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Аннотация

В статье рассматривается состояние сельского хозяйства России в современ-
ных условиях и приводятся результаты анализадинамики основных показателей его
развития, специфика основных проблем аграрного производства и основные подходы
к решению данных проблем. В статье отмечается, что после значительного кризи-
са начала 90-х годов XX столетия и длительного процесса преобразований, россий-
ская аграрная отрасль в значительной степени восстановилась иявляется важной
и весьма перспективной составной частью российской экономики, стремящейся не
только достичь высокого уровня самообеспечения основными сельскохозяйственны-
ми продуктами, но также приобрести значительный вес в области международной
торговли сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания. Проведенное
исследование подтверждает наличие значительного потенциала у аграрного сектора
России, возможность и необходимость форсированного развитиявсего агропромыш-
ленного комплекса России и, в частности, сельского хозяйства, т. к. аграрная отрасль
обеспечивает стратегическую безопасность государства, от которой непосредственно
зависит уровень благосостояния населения.
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Abstract

The article deals with the status of agriculture in Russia in modern conditions and
the results of the analysis of the dynamics of the major indicators of its development, the
fundamental problems of agricultural production and the basic approaches to the solution
of data problems. The article shows that after a significant crisis of the early 90s of the
20𝑡ℎ century and the long process of transformation, the Russian agrarian sector largely
rebounded and it is important and very promising integral part of the Russian economy,
seeking not only to achieve a high level of self-sufficiency of main agricultural products, but
also acquires the considerable weight in the international trade of agricultural products
and foodstuffs. The present research confirms the considerable potential of the agricultural
sector in Russia, the possibility and necessity of accelerated development of the agro-
industrial complex of Russia and, in particular, agriculture, as agrarian industry provides
the strategic security of the State, which directly affects the level of well-being of the
population.
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На сегодняшний день Россия на мировом продовольственном рын-
ке является крупным и авторитетным игроком, чьемнениенельзя не при-
нимать во внимание. РФ занимает пятое место в мире по объему про-
изводства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении, что
составляет примерно 100 млрд долларов. Экономические санкции в от-

http://epomen.ru/issues/2018/15/Epomen-15-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 15, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 15 (2018) 239

ношении России, тренд последних лет, явилисьдовольно сильным стиму-
лом развития российскогосельского хозяйства, особенно с учётом введе-
ния российским правительством контр-санкций, сдерживающих покупку
множества импортных товаров (в первую очередь, продуктов питания)
[1].

Количество импортной продукции в Российской Федерации за вре-
мя действия продовольственного эмбарго в 2014–2016 гг. снизилось в три
раза: с 60 до 20 млрд долларов. По итогам 2017 года Россия поставила
за рубеж рекордные объемы сельхозяйственной продукции – всего бо-
лее, чем на $20,5 млрд (в 2016 году — $17 млрд). Особо значителен рост
экспорта российского подсолнечного масла. По итогам сезона 2016–2017
года было отгружено более 2,2 млн тонн подсолнечного масла. Результа-
ты такого уровня, в совокупности с расширением рынков сбыта, можно
считать серьезным достижениемсельского хозяйства России [2].

По итогам 2016-2017 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 го-
да по 30 июня 2017 года) экспорт российского зерна составил 35,4 млн
тонн, что значительно больше, чем в предыдущем сезоне. Экспорт пше-
ницы в предыдущем сезоне увеличился на 10 процентов, составив 27,07
млн тонн. В 2016 году Россия стала лидером мирового экспорта пшени-
цы. Так, в первый раз за минувшие 50 лет удалось сдвинуть с пьедестала
мирового рынка США. В 2017 году вывоз американской пшеницы вновь
занял первое место, но аналитики прогнозируют возвращение России на
ведущую позицию [3].

Российская Федерация, согласно результатам 2016 года, вышла в
мировые лидеры по производству сахарной свёклы. Помимо этого в 2016
году нашей стране удалось произвести на 1 млн тонн сахара больше,
нежели требуется для внутреннего потребления, что позволило, впер-
вые за российскую историю, направить значительные объмы сахара на
экспорт. Урожай сахарной свеклы 2017 года побил все рекорды – 5 млн
тонн. Но в итоге цены на сахар рухнули, и отраслевое ведомство приня-
ло решение сократить посевные площади под свеклу, чтобы снизить ее
перепроизводство [2].
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Производство тепличных овощей в последние годы в России так-
же успешно развивается. Общая площадь теплиц в стране в 2017 году
выросла почти на 10 процентов и составила почти 2,6 тыс. га. Объем про-
изводства продукции в закрытом грунте превысил 930 тыс. т. На первом
месте в стране по площадям, занятыми теплицами, находится Кубань. В
регионе они уже занимают свыше 230 га. По данным на 8 мая 2018 го-
да сельскохозяйственные организации и фермеры Краснодарского края
произвели 27,2 тыс. тонн тепличных овощей, что на 6 процентов больше,
чем в 2017 году. По темпам увеличения производства и доли на рынке ли-
дируют огурцы. В общем объеме выращиваемых тепличных овощей они
уже занимает 66 процентов. Доля томатов — 31%, прочих агрокультур
— около 3%[2].

В России сельское хозяйство занимает чуть более 4 процентов в
структуре валовой добавленной стоимости. Из общего числа предпри-
ятий сельскохозяйственного сектора примерно 80 процентов закончили
2017 год с прибылью. Если оценивать деятельность предприятий сель-
скохозяйственной отрасли с позиции их устойчивости, то и здесь наблю-
дается положительная картина. Так коэффициент текущей ликвидности,
который представляет собой отношение фактической стоимости находя-
щихся в наличии у организаций оборотных активов к наиболее срочным
обязательствам организаций в среднем по отрасли составляет пример-
но 180 при идеальном значении 200. Коэффициент автономии, который
указывает на долю собственных средств в общей величине источников
средств организации, составляет 44,2% при идеальном значении — 50%.

На сегодняшний день основной проблемой функционирования
сельского хозяйства является недостаток инвестиций.Нынешнее отече-
ственное сельскохозяйственное производство в основной массеживет за
счет кредитных средств, а процентные ставки на кредит в целом оста-
ются высокими из-за высоких рисков, связанных с выдачей креди-
тов [4]. Проблемным является состояние материально-технической базы
сельского хозяйства. В последние годы наблюдается прирост основных
средств, но он остается недостаточным. Отсутствие должного финанси-
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рования приводит к невозможности обновления и модернизации состава
сельскохозяйственной техники, что в свою очередь влечет снижение про-
изводства в отраслях растениеводства и животноводства [5].

Проблемой остается недостаток государственной помощи аграрно-
му производству. В России государственная поддержка на гектар сель-
хозугодий меньше, чем в таких странах, как США — в 6 раз, Китай –
в 10 раз, ЕС — в 14 раз. Социальные риски определяются в значитель-
ной степени дефицитом специалистов из-за низкой оплаты труда в сель-
ском хозяйстве, ростом отставания социальной инфраструктуры на селе
по сравнению с городом, падением престижности труда в сельском хо-
зяйстве. В сельскохозяйственном секторе дефицит квалифицированных
рабочих испытывают 30–50% предприятий, а дефицит руководителей и
специалистов — 11–17% предприятий [6]. В настоящее время нормативно-
правовые документы, регламентирующие вопросы аграрной сферы от-
личаются бессистемностью, повторением норм и большим количеством
пробелов. Адекватное законодательное регулирование решило бы много-
численные трудности в сельскохозяйственном секторе [7].

Таким образом, сельское хозяйство –общественно-значимый сектор
российского агропромышленного комплекса и важнейший структурный
элементнациональной экономики сегодня – и в перспективе будет оста-
ваться таковым. Но для так необходимого роста эффективности сель-
ского хозяйства следует более последовательно и эффективно решать
проблемы, существующие в данной отрасли, тем более, что аграрная от-
расль способна расти быстрее, чем многие другие отрасли российской
экономики. В условиях стабильного увеличениячисленности населения
Земли и роста спроса на продовольствие в мире, роль российского сель-
ского хозяйства в экономике страны будет только возрастать.
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