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Развитие аграрной экономики России на современном этапе
в условиях ограничений в международной торговле

В статье рассматриваются основные проблемы развития аграрного сектора РФ в услови-
ях ограничений в международной торговле, определяется необходимость изучения направлений 
поддержки со стороны государства, проблемы на внутреннем и мировом агропродовольствен-
ных рынках, которые влияют на эффективность аграрной экономики. Основными методами, 
используемыми при исследовании, стали наблюдение, обобщение, основанные на фактах, систе-
матизация и классификация.

Важно отметить, что основной отраслью, способной обеспечить продовольственную без-
опасность страны, является сельское хозяйство. Значительное сокращение зависимости от им-
порта продукции из других стран однозначно доказало необходимость развития и поддержки 
отечественных сельхозтоваропроизводителей. При этом активно должны внедряться страте-
гическое планирование и маркетинговые стратегии для эффективного продвижения российской 
продукции на мировой рынок.
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) 
представляет собой международную организацию 
пяти стран в виде одной из форм экономической ин-
теграции. В рамках деятельности ЕАЭС обеспечи-
вается свобода передвижения различных факторов 
производства между Россией, Белоруссией, Казах-
станом, Арменией и Киргизией. Это способствует 
проведению единой экономической политики. В Со-
юзе действует единый таможенный тариф, единый 
режим торговли с третьими странами, единое тамо-
женное регулирование. Для третьих стран режим 
торговли заключается в запрете или количественном 

ограничении экспорта и импорта продукции и авто-
матическое лицензирование товаров [1].

Одним из приоритетных направлений развития 
экономики является активное производство отече-
ственной сельскохозяйственной продукции. Причем 
в условиях действия антироссийских санкций и тор-
гового эмбарго это становится основой обеспечения 
продовольственной безопасности стран Союза [2].

В настоящее время появились достаточно серьез-
ные проблемы на внутреннем и мировом агропро-
довольственных рынках из-за давления на Россию 
со стороны стран, применяющих санкции. При этом 
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страны Союза значительно отличаются друг от 
друга по масштабам производства сельскохозяй-
ственной продукции, уровню развития аграрной 
сферы экономики, доходам населения и количеству 
потребления некоторых видов продовольствия. 
При этом значительно отличаются меры поддерж-
ки аграрно-промышленного комплекса со стороны 
государств [3].

В условиях наличия ограничений в международ-
ной торговле и высокой вероятности возникновения 
рисков обеспечение продовольственной безопас-
ности страны полностью зависит от импортозаме-
щения, которое стало в настоящее время основой 
развития экономики России. Импортозамещение 
позволяет стимулировать развитие научно-техни-
ческого потенциала общества и определять страте-
гии развития в условиях значительного падения цен 
на нефть и резкого снижения курса рубля. Стало 
очевидным, что зависимость российской экономи-
ки от импортных составляющих для производства 
сельхозпродукции может привести к продоволь-
ственной катастрофе. Поэтому актуальным являет-
ся определение направлений для эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов и наращивания 
производственных, технологических и технических 
возможностей аграрной экономики [4].

Очевидным является и то, что для экономиче-
ского роста необходимо определять перспективные 
рынки сбыта с учетом конкурентных преимуществ 
и возможностей страны.

Для развития международной торговли продук-
цией сельского хозяйства в условиях членства Рос-
сии в ВТО важным является развитие гармонизации 
системы международных стандартов и сертифика-
ция. По правилам ВТО Россия обязана сократить 
меры поддержки «желтой» корзины для сельско-
хозяйственного производства, что будет однознач-
но влиять на сокращение объемов производства и 
возникновение дополнительных проблем. Но при 
этом действующие антироссийские санкции стали 
неожиданным прорывом для нового уровня эффек-
тивного развития сельского хозяйства РФ. Данные, 
характеризующие развитие аграрной экономики РФ 
и ее отраслей за 2018-2019 гг., отражают рост пока-
зателей по всем направлениям (табл. 1).

Таким образом, по данным Минсельхоза, в 2019 г. 
сельскохозяйственное производство в России вы-
росло более чем на 2 % к 2018 г., когда в отрасли 
наблюдался спад на 0,2%. Совокупная выручка 
сельхозорганизаций превысила показатели 2018 г. 
на 4 %, достигнув 3 трлн руб. Прибыль до налогоо-
бложения составила 378 млрд руб., т.е. увеличилась 
на 21 %, рентабельность деятельности увеличилась 
на 2,6 %. Что касается экспорта, то в 2019 г. он со-
ставил 25 млрд долл. Это, конечно, меньше, чем 
в 2018 г., но зато выше плана, который был опреде-
лен в 24 млрд долл.

Оборотной стороной медали является банкрот-
ство предприятий отрасли птицеводства АПК, основ-
ными причинами которого являются корпоративные 
конфликты, вспышки птичьего гриппа, накопление 
неподъемных долгов и закредитованность.

Таким образом, судя по показателям, объемы 
инвестиций и производства сельхозпродукции 
увеличиваются, и роль государства сводится к ка-
чественной корректировке мер поддержки. Госу-
дарство должно активно способствовать участию 
в добровольной сертификации с целью маркетинга 
российской агропродукции на мировой рынок. Про-
движение продукции АПК должно быть основано 
на рекламе как одном из мощнейших средств про-
движения продукции в рыночной экономике.

В настоящее время актуальным становится про-
изводство органической, экологически чистой про-
дукции, которая должна отвечать всем требованиям 
здорового образа жизни населения. При этом Рос-
сия здесь может занять лидирующее положение, 
т.к. имеет менее засоренные почву, воду и воздух по 
сравнению с другими странами. Отличительным яв-
ляется запрет на использование ГМО [5].

Для России актуальной является возможность 
воспользоваться ситуацией обострения отношений 
между Китаем и США, в результате чего Китай вы-
нужден закупать сельхозпродукцию в увеличенных 
объемах в других странах, что является достаточно 
реальным преимуществом для российского АПК, 
для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание в настоящее время следует 
уделить и изменению природно-климатических ус-
ловий во всем мире. Изменение климата определяет 
снижение урожайности в южных странах и, следова-
тельно, росту урожайности в странах с более суро-

Таблица 1
Показатели развития аграрной экономики

и ее отраслей за 2018-2019 гг.
Показатель 2018 г. 2019 г.

Совокупная выручка 
сельхозпроизводителей, трлн руб. 2,880 3
Прибыль до налогообложения, 
млрд, руб. 298 378
Рентабельность деятельности, % 12 14,6
Растениеводство: 
сбор зерна, млн т. 119 121
сбор подсолнечника, млн т. 12,8 14,8
сбор риса, млн т. 1 1,2
сбор сои, млн т. 4 4,4
производство овощей 
защищенного грунта, млн т. 1 1,15
Животноводство: 
производство молока, млн л. 21,4 22,1
Экспорт, млрд долл. 25,8 25
Инвестиции в основной капитал 
сельхозпредприятий, млрд руб. 460 540
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вым климатом. А именно к этому числу и относится 
Россия. Что, соответственно, будет положительно 
влиять на международную торговлю отечественной 
сельхозпродукцией.

В современных условиях развития ситуации 
в мировой экономике продукция из таких стран как 
Китай и Южная Корея достаточно большой период 
времени будет оставаться под запретом с целью со-
хранения здоровья населения мира в безопасности. 
Нишу китайского экспорта вполне может занять и 
российская сельхозпродукция. Но для реализации 
таких действий необходима быстрая реакция со сто-
роны государства для оптимизации такой возмож-
ности. Также это дает возможность России быстрее 
перейти на экспортно ориентированную модель 
производства [5].

Также в других странах активно используют-
ся генно-модифицированные сорта растений, а это 
определенным образом влияет на себестоимость и, 
следовательно, цену продукции. Это возможно ре-
шить только с помощью государственной поддержки.

Фундаментом такой поддержки является «Госу-
дарственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы», которую реализует Министерство сельско-
го хозяйства. Так как сроки реализации программы 
заканчиваются, то, по информации Министерства, 
она будет продлена до 2025 г. При этом будет зна-
чительно увеличено финансирование. В ближайшие 
шесть лет на реализацию программы планируется 
потратить дополнительно около 3,4 трлн руб. из фе-
дерального бюджета, не считая региональных и вне-
бюджетных источников.

Государственная поддержка аграрной экономи-
ки в России в настоящее время напрямую связана 
с льготным кредитованием, субсидированием ка-
питальных затрат, развитием некоторых отраслей 
АПК и, самое главное, модернизацией производства 
сельхозпродукции. Такая модернизация крайне важ-
на и необходима, т.к. в мировой экономике активно 
внедряется цифровизация, что становится актуаль-
ным для АПК. Для России актуальной становится 
качественная корректировка мер поддержки отече-
ственных товаропроизводителей.

Евразийский экономический союз также под-
держивает стратегию развития международной 
кооперации и экспорта, именно несырьевого экс-
порта. До 2024 г. планируется достижение следу-
ющих показателей: экспорт продукции сельского 
хозяйства достигнет не менее 45 млрд долл.; стро-
ительство оптовых центров хранения продукции, 
предназначенной для экспорта; значительное рас-
ширение участия российских организаций АПК 
в международных выставках; участие представи-
телей российской дипломатии в продвижении про-
дукции АПК России.

Из-за напряженных отношений со странами За-
пада и их лидирующего положения по экспорту и 
импорту продукции АПК приоритетным направле-
нием для активных продаж должен стать Азиатско-
Тихоокеанский регион. При этом не стоит забывать 
и о том, что экспорт продукции требует эффектив-
ных логистических схем с целью снижения издер-
жек, влияющих на себестоимость продукции. Важ-
ным является применение координированной схемы 
распределения произведенной продукции.

Помимо проблем по внедрению цифровых тех-
нологий в животноводстве и растениеводстве и ис-
пользованию генно-модифицированных сортов рас-
тений следует отметить в качестве тормоза политики 
импортозамещения проблему доступа продукции 
российских сельхозпроизводителей в торговые сети. 
Это связано в первую очередь с неэффективной ин-
фраструктурой, которая связана с переработкой, хра-
нением, упаковкой и логистикой до места продажи.

Важным является и модернизация производства 
сельхозпродукции, которая основана на использо-
вании новой техники и технологии. Это достаточно 
серьезная проблема и ее решение практически пол-
ностью остается за федеральной властью страны.

В настоящее время основными формами поддерж-
ки являются использование государственных заказов 
в сочетании с федеральной поддержкой сельхозто-
варопроизводителей. При этом должны учитываться 
климатические, социальные, географические усло-
вия развития каждого региона, т.к. они определяют 
экономическую политику субъектов РФ.

Таким образом, ситуация, которая складывается 
в настоящее время в аграрной экономике, в своей 
основе имеет реализацию политики импортозаме-
щения и обеспечения продовольственной безопас-
ности страны. Сельское хозяйство и агропромыш-
ленный комплекс являются центральной отраслью 
для ее реализации. Значительной сокращение зави-
симости от импорта продукции значительно опре-
делило необходимость развития и поддержки отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей. Тем более 
что в России есть для этого необходимые ресурсы: 
и рабочая сила, и сельскохозяйственные площади, 
и кадровый потенциал.

В настоящее время необходимо четко контроли-
ровать реализацию такого законодательного акта, 
как «Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», продленного еще на 6 лет для обе-
спечения мер поддержки необходимыми ресурсами 
развития аграрной экономики России. При этом ак-
тивно должно внедряться стратегическое планиро-
вание и маркетинговые стратегии для эффективного 
продвижения российской продукции на мировом 
рынке.
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Development of the Russian Agricultural Economy at the Present Stage 
in the Context of Restrictions in International Trade

Kirillova O.V.
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Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI

The article considers the main problems of the development of the agricultural sector of the Russian 
Federation in the conditions of restrictions in international trade, determines the need to study the 
directions of support from the state, considers the problems in the domestic and global agri-food 
markets that affect the efficiency of the agricultural economy. The main methods used in the study were 
observation, generalization based on facts, systematization and classification. It is important to note that 
the main industry that can ensure the country's food security is agriculture. A significant reduction in 
dependence on imports from other countries has clearly proved the need to develop and support domestic 
agricultural producers. At the same time, strategic planning and marketing strategies should be actively 
implemented to effectively promote Russian products to the world market.

Key words: еconomy, import substitution, export, import, modernization, agricultural sector.
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