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Аннотация: в современных условиях рыночной экономики и не стабильной обстановки в стране, 

объявленный курс на импортозамещение, особенно в сельскохозяйственной отрасли государства, 

является важным инструментом, для развития экономики страны. В статье рассматривается и 

анализируется состояние сельскохозяйственной отрасли в РФ, ее сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. Представлены факторы, влияющие на ее состояние. Перечислены возможные 

перспективы развития. 
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Сельское хозяйство — вторая ведущая отрасль материального производства. На сегодняшний день в 

этой отрасли заняты около 4.54 млн человек, это составляет порядка 6.6% всех российских трудящихся. 

Доля этой отрасли в ВВП составляет 6,3% , что является довольно неплохим показателем. Высокая доля 

аграрного сектора в ВВП страны, как правило, характерна для развивающихся и отсталых в 

промышленном отношении стран, таких как - Либерия 769%, Эфиопия – 44.9%, Гвинеи-Бисау – 62%. В 

структуру сельского хозяйства России входит два основных сегмента: растениеводство и 

животноводство. Причем их доля в денежном обороте почти одинаковая – продукты растениеводства 

составляют 51%, животноводства – 49%.  

Основные импортеры российского зерна: [6]  

1. Турция - 19,70%; 

2. Египет - 12,20%; 

3. Иран - 9,50%; 

4. Саудовская Аравия - 9,00 %; 

5. Азербайджан - 5,60 %; 

6. Прочие страны - 44,00%. 
 

Таблица 1. Динамика поголовья КРС 2013 – 2016 г. [7] 
 

Дата Тысяч голов 

01.01.2013 19564 

01.05.2013 20679 

01.09.2013 20498 

01.01.2014 19264 

01.07.2014 20724 

01.11.2014 20207 

01.01.2015 18963 

01.05.2015 20360 

01.09.2015 19814 

01.01.2016 18992 

01.05.2016 19525 

01.09.2016 19456 

 

Но, несмотря на небольшую тенденцию сокращения, Россия продолжает входить в число стран-

лидеров по этому показателю. Правда, российское поголовье КРС составляет всего 5.91% от индийского. 
 

Таблица 2. Сильные и слабые стороны отрасли, ее возможности и угрозы 
 



Сильные стороны 

1. Потребность в продовольствии у людей будет всегда. 

2. Реальная государственная поддержка отрасли и 

заинтересованность в ее развитии 

3.Значительно усилилась конкуренция среди 

предпринимателей, что положительным образом сказалось на 

завышении цен монополистами. 

4. Вступление в ВТО стало фактором, благодаря которому РФ 

нарастила экспортный потенциал. 

5.Снижение пошлин на импортируемую 

сельскохозяйственную технику (по условиям ВТО) 

благоприятно отразилось на техническом перевооружении 

отрасли. 

Возможности 

1. Благоприятные природно-

климатические условия Крыма. 

Потенциал республики Крым очень 

велик. 

2. Импортозамещение (позволит 

избавиться/сократить импорт, что 

увеличит собственное производство и 

создаст рабочие в селах. 

3. Растущие демографические 

показатели. Потребность в 

продовольствии будет увеличиваться 

 

Слабые стороны 

1. Низкая привлекательность отрасли для людей. 

2. Уже несколько лет фиксируются вспышки африканской 

чумы свинины. 

3. Климатические условия.  

Участившиеся пожары в Сибирском Федеральном округе и 

наводнения в южных районах страны и на дальнем востоке. 

Угрозы 

1. Политическая нестабильность. 

2. Экономические кризисы. 

3. Большое количество посредников и 

перекупщиков. К сожалению, данная 

проблема очень актуальна для РФ 

 

На состояние и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли могут повлиять множество 

различных факторов. Большое значение для развития аграрной экономики и ее отраслей имеет:  

Государственная поддержка развития. В настоящий момент поддержка развития скотоводства со 

стороны государства предусмотрена в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

Государство выделяют средства, как и из федерального бюджета, так и из регионального бюджета, 

финансируются проекты [4]. 

Антиинфляционная политика, что особенно важно для данной отрасли: от покупательской 

способности конечного потребителя зависят спрос на продукцию и стоимость ресурсов для 

эффективного ведения отрасли.  

Финансирование грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих 

фермеров. С 2012 года в РФ реализовывались ведомственные целевые программы «Поддержка 

начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств». Размер финансирования по данным программам увеличился с 2666,7 млн руб. в 

2012 году до 4038,0 млн руб. в 2014 году, что составило 33,96%. 

Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в целом в настоящее время достаточно 

низкая. Доля сельского хозяйства в инвестиционной деятельности очень мала, порядка 0,1%. Уровень 

инвестиционной активности в сельскохозяйственной отрасли низкий. Крупных инвестиционных 

проектов не реализовывалось. Потому что, отрасль требует больших первоначальных вложений, у 

которых очень большой срок окупаемости.  

Благоустройство сельских территорий - так как отрасль животноводства и растениеводства 

представлена в основном в сельской местности, то данный фактор оказывает на нее самое 

непосредственное влияние. В настоящий момент большинство сельских территорий страны имеют 

низкий уровень инфраструктуры. В связи с этим государство разработало целевую федеральную 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [1]  

В заключении хотелось бы сказать, что на данный момент, возможны лишь два пути для улучшения 

состояния сельскохозяйственной отрасли: 1. Экстенсивный – увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции – например, расширить посевные площадки, увеличить поголовья 

скота. То есть, не обновляя материально-технической основы.  

2. Интенсивный. Он заключается в том, что предусматривает повышение выхода продукции с 

единицы площади. Это происходит в результате применения гораздо более эффективных средств 

производства, с помощью автоматизирования и научно-технического прогресса.  

К сожалению возможности первого пути уже почти исчерпаны, поэтому необходимо улучшать 

качества продукции, совершенствовать используемые технологии производства, снижать себестоимость 

единицы продукции. Убежден, что это является наиболее эффективным и возможным способом развития 

отрасли. Довольно часто появляются проблемы с перераспределением сельскохозяйственной продукции. 

К примеру, на Дальнем Востоке в 2015 году собрали очень большой урожай сои, а вот что же с ним 

делать в дальнейшем никто не знает. Так как в этом федеральном округе находится лишь два завода по 

ее переработке, а в западную часть страны везти продукцию не рентабельно, потому что выгоднее сделка 

на поставку сои из Бразилии. Очень актуальна проблема высококвалифицированных кадров. Маленькая 

заработная плата и тяжелые условия труда, сказываются отрицательным образом на количество людей в 



деревнях и селах. Для решения этой проблемы, я считаю, что надо создать условия для переселения 

людей в деревни, села и малонаселенные регионы. Необходимо заняться социальным преобразованием в 

деревнях и селах. Финансировать в жилищное строительство, возводить объекты культуры, 

здравоохранения, образования, прокладывать дороги, газификацию, связь, электрификацию. 
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