году импорт превышал экспорт в 

4,5 раза, то в 2018 году -  уже лишь в 1,2 раза (рисунок 2). Как ожидается, при 

сохранении текущей динамики, экспортные поставки продовольствия могут 

превысить импортные поставки уже в ближайшее время (в 2020-2022 гг.).
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Однако, безусловно, многие проблемы в отрасли по-прежнему требуют 

решения. Не смотря на сокращение аграрного импорта в разы, можно 

говорить о значительном квазиимпорте: подавляющая часть оборудования, 

технологий, генетического материала являются импортными (рисунок 3).
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Рис. 2. Внешняя торговля РФ аграрной продукцией (млрд. долл.), составлено
по: [2]

Рис. 3. Обеспеченность отечественными семенами (%, 2019 г.) [6]

Актуальная проблема эффективности в отечественном сельском 

хозяйстве. Стоимость продукции в расчёте на 1 работника в России в 7 раз 

меньшем, чем, например, в Канаде. Продуктивность скота и урожайность 

культур за последние годы выросли значительно, но всё ещё ниже, чем в 

ведущих аграрных державах. Так, надой молока на одну корову в России 

составляет 4,2 тонны, а в Финляндии или в США -  8,5 и 10,3 тонны 

соответственно [3]. Продолжает сказываться слабая обеспеченность 

современными средствами производства. Средний возраст сельхозтехники в 

стране превышает предельный срок эксплуатации в 1,5 -  2 раза. Степень 

износа основных фондов в сельском хозяйстве достигает 42% (2018 г.),
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ощущается дефицит техники и технологий [2]. Оплата труда в отрасли 

составляет лишь 59% от среднероссийского уровня (в 2014 году -  53%) [4].

Таким образом, отечественное сельскохозяйственное производство 

прошло крайне сложный путь от полного упадка в 1990-х годах до 

возрождения в начале 2010-х годов. Отрасль вышла из системного кризиса, в 

котором прибывала многие десятилетия, заняла передовые позиции в мире 

по целому ряду показателей, превратившись в одну из наиболее 

инвестиционно-привлекательных отраслей национального хозяйства.
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