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1. Введение. Актуальное состояние и основные тенденции развития 

сельского хозяйства в России в 2016 году 

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – наиболее успешно развива-

ющиеся отрасли российской экономики. Устойчивая динамика развития отрасли во мно-

гом обусловлена увеличением государственной поддержки сельского хозяйства до 223 

млрд рублей в 2016 году. Рост производства в сельском хозяйстве сохраняется на протя-

жении последних четырёх лет. Этому свидетельствуют оценки Федеральной службы госу-

дарственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат). Так, в кризисный 2015 

год ВВП страны сократился на 3,7% по отношению к показателю 2014-го, а сельское хозяй-

ство стало единственной отраслью, продемонстрировавшей убедительный рост — 2,6% к 

показателям предыдущего года, уступив с этой точки зрения лишь сегменту финансовой 

деятельности. По оперативным данным Росстата в 2016 году сельхозпроизводство в Рос-

сии выросло на 4,8%. На фоне падения национального ВВП на 3,7 процентных пункта (да-

лее п.п.) в 2015 году сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, напротив, выросли на 

3,1 п.п. По итогам 2016 года отрасль прибавила еще 3,6 п.п. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в то время как ВВП сократился на 0,2 п.п. Доля сельского хозяй-

ства в ВВП, по данным Росстата, достигла 4,5%. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств Рос-

сии, по данным Росстата, в 2015 году в фактических ценах составил 5, 037 триллиона руб-

лей, что на 16,6% больше, чем в 2014 году. Объем производства продукции сельского хо-

зяйства в России в 2016 году в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 

5,626 триллиона рублей (около $90 млрд). Ведущей отраслью является растениеводство, 

на которое приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства — 44 %. 

Структура сельхозпроизводства по типам хозяйств: сельскохозяйственные организации — 

53 %, хозяйства населения — 35 %, фермеры — 12%. 

По итогам 2016 года положительные результаты были получены в большинстве отраслей 

АПК. Так, валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 

4,7%, вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная 

свекла и дефицитные тепличные, показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Также 

впервые 6%-ой прибавкой отметилось производство отечественных яблок. Рекордные 

цифры по пшенице — ее собрали на 17% больше, чем в прошлом году (73,3 тысяч тонн), 

по кукурузе — плюс 7,1%, по рису — плюс 6,5% к прошлому году. Особенный рост наблю-

дается по зернобобовым — на 28,2% к прошлогоднему уровню. Россия занимает третье 

место в мире по экспорту зерновых. В 2016 году экспорт зерна был увеличен до 40 млн 

тонн. По экспорту пшеницы по итогам 2016 года Россия стала мировым лидером, поста-

вив 25 млн тонн и обойдя Соединенные Штаты (24 млн тонн), Канаду и Австралию (по 20 

млн тонн), по данным Российского экспортного центра (РЭЦ). От экспорта зерновых выру-

чено 10 млрд долларов. Например, в 2002 году, когда только начался экспорт зерна, он 

составлял 5 миллионов тонн в год. 
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Источник: Росстат 

К концу 2016 года стабилизировался и снова вырос мясной рынок. Производство мяса в 

этом году в целом выросло на 5,1%, в частности свинины — на 9,7%, мяса птицы — на 

3,5%. Впервые производственные плюсы зафиксированы на рынке говядины — прирост 

производства составил 0,6%. При этом импорт мяса упал на 17,5%, в том числе свинины — 

на 14,3%, мяса птицы — на 21,6%, говядины — на 17,5%. В структуре импортных поставок 

наибольшая доля, или 50%, приходится на говядину, 30% — на свинину, субпродукты и 

шпик, остальная часть — на мясо птицы. Крупнейшими поставщиками мяса в Россию по-

прежнему останутся страны Латинской Америки (Бразилия — 50% в общем объеме поста-

вок, Парагвай — 9%, Аргентина — 6%) и Беларусь (28%). В целом на эти четыре страны 

приходится 92% всех поставок. Экспорт российского мяса вырос на рекордные 55,8%: по 

птице и говядине — на 42,9%, по свинине — в 2 раза. Активное развитие свиноводческой 

отрасли позволило России в 2016 году выйти на 5-ое место в мире по объему производ-

ства свинины (по данным ИКАР). 

В 2016 году производство молока практически сохранилось на уровне 2015 года, что свя-

зано с уменьшением поголовья в личных подсобных хозяйствах. Поголовье крупного ро-

гатого скота на конец декабря 2016 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, со-

ставляло 18,7 миллиона голов, что на 1,6% меньше по сравнению с показателем на анало-

гичную дату предыдущего года, из него коров - 8,3 миллиона голов (меньше на 1,9%). 

Вместе с тем сельхозпредприятия и фермерские хозяйства с каждым годом увеличивают 

объёмы производства молока, в том числе за счёт увеличения молочной продуктивности. 

Также снизилось количество овец и коз на 0,3% до 24,8 миллиона голов. Поголовье сви-
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ней, наоборот, увеличилось на 2,4% и достигло 22 миллионов голов, птицы стало на 1% 

больше - 552,8 миллиона голов. На хозяйства населения приходилось 42,9% поголовья 

крупного рогатого скота: 14,6% свиней, 46,9% овец и коз (на конец декабря 2015 года - 

43,7%, 16,1%, 46,6% соответственно). 

Реализация мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства в 

2016 году позволила нарастить объёмы производства сельхозпродукции и в целом 

успешно продолжить процессы импортозамещения и расширения экспорта отечествен-

ной сельхозпродукции. Ещё 10 лет назад Россия ввозила почти половину продуктов пита-

ния, а сегодня экспорт сельхозпродукции уже превышает доход от экспорта вооружений. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из России в 2016 году вырос 

на 4% и составил 17 миллиардов долларов. 

В настоящее время ведется активная поддержка экспорта (институтами «ЭКСАР», 

«РОСЭКСИМБАНК», «Российский экспортный центр»). Наиболее перспективными экс-

портными позициями в 2016 году являлись: свинина и мясо птицы, зерновые (пшеница, 

ячмень), рыба и морепродукты, растительные масла. 

 

Источник: Росстат 

В 2016 году Правительством Российской Федерации продолжена поддержка сельхозма-

шиностроения. На субсидии производителям сельхозтехники направлено более 11 млрд 
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рублей – в два раза больше, чем годом ранее. Это позволило приобрести с господдерж-

кой более 17 тыс. единиц техники. 

Проблема инвестирования является одним из основных ограничителей развития АПК. 

Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых мер. Так, заме-

щение части прямых затрат по капитальному строительству предполагает возмещение 

средств инвестору до 20%. В 2017 году на эту меру поддержки государство планирует вы-

делить 16 млрд рублей. Средний срок окупаемости инвестиций в АПК — 4–5 лет. В 2016 

году впервые за последние три года отмечен рост инвестиций в АПК на 10% по сравнению 

с предыдущим годом. Объём инвестиционного кредитования сельского хозяйства вырос 

на 28% и превысил 380 млрд рублей. Краткосрочное кредитование увеличилось на 35% – 

до 1,2 трлн рублей. Такой рост обусловлен увеличением потребности сельхозтоваропро-

изводителей в кредитах, которая сохраняется и в текущем году. Основными кредиторами 

отрасли остаются Россельхозбанк и Сбербанк. На их долю приходится 88% общего объёма 

предоставленных кредитов. 

Новые меры аграрной политики, зафиксированной в Госпрограмме, сводятся к активному 

участию государства в распределении и перераспределении денежных доходов в сель-

ском хозяйстве, повышению уровня финансирования сельского хозяйства с усилением 

роли регионального финансирования, сезонному и универсальному кредитованию отрас-

ли в рамках господдержки, обязательному госстрахованию сельского хозяйства (страхо-

вание рисков гибели или потери урожая и животных). Сельхозтоваропроизводителям 

оказывается свыше 30-ти видов господдержки, одни из основных — субсидирование ча-

сти процентной ставки по долгосрочным кредитам и погектаровая поддержка (субсидии 

рассчитываются из показателей урожайности с одного гектара).  

Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров: 

гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на бытовое 

обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, субсидиро-

вание части первого взноса по лизингу сельхозтехники. 

Основополагающим фактором для развития сельского хозяйства является подготовка ква-

лифицированных кадров. На данный момент в России действует 54 аграрных вуза, в об-

щей сложности они выпускают по 25 000 специалистов ежегодно, что должно покрывать 

потребность АПК в молодых кадрах. 

В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию форм ведения сель-

ского хозяйства, изыскания в области селекции и генной инженерии, выводятся новые 

виды растений и животных, более устойчивых к вредителям, жизнестойких, обладающих 

высокими продуктивными качествами.  

Согласно данным Росстата в России работает 355 000 сельхозтоваропроизводителей, бо-

лее половины из них — это индивидуальные предприниматели и малые предприятия. По 

данным АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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кооперативов России), 38% сельских жителей в России хотели бы создать свое фермер-

ское хозяйство.  

2. Аграрная политика, правовые и экономические рамочные условия в 

2007 - 2016 гг. 

2.1. Развитие сельского хозяйства в 2007 - 2016 гг. по отраслям и категориям 
хозяйств 

За период 2007-2016 гг. индекс сельскохозяйственного производства составил 137,4 %, 

производства пищевой продукции 122,9 %, в то время как индекс промышленного произ-

водства – всего 104,4 % (табл. 1 Приложения). Экономический рост в сельское хозяйстве 

наблюдался в каждый год рассматриваемого периода за исключением острозасушливых 

2010 г. и 2012 г., но животноводство росло и в эти годы. Наибольший рост отмечен в рас-

тениеводстве (149,1 % против 121,6 % в животноводстве), хотя оно в сравнении с живот-

новодством отличается большей волатильностью объемов производства. 

Наиболее высокая динамика характерна для крестьянских (фермерских) хозяйств: индекс 

производства за 2007-2016 гг. составил 225,1 % против 166,7  % у сельскохозяйственных 

организаций и отрицательного роста (минус 1,3 %) в хозяйствах населения (табл. 2 При-

ложения). В итоге заметно изменилась структура сельскохозяйственного производства: 

удельный вес фермеров и индивидуальных предпринимателей в валовом выпуске отрас-

ли увеличился с 8,5 % в 2008 г. до 12,5 % в 2016 г., т.е. на 4 процентных пункта (далее п.п.), 

сельскохозяйственных организаций, соответственно, - с  48,1 % до 52,8 % (на 4,7 п.п.), 

(табл. 3 Приложения). Доля хозяйств населения, наоборот, снизилась с 43,4 % до 34,7 %, 

т.е. на 8,7 п.п. 

В производстве зерна и технических культур, мяса птицы, свинины, яиц ведущую роль 

играют сельскохозяйственные организации (табл. 4 и 5 Приложения).  В производстве 

картофеля, овощей, плодов и ягод, говядины, баранины и козлятины, меда преобладают 

хозяйства населения.  В молочном скотоводстве доля сельскохозяйственных организаций 

и хозяйств населения примерно равны (соответственно –  47,8 % и 45,6 %), при этом роль 

личных подсобных хозяйств и других хозяйств граждан постепенно снижается (за 2008-

2015 гг. – на 6,1 п.п.). Удельный вес фермеров и индивидуальных предпринимателей за-

метен в производстве зерновых, подсолнечника, овощей, шерсти, мяса овец и коз. 

За 2008-2016 гг. увеличились валовые сборы практически всех сельскохозяйственных 

культур, за исключением ржи, ячменя, овса, проса, волокна льна-волокна (табл. 6 Прило-

жения). Наибольшая динамика характерна для производства зернобобовых (164 %) и тех-

нических культур (и прежде всего, сои, сахарной свеклы, подсолнечника на зерно, ярово-

го рапса). Из зерновых культур заметный рост отмечен в производстве сорго, кукурузы на 

зерно, риса, гречихи, пшеницы). 
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В животноводстве к уровню 2008 (табл. 7 Приложения) существенно выросло производ-

ство мяса птицы (204,6 %), свинины (151,7 %), меда (118 %), яиц (112 %). Снизилось произ-

водство говядины (- 6,7 %) и молока (-4,8 %). Уменьшение производства говядины наблю-

далось во всех категориях хозяйств, кроме фермеров. Снижение производства молока 

произошло за счет хозяйств населения. Оно было настолько существенным (- 16,1 %), что 

прирост молочного производства в сельскохозяйственных организациях (+ 3,3 %) и у фер-

меров (+47,5 %) не смог его компенсировать.  

Рост в сельском хозяйстве обусловил увеличение доли отечественного продовольствия на 

внутреннем рынке (табл. 8 Приложения). К настоящему времени достигнуты пороговые 

значения удельного веса отечественной продукции в рыночных ресурсах продовольствия, 

установленные Доктриной продовольственной безопасности (утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30.01.2010 г.), по зерну, маслу растительному, сахару, 

картофелю, мясу и мясопродуктам. Не достигнут показатель по молоку и молочным про-

дуктам. 

Объемы импорта основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья неуклонно снижаются (кроме молока) (табл. 9 Приложения). Например, импорт 

мяса птицы в 2015 г. составил к уровню 2010 г.  всего 37,1 %, остальных видов мяса - 46,3 

%, картофеля - 77,8 %, сахара-сырца - 24,3 %, яблок – 74 % и т.д.  

Одновременно растет экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (табл. 10 

Приложения). Основным экспортным товаром являются злаки, и прежде всего пшеница. В 

2015 г. экспортные поставки злаков  составили 30700 тыс. тонн (из них пшеницы -  21230 

тыс. тонн) и   по отношению к 2010 г.  выросли на 221,4 % (пшеницы - на 179,2 %). По дру-

гим товарам объемы экспорт пока не существенны, хотя и увеличиваются. 

Как следствие.  внешнеторговый баланс по продовольствию и сельскохозяйственному 

сырью   постепенно улучшается (табл. 11 Приложения), хотя импорт по-прежнему превос-

ходит экспорт на 7857 млн долл. США (2015 г.).  

2.2. Основные направления и механизмы аграрной политики 2007 - 2016 

Поступательное развитие отрасли в 2007-2016 гг. продолжило экономический рост, 

начавшийся в сельском хозяйстве на рубеже веков после провала 1990-х годов. Тогда 

оживлению сельского хозяйства способствовала девальвация рубля 1998-1999 гг., завер-

шение болезненной приватизации сектора, благодаря которой на селе  сформировались 

рыночно- ориентированные производственные единицы, а также создание в 2000-м году 

Россельхозбанка и в 2001-м году – Росагролизинга – специализированных государствен-

ных компаний по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей и предо-
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ставлению им в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования, а также племен-

ного скота. 

С 2005-2006 гг. начал реализовываться Приоритетный национальный проект «Развитие 

АПК», уделивший большое внимание поддержке малых форм хозяйствования и развитию 

сельскохозяйственной кооперации. Сформировалось представление о стратегическом 

значении   сельского хозяйства.  

В декабре 2006 г. был принят федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», со-

здавший правовые основы государственной аграрной политики и поддержки отрасли. 

Закон установил следующие основные цели аграрной политики: 

1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества россий-

ских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населе-

ния, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сель-

ском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного произ-

водства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в 

сфере сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом 

цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями». 

Для реализации государственной аграрной политики, в соответствии с законом,  могут 

применяться следующие меры: 

1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

2) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

3) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд; 
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4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том 

числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других 

участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 

предоставление им консультационной помощи; 

6) антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

7) участие общественных организаций в формировании и реализации государственной 

аграрной политики; 

8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций.  

2.3.  Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия; Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

 

Для достижения целей аграрной политики в среднесрочном периоде, в соответствии с 

упомянутым законом, Правительством Российской Федерации принимается Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия (далее - государственная программа). В 

госпрограмме устанавливаются целевые индикаторы развития отрасли, определяются 

мероприятия по их достижению и их финансовое обеспечение. Финансирование меро-

приятий осуществляется в соответствии с  федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год. Средства предоставляются бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации в виде субсидий в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

По результатам реализации госпрограммы готовится Ежегодный национальный доклад, 

содержащий, кроме итогов развития отрасли в текущем году, предложения по корректи-

ровке программы и прогноз развития сельского хозяйства на будущий год. 

Первая госпрограмма была разработана на период 2008-2012 гг.; вторая на 2013-2020 гг. 

Следует отметить, что не все цели государственной аграрной политики реализуются по-

средством госпрограммы. В ней прописаны, в основном, меры, требующие финансирова-

ния из государственного (федерального и региональных) бюджетов и не содержатся меры 

по совершенствованию налогового обложения сельскохозяйственной деятельности; тех-

нического регулирования; антимонопольной политики; торговой политики на внутреннем 

и мировом рынке (тарифное и нетарифное регулирование); развития сельскохозяйствен-
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ного образования (совместная компетенция Минсельхоза России и Минобрнауки России); 

аграрной науки и инноваций и др. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации наряду с финансированием мероприятий, 

предусмотренных госпрограммой, реализуют дополнительные меры по развитию регио-

нального сельского хозяйства, источником финансового покрытия которых является реги-

ональный бюджет. 

Основными задачами госпрограммы на 2008-2012 являлись: 

1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий; 

2.Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; 

3. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского 

  хозяйства; 

4. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

5. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйствен-ной продук-

ции, сырья и продовольствия. 

Для достижения первой задачи предусматривались меры по улучшению жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности (в т.ч. молодых семей и молодых спе-

циалистов), развитию систем водоснабжения, газификации, комплексной компактной 

застройки и благоустройства сельских поселений. На финансирование этих мероприятий 

из федерального бюджета предусматривалось 112,367 млрд руб., однако фактически бы-

ло выделено 43,540 млрд руб. (38,7%) (табл.12 Приложения). Сокращение было обуслов-

лено необходимостью перераспределения средств на субсидирование инвестиционных 

кредитов. 

Меры по формированию общих условий функционирования сельского хозяйства включа-

ли: поддержку почвенного плодородия за счет капвложений на строительство и рекон-

струкцию мелиоративных систем, субсидий на покупку минеральных удобрений, финан-

сирование агролесомелиорации и др.; создание системы государственного информаци-

онного обеспечения АПК; развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. На реализацию этих мер планировалось потратить 66,546 млрд 

руб., фактически израсходовано 68,862 млрд руб. (103,5 % к запланированному). 

К приоритетным отраслям сельского хозяйства было отнесено племенное животновод-

ство, северное оленеводство и мясное табунное коневодство, элитное семеноводство, 

льноводство, производство рапса, закладка многолетних насаждений, виноградарство. 

Кроме того, субъектам Российской федерации выделялись средства на поддержку эконо-

мически значимых региональных программ (отраслей). Паспортом госпрограммы преду-
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сматривалось   направить на эти цели  77,670 млрд руб. средств федерального бюджета, 

фактически выделен 90,075 млрд руб. (116,0 %).  

Основным направлением госпрограммы было достижение финансовой устойчивости от-

расли путем улучшения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кратко-

срочным и инвестиционным кредитам за счет субсидирования процентных выплат (в раз-

мере 2/3 ставки рефинансирования), развития агрострахования. Предусматривалось так-

же пополнение уставных капиталов Россельхозбанка и Росагролизинга. На решение этих 

задач планировалось израсходовать 287,700 млрд руб., а было выделено намного больше 

-  419,604 млрд руб. (145 % к плану). Основная причина – большая потребность в субсиди-

руемых инвестиционных кредитах и несовершенство планирования инвестиционного 

процесса.  

Регулирование агропродовольственного рынка свелось лишь к проведению закупочных и 

товарных интервенций на рынке зерна, на что направлено из федерального бюджета 

31,087 млрд руб., что в 4,4 раза больше запланированного ( 7,014 млрд руб.). 

Таким образом, основная доля средств госпрограммы (64,2 %) была израсходована на 

обеспечение финансовой устойчивости отрасли, и прежде всего, на субсидии процентных 

выплат по краткосрочным и долгосрочным кредитам (табл. 12 Приложения). Субсидиро-

вание кредитов оказалось самой большой статьей бюджетных расходов программы – 48 

% всего объема финансирования из федерального бюджета. 

В целом, государственная поддержка отрасли заметно возросла, особенно в период 2008-

2010 гг. (табл. 13 Приложения). 

Наряду с этим в течение 2008-2012 гг. осуществлялось активное совершенствование фе-

дерального законодательства. Основное внимание было уделено техническому регули-

рованию (приняты технические регламенты по молоку, масложировой, соковой и табач-

ной продукции); а также федеральные законы: о государственном регулировании торго-

вой деятельности (2009 г.), упорядочивший взаимоотношения производителей продо-

вольствия с торговыми сетями; о государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-

ного страхования (2011 г.) и др. 

В 2010 году  Указом Президента Российской Федерации утверждена Доктрина продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, определившая  показатели продоволь-

ственной безопасности и критерии для их оценки, риски и угрозы в этой сфере, основные 

направления экономической политики в целях  надежного обеспечения населения страны 

продуктами питания, развития отечественного агропромышленного и рыбохозяйственно-

го комплексов, оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильно-

сти продовольственного рынка, эффективное участие страны в международном сотруд-

ничестве в сфере продовольственной безопасности. 

Также в 2010 году Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации 

утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-
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ции на период до 2020 года. В концепции определены ключевые проблемы развития 

сельских территорий и  необходимые для их решения меры социально-экономического, 

правового и административно-управленческого характера.  

Для сельскохозяйственных производителей с 2004 года действует ряд налоговых льгот. 

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуаль-

ные предприниматели  могут избрать либо упрощенную, либо общую систему налогооб-

ложения. При упрощенной системе они платят т.н. единый сельскохозяйственный налог (6 

% с разницы между доходами и расходами) и освобождаются от остальных налогов  

(налог на добавленную стоимость, налог на имущество), кроме налога на землю. При об-

щем режиме налогообложения  налог на добавленную стоимость и налог на имущество, а 

также налог на землю  платятся, но установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Ее 

должны были отменить  в 2006 году, но продлили сначала до 2012 года, а затем сделали 

бессрочной.    

Кроме того, с 1993 года (с 2011 г. по специальному закону) осуществляется государствен-

ная поддержка сельскохозяйственного страхования, предусматривающая выделение 

средств из федерального и регионального бюджетов на компенсацию части затрат по 

оплате страховой премии сельскохозяйственными товаропроизводителями при заключе-

нии договоров страхования (правда, несмотря на это в России страхуется не более 20 % 

посевных площадей). 

Все эти меры способствовали переходу отрасли к устойчивому росту. Вместе с тем, не-

смотря на экономический рост, из 12- ти основных целевых индикаторов госпрограммы 

2008-2012 гг. оказались выполненными только 2 (табл. 14 Приложения): показатель рас-

полагаемых ресурсов на одного члена сельского домохозяйства и доля российского про-

изводства в ресурсах мяса и мясопродуктов. 

Основными причинами явились: засуха, наблюдавшаяся в течение трех из пяти лет реали-

зации госпрограммы (в 2009 г. охвачена территория 16-ти субъектов РФ), в 2010 г. (46 

субъектов РФ), в 2012 г. (20 субъектов РФ); общемировой экономический кризис 2008-

2009 гг., затруднивший оказание сельскому хозяйству дополнительной финансовой под-

держки. Кроме того, в этот период сложился заметный диспаритет цен на сельскохозяй-

ственную и промышленную продукцию (табл. 15). За 2007-2012 гг. индекс цен на покупа-

емые сельхозтоваропроизводителями ресурсы и услуги составил 157,06 %, в то время как 

на сельскохозяйственную продукцию -  только 130,79 %. Правда,  потребительские цены 

на продовольствие  за этот период выросли на 155,68 %, но воспользоваться этим могли 

очень малая доля сельскохозяйственных производителей, как правило,  агрофирмы и аг-

рохолдинги, имеющие собственную розничную сеть.  

В июне 2012 года была принята Государственная программа развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на 

2013 - 2020 годы. 
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Она разрабатывалась с учетом итогов реализации Госпрограммы 2008-2012 гг., положе-

ний  Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (2010 г.), созда-

ния Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенного Союза (2010 г.), Соглашения о при-

соединении России к ВТО (вступило в силу 22 августа 2012 г.). В декабре 2014 г. в  Госпро-

грамму  внесены существенные изменения в связи с политикой ускоренного импортоза-

мещения в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 

"О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения без-

опасности Российской Федерации".  

Наряду с Госпрограммой развития сельского хозяйства в апреле 2014 г.   принята  Госу-

дарственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Основными целями Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. являют-

ся: 

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Док-

триной продовольственной безопасности Российской Федерации;  

- ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого 

скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-

ягодной продукции; 

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую орга-

низацию;  

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;  

- обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве зе-

мельных и других ресурсов, а также экологизация производства;  

- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет 

создания условий для ее сезонного хранения и подработки. 

Новая госпрограмма сохраняет преемственность направлений аграрной политики и мер 

государственной поддержки сельского хозяйства, сложившихся в предыдущие годы, од-

нако содержит ряд отличий от госпрограммы 2008-2012 гг. 

1. Госпрограмма 2013-2020 гг. построена, в основном, по продуктово-отраслевому 

принципу и охватывает циклы производства, переработки, хранения и реализации  ос-

новных продуктов растениеводства и животноводства. 
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2. Дополнен (декабрь 2014 г.) перечень приоритетных отраслей сельского хозяйства, 

в развитие которых вкладываются дополнительные ресурсы. По данным отраслям приня-

ты отдельные подпрограммы:  "Развитие овощеводства открытого  и защищенного грунта 

и семенного картофелеводства; "Развитие молочного скотоводства" "Поддержка племен-

ного дела,  селекции и семеноводства". 

3. Большее внимание, чем в первой Госпрограмме, уделено поддержке переработки 

(в декабре 2014 г. внесены поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», в соответ-

ствии с которыми субсидированными кредитами могут пользоваться перерабатывающие 

предприятия) и реализации продукции (с декабря 2014 г. действует подпрограмма "Раз-

витие оптово-распределительных центров  и инфраструктуры системы социального пита-

ния"). 

4. Введены новые виды государственной поддержки сельскохозяйственных произво-

дителей: «погектарные» выплаты на 1 га пашни (вместо субсидий на покупку минераль-

ных удобрений), субсидии на 1 литр реализованного молока, гранты начинающим фер-

мерам, гранты на развитие семейных животноводческих ферм, компенсация затрат фер-

меров на оформление земельных участков в собственность (действовали в течение 2013-

2015 гг.), гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие ма-

териально-технической базы (с 2014 г.), компенсации понесенных капитальных затрат на 

строительство определенных производственных объектов, гранты на реализацию мест-

ных инициатив граждан.   

Структура финансирования Госпрограммы в разрезе основных направлений представлена 

в табл. 16 Приложения. Приоритетное финансовое обеспечение получают животноводче-

ские отрасли. Основным видом производственных субсидий, как и в Госпрограмме 2008-

2012 гг., остаются субсидии по процентным платежам. Их доля в общем объеме финанси-

рования программы в 2013 г. снизилась с 48 % за 2008-2012 гг. до 35,8 % ,  но затем стала 

опять расти: до 42,1 % в 2014 г. и  44 ,2 % в 2015 г.. 

2.4.  ВТО 

Одним из важных факторов, который учитывался при разработке Госпрограммы 2013-

2020 гг. было присоединение России к ВТО, последовавшее 22 августа 2012 года. Подпи-

сав соглашение,  Россия взяла на себя ряд обязательств, способных вызвать риски для 

развития сельского хозяйства. Во-первых, предусматривалось сокращение суммарной 

поддержки отрасли, искажающей торговлю, с 9 млрд долл. США в 2012 году до 6,3 млрд 

долл. США в 2016 году, 5,4 млрд долл. США в 2017 г. и до 4,4 млрд долл. США в 2018 г. 

Начиная с даты присоединения по 31 декабря 2017 года, ежегодный объем сельскохозяй-

ственной поддержки определенной продукции не должен превышать 30% от общего 

объёма сельскохозяйственных субсидий. 

 Во-вторых, устанавливалось, что  средняя предельная пошлина на сельскохозяйственную 

продукцию через 3 года снизится до 10,8% по сравнению с текущим средним тарифом в 
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13,2%, на молокопродукты  - до 14,9 % по сравнению с текущим тарифом 19,9 %, на зер-

новые -  до 10,0 % с 15,1 %, на масличные культуры -  до 7,1 % с 9,0 %. Самый длинный 

переходный период до 8 лет устанавливался для мяса свинины. 

Правда, предусматривалась возможность использования тарифных квот в отношении 

свинины, говядины, мяса птицы и некоторых кисломолочных продуктов. Предполагалось, 

что импорт в пределах квоты будет облагаться более низкой пошлиной, а более высокие 

пошлины будут применяться в отношении импортируемых товаров, объем которых пре-

высил размер квоты. 

Ставки в рамках квоты и вне квоты должны составлять (ставки вне квоты обозначены в 

скобках): на говядину 15% (55%), на  продукцию из мяса птицы -  25% (80%), на кисломо-

лочную продукцию - 10% (15%), на  свинину 0% (65%). С 1 января 2020 года квоты на сви-

нину должны быть заменены плоской ставкой пошлины в размере 25%.  

В-третьих, Россия взяла обязательство не применять   экспортные субсидии.  

Для снижения возможных негативных последствий перечисленных обязательств Госпро-

граммой предусматривался переход к т.н. «погектарным» выплатам вместо субсидирова-

ния покупки минеральных удобрений, дополнительная поддержка производства наибо-

лее уязвимых продуктов (говядина и свинина),  стимулирование   спроса   на   сельскохо-

зяйственное   сырье  и продовольствие   за  счет  продовольственной  помощи  низкодо-

ходным слоям  населения,  поддержки  питания  отдельных  социальных  групп (напри-

мер,   школьное   питание). 

С 2012 года для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих вместо 

единого сельскохозяйственного налога общую систему налогообложения, стала бессроч-

ной нулевая ставка по налогу на прибыль. Внесены  изменения  в Федеральный закон "О 

развитии сельского хозяйства"  с  целью определения критериев неблагоприятных регио-

нов для    ведения    сельского    хозяйства,    в    которых   выплаты сельскохозяйственным   

товаропроизводителям   не   будут  подлежать ограничениям.  

В течение 2013-2016 гг. внесены поправки в ряд действующих законов, направленные на 

защиту экономических интересов отрасли, предоставление сельхозтоваропроизводите-

лям новых налоговых преференций (в т.ч. по налогу на добавленную стоимость), гармо-

низацию с международными стандартами ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

сельскохозяйственного страхования    и т.д. 

Следует при этом отметить, что отрицательные последствия принятых обязательств в силу 

ряда причин не наступили. Ограничения по бюджетной поддержке стали неактуальными 

в силу девальвации рубля в 2014 году. По этой же причине не используются выплаты 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, находящимся в неблагоприятных услови-

ях, хотя правительство определяет перечень неблагоприятных регионов (декабрь 2016 г.).  

Риски снижения уровня тарифной защиты внутреннего рынка не проявились в силу запре-
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та на ввоз продовольствия из США, ряда стран Европы и др. в ответ на санкции против 

России, принятые правительствами указанных стран. 

2.5.  Евразийский Экономический Союз 

Все большее влияние на развитие сельского хозяйства и агропродовольственного рынка 

оказывают интеграционные процессы на постсоветском пространстве: с января 2010 г. 

начал действовать Таможенный Союз, созданный Российской Федерацией, Республикой  

Казахстан и Республикой Беларусь,  С июля 2011 года он заработал в полноформатном 

режиме: таможенные территории «тройки» были объединены в единую таможенную 

территорию. На ней стали применяться нормы единого Таможенного кодекса, стали дей-

ствовать Единый таможенный тариф, единая система внешнеторгового и таможенного 

регулирования, единое правовое поле в сфере технического регулирования. 29 мая 2014 

года Россия, Казахстан и Беларусь подписали Договор о создании Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). Договор дал «зеленый свет» формированию новых динамичных 

рынков с едиными стандартами и требованиями к товарам, услугам, капиталам, рабочей 

силе.  В январе 2015 г. членом ЕАЭС стала Армения, в августе 2015 г. – Кыргызстан. 

 Сотрудничество в сфере АПК регулируется разделом XXV   упомянутого договора, а также 

приложением №29   к нему «Протокол о мерах государственной поддержки сельского 

хозяйства». Координирует совместную работу Департамент агропромышленной политики   

Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий наднациональный регу-

лирующий орган Евразийского экономического союза). 

Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики принята 

странами Таможенного Союза еще до подписания Договора о создании ЕАЭС 29 мая 2013 

г.,   План  мероприятий по ее реализации 21 ноября 2014 г.  Еще ранее (19 декабря 2010 г.) 

страны Таможенного союза подписали Соглашение о единых правилах государственной 

поддержки. 

Основными направлениями согласованной агропромышленной политики являются:  

- прогнозирование в агропромышленном комплексе; 

-  государственная поддержка сельского хозяйства; 

- регулирование общего аграрного рынка; 

- формирование единых требований в сфере производства и обращения продукции; 

- обеспечение санитарных, фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер в отношении 

сельскохозяйственной продукции; 

- развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

 - научное и инновационное развитие АПК;  
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- интегрированное информационное обеспечение АПК. 

В рамках прогнозирования АПК осуществляется подготовка среднесрочных совместных 

прогнозов спроса и предложения по основным продуктам (зерно, масла растительные, 

сахар, картофель, мясо и мясопродукты (говядина, свинина, мясо птицы, баранина), мо-

локо и молокопродукты, яйца и яйцепродукты), а также прогнозы развития АПК в ЕАЭС по 

перечню индикативных показателей (численность занятых в сельском хозяйстве, посев-

ные площади, поголовье скота и птицы, экспорт/импорт, взаимная торговля и др). 

В рамках сотрудничества в сфере государственной поддержки сельского хозяйства члены 

ЕАЭС вырабатывают единые правила субсидирования отрасли в целях обеспечения рав-

ных конкурентных условий для товаропроизводителей. 

Страны  взяли обязательства  по разрешенному уровню господдержки сельского хозяй-

ства, искажающей торговлю: для Республики Беларусь – 10% от объема реализованной 

продукции, для Армении, Казахстана, Кыргызстана и России – обязательства в рамках 

ВТО. 

В целях контроля соблюдения обязательств страны предоставляют уведомления не толь-

ко о предоставленной поддержке, но и о планируемой.  На основе этих уведомлений Ко-

миссией ежегодно готовятся соответствующие обзоры. В случае превышения разрешен-

ного объема поддержки Сторона должна выплатить другим членам Союза компенсацию в 

размере, соответствующем превышению, а в случае применения запрещенных субсидий 

– компенсацию в размере выданной субсидии. Однако страны выполняют принятые обя-

зательства и штрафные санкции к ним не применялись. 

В рамках регулирования общего аграрного рынка проведен анализ законодательства гос-

ударств-членов в сфере налогообложения, кредитования, ценового регулирования, стра-

хования сельского хозяйства  и его влияния  на аграрный рынок ЕАЭС. Начата подготовка 

рекомендации Комиссии о согласованных действиях государств-членов по повышению 

эффективности мер воздействия на общий рынок, включая развитие биржевой торговли. 

В рамках формирования единых требований в сфере производства и обращения продук-

ции начата работа по унификации в области семеноводства и племенного животновод-

ства. Вступили в действие 10 технических регламентов Евразийского союза в области АПК 

(по состоянию на  25.02.2017 г.), а именно: «О безопасности зерна», «О безопасности пи-

щевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Технический регла-

мент на соковую продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент на масложи-

ровую продукцию», «Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» (вступили в силу с 1 июля 2013 года); «О без-

опасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» 

(вступили в силу с 1 мая 2014 г.); «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяй-

ственных тракторов и прицепов к ним» (вступил в силу с 15 февраля 2015 года); «Техниче-

ский регламент на табачную продукцию»(вступил в силу с 15 мая 2016 года).  
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В рамках развития экспорта продукции АПК предполагается разработка и принятие ряда 

рекомендаций, в частности:  рекомендации о координации сбытовой и маркетинговой 

политики;  рекомендации о согласованных действиях государств-членов в области разви-

тия экспортного потенциала; рекомендации о согласованной экспортной политике по от-

дельным товарным позициям. Планируется  создание единого информационного портала 

содействия экспортерам сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств – 

членов Союза;  разработка экспортной торговой марки (бренда, логотипа) сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, произведенных в ЕАЭС; создание совместного 

агентства по продвижению сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внеш-

ние рынки. 

Объем взаимной торговли продовольствием стран ЕАЭС составил в 2016 г. 6,84 млрд 

долл. США или 16,09 %   торгового оборота между ними (табл. 17 Приложения). В 2011 г. 

соответствующий показатель составлял 9, 25 %, т.е. продовольствие и сельскохозяйствен-

ное сырье занимает все большую долю во взаимной торговле, несмотря на то, что ее   

масштабы за 2014-2016 гг. несколько сократились (табл. 18 Приложения). Однако это со-

кращение было   меньшим, чем по другим группам товаров,  а также,   чем уменьшение 

агропродовольственной торговли с третьими странами. В результате растет удельный вес 

взаимной торговли стран ЕАЭС их   в общем объеме торговли продовольствием: если в 

2011 г. он составлял 9,21 %, то в 2016 г. – 13,61 % (табл. 17 Приложения).     

2.6.   Антисанкции  2014 г. 

Запрет на поставки продовольствия из стран, принявших по отношению к России эконо-

мические санкции, в целом благоприятно сказался на развитии сельского хозяйства, т.к. 

отечественные сельхозтоваропроизводители получили более широкий доступ на внут-

ренний рынок. В частности, наблюдается некоторый рост удельного веса производителей 

сырья в структуре розничной цены, что  способствует повышению доходности аграрного 

производства. Из 27-ми продовольственных товаров, по которым Росстат проводит стати-

стическое наблюдение за структурой цен на потребительском рынке, доля производите-

лей сырья  в конечной цене возросла за 2013-2015 гг. по 15-ти товарам, доля переработ-

чиков – только по 6-ти, доля сферы обращения - по 12-ти. Соответственно, по 12-ти това-

рам удельный вес стоимости сырья снизился, в то время как снижение доли стоимости 

переработки наблюдалось по 21-му товару, сферы обращения - по 14-ти и ещё по одной 

товарной позиции удельный вес сферы обращения остался неизменным. 

Дополнительный стимулом к росту внутреннего производства стала девальвация рубля.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил в 2016 г. к уровню 2014 

года 111,3 % (в растениеводстве – 111,5 %, в животноводстве – 105,8 %), производства 

пищевых продуктов – 107,1 %, в то время как в промышленности в целом – 99,3 %. 

В первые полгода после введения эмбарго (с августа 2014 года по февраль 2015 года) 

ежемесячные индексы цен на продовольствие превышали соответствующие индексы  
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годовой давности, но с марта 2015 года они стали ниже, чем в соответствующем периоде 

2014 г. Т.е. произошла стабилизация  продовольственного рынка, несмотря на существен-

ное сокращение импорта: в 2016 г. на 42,7 % по сравнению с 2013 г. (табл.11 Приложе-

ния). Экспорт, наоборот, за этот период вырос на 4,8 %. В итоге заметно сократилось про-

должающее быть отрицательным сальдо внешней торговли продовольствием (на 70,9 % с 

минус 27 млрд долл. США до минус 7,86 млрд долл. США). 

Следует, правда, отметить, что цены на продовольствие зафиксировались на относитель-

но высоком уровне, что вызвало рост удельного веса расходов на питание в семейных 

бюджетах. Доля продуктов питания и безалкогольных напитков в потребительских расхо-

дах домашних хозяйств возросла с 27,7 % в 2013 г. до 32,0 % в 2015 году. 

3. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием Российской Федерации с Германией 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 

год составил 471,2 млрд долларов. Это меньше, чем за 2015 год на 11,2%. По итогам 2016 

года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд 

долларов. 

Внешняя торговля между Российской Федерацией и Германией в период с 2007 по 2017 

год характеризуется отрицательным сальдо российского торгового баланса по сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствию.  

В 2007 году экспорт Российской Федерации в Германию увеличился на 15,7 % по сравне-

нию с 2006 г., импорт из Германии увеличился на 18,7 % в 2007 г. по сравнению с 2006 г. В 

2016 году по сравнению с 2015 годом товарооборот между Российской Федерацией и 

Германией увеличился на  5,5%, экспорт в Германию увеличился на 13,8%, импорт из Гер-

мании увеличился на 4,3%. 

В январе-феврале 2017 года товарооборот вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года (табл. 19 Приложения).  

 

Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием  
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Российской Федерации с Германией (по данным ФТС России) млн. долларов США

 
Экспорт в Германию в общем объеме российского экспорта сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия составил 1,5 % в 2007 г., в свою очередь экспорт в Германию в 2016 году 

составил 0,9% от общего объема российского экспорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия. 

Основными товарными позициями в структуре экспорта из России на территорию Герма-

нии в 2007 и в 2016 гг. в стоимостном выражении являлись: алкогольные напитки, кукуру-

за, зерновые, консервированные плоды, филе рыбное, семена масличных культур, остат-

ки и отходы пищевой промышленности, шоколад, табак и табачные изделия (табл. 20 

Приложения). 

В январе-феврале 2017 года экспорт уменьшился в стоимостном выражении на 17,4% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет снижения физических объемов 

поставок рыбного филе, кукурузы, алкогольных напитков. Импорт из Германии составил в 

2016 году 4,0% от общего объема российского импорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия.  

Основными товарными позициями в структуре импорта из Германии на территорию Рос-

сийской Федерации в 2007 и в 2016 году в стоимостном выражении являлись: алкоголь-

ные и безалкогольные напитки, пищевые продукты (экстракты, концентрированные чай и 

кофе, белковые концентраты, сыры плавленые, спиртовые полуфабрикаты, сиропы и пр.), 

зерновые, какао и какао-продукты, семена масличных культур, продукты для кормления 

животных и т.д. (табл. 21 Приложения). 

В январе-феврале 2017 года импорт увеличился в стоимостном выражении на 15,1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет роста физических объемов поста-

вок КРС живого, кофе, масличных семян, шоколада, пищевых продуктов, пива, сигарет. 
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4. Заключение 

27 апреля 2017 года министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев на 

заседании Правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева представил 

национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году «Госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства на 2013-2020 годы». По его словам, основной целью в текущем 

году является – сохранить позитивную динамику развития сельского хозяйства, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции. Приоритет первого порядка – обеспе-

чить льготное кредитование отрасли в полном объёме для увеличения темпов сель-

хозпроизводства. Для увеличения объёма экспорта продукции в этом году планируется 

приступить к работе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». (Поста-

новлением от 31 марта 2017 года №396 в соответствии с Бюджетным кодексом па-

раметры финансирования госпрограммы приведены в соответствие с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов». В структуру государственной программы интегрируется приоритетный проект 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».)  

Ключевая цель проекта – создать отраслевую систему поддержки и продвижения экспор-

та сельскохозяйственной продукции и обеспечить соответствие российской продукции 

требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков. Срок реализации про-

екта: с ноября 2016 года по декабрь 2020 года (включительно). Реализация приоритетного 

проекта позволит увеличить число экспортёров сельскохозяйственной продукции и нарас-

тить объёмы экспорта существующими компаниями-экспортёрами. 

Также в рамках реализации проекта предстоит модернизировать системы обеспечения 

безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем 

животных, растений и контроля происхождения продукции. А кроме того, ежегодно про-

водить не менее 200 000 диагностических исследований для получения статусов Между-

народного эпизоотического бюро в течение реализации проекта. 

Для реализации данного проекта основными задачами являются: проанализировать по-

тенциальные рынки сбыта, оказать сельхозтоваропроизводителям поддержку в продви-

жении на зарубежных рынках, провести работу вместе с Россельхознадзором по снятию 

фитосанитарных, ветеринарных и других барьеров. 

Одним из приоритетных направлений работы федерального министерства, по словам ми-

нистра, является поддержка фермеров и сельхозкооперации. В реализации программы по 

грантовой поддержке малых форм хозяйствования с каждым годом участвует всё больше 

регионов. В 2016 году получателями грантов стали 4,5 тыс. фермерских хозяйств. В хозяй-

ствах, получивших гранты, будет создано свыше 7 тыс. новых рабочих мест. В 2016 году 

удвоена грантовая поддержка сельхозкооперативов, что обеспечило расширение коопе-

ративного движения. За прошлый год создано более 300 новых сельхозкооперативов, в 

2017 году планируется создать не менее 1200. 
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По мнению федерального отраслевого ведомства, комплексное развитие сельхозпроиз-

водства и села невозможно без решения социальных вопросов. На сегодняшний день на 

селе проживает около 38 млн человек. Это уклад жизни для четверти населения страны. 

Улучшать условия жизни на селе призвана программа устойчивого развития сельских тер-

риторий. Регионам выделяются средства на газификацию, водопровод, строительство 

школ, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, а также на приобрете-

ние жилья, в том числе для молодых семей и специалистов. В прошлом году на реализа-

цию программы направлено 12 млрд рублей. В этом году выделено более 15 млрд, в том 

числе в полтора раза увеличено финансирование строительства дорог в сельской местно-

сти. На сегодняшний день в трети сельских населённых пунктов нет асфальтированных 

дорог, и исправить эту ситуацию – чрезвычайно актуальная задача. Реализуемая феде-

ральная целевая программа позволяет привлечь инвесторов в сельские территории и 

стимулирует инвестиционную активность. Отмечается также положительная динамика 

уровня заработной платы в отрасли. В 2016 году она выросла на 10% и превысила 24 тыс. 

рублей в целом по стране. 

Новая редакция госпрограммы включает также подпрограммы «Техническая и технологи-

ческая модернизация, инновационное развитие», «Управление реализацией Государ-

ственной программы», «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного 

комплекса», «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», «Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса», «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе». 

В госпрограмму также включены правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета субъектам РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства, повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве, содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития АПК и прочее.  

Таким образом, основными векторами развития российского аграрно-промышленного 

комплекса в ближайшем будущем можно назвать — экспортный, инвестиционный, пере-

рабатывающий.     
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http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%202016%202_0.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez-surinov.pdf
http://www.ikar.ru/
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6. Приложения 

 
Табл. 1:  Индексы производства по видам экономической деятельности, 2008-2016, % к пре-

дыдущему году 

 
Источник: Росстат 

 
 
Табл. 2:  Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по 

Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 

 

Источник: Росстат 

Табл. 3:  Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Фе-
дерации (в фактически действовавших ценах; в процентах от хозяйств всех категорий) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

      в том числе:                   

сельскохозяйственные организации 48,1 45,4 44,5 47,2 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 

хозяйства населения 43,4 47,1 48,3 43,8 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 

крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприни-

8,5 7,5 7,2 9,0 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 



 
 

 

27 
 

матели 

Источник: Росстат 

 

Табл. 4:  Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хо-
зяйств, % 

    

2008 
 

2015 

Сельскохозяйственные организации 

          Зерновые и зернобобовые культуры 78,1 
 

72,7 

Волокно льна-долгунца 91 
 

76,5 

Сахарная свекла 89,2 
 

89 

Подсолнечник на зерно 70,7 
 

70,3 

Картофель 11,4 
 

13,8 

Овощи 19,2 
 

17,9 

Плоды и ягоды 18,1 
 

20,7 

       Крестьянские (фермерские) хозяйства и  
индивидуальные предприниматели 

       Зерновые и зернобобовые культуры 21 
 

26,3 

Волокно льна-долгунца 9 
 

23,5 

Сахарная свекла 9,8 
 

10,6 

Подсолнечник на зерно 28,9 
 

29,3 

Картофель 5,1 
 

8,6 

Овощи 10,1 
 

15,1 

Плоды и ягоды 1,6 
 

2,1 

         



 
 

 

28 
 

    

2008 
 

2015 
 
Хозяйства населения 

    
       Зерновые и зернобобовые культуры 0,9 

 
1 

Сахарная свекла 
  

1 
 

0,4 

Подсолнечник на зерно 
 

0,4 
 

0,4 

Картофель 
  

83,5 
 

77,6 

Овощи 
   

70,7 
 

67 

Плоды и ягоды 
  

80,3 
 

77,2 

 

Источник: Росстат 

Табл. 5:  Структура производства основных продуктов животноводства, % 
 

 

   

2008 
 

2015 

Сельскохозяйственные организации 
   

       Скот и птица на убой (в убойном весе) 54,3 
 

74,6 

 
крупный рогатый скот 34,4 

 
31,9 

 
свиньи 41,8 

 
78,2 

 
овцы и козы 8,2 

 
7,9 

 
птица 86,1 

 
91,5 

Молоко 
   

44 
 

47,8 

Яйца 
   

74,6 
 

78,5 

Шерсть (в физическом весе) 
 

18,4 
 

17 

Мед 
   

4,6 
 

2,6 

       Хозяйства населения 
   

       Скот и птица на убой (в убойном весе) 42,7 
 

22,5 

 
крупный рогатый скот 61,5 

 
60,2 

 
свиньи 54,4 

 
20,4 

 
овцы и козы 79,7 

 
70,9 

 
птица 13,1 

 
7,4 

Молоко 
   

51,7 
 

45,6 

Яйца 
   

24,5 
 

20,6 

Шерсть (в физическом весе) 
 

55,4 
 

49,2 

Мед 
   

92 
 

93,8 

        

 

   

2008 
 

2015 

Крестьянские(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

       Скот и птица на убой (в убойном весе) 3 
 

2,9 

 
крупный рогатый скот 4,1 

 
7,9 

 
свиньи 3,8 

 
1,4 

 
овцы и козы 12,1 

 
21,2 

 
птица 0,8 

 
1,1 

Молоко 
   

4,3 
 

6,6 
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Яйца 
   

0,9 
 

0,9 

Шерсть (в физическом весе) 
 

26,2 
 

33,8 

Мед 
   

3,4 
 

3,6 

 

Источник: Росстат 
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Табл. 6:  Валовые сборы сельскохозяйственных культур (хозяйства всех категорий; тысяч тонн) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

предв.   2016 г. к 2008 г. % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 108179 97111 60960 94213 70908 92385 105315 104786 119129   110,1 

пшеница 63765 61740 41508 56240 37720 52091 59711 61786 73268   114,9 

рожь 4505 4333 1636 2971 2132 3360 3281 2087 2544   56,5 

ячмень 23148 17881 8350 16938 13952 15389 20444 17546 17988   77,7 

овёс 5835 5401 3220 5332 4027 4932 5274 4536 4756   81,5 

кукуруза 6682 3963 3084 6962 8213 11635 11332 13173 13831   207 

просо 711 265 134 878 334 419 493 572 631   88,7 

гречиха 924 564 339 800 797 834 662 861 1187   128,4 

рис 738 913 1061 1056 1052 935 1049 1110 1078   146 

тритикале 1) … 508 249 523 464 582 654 565 624   122,8 1)  

сорго 76 13 9 60 45 172 220 194 282   372,4 

зернобобовые культуры 1794 1529 1371 2453 2174 2037 2196 2357 2941   163,9 

            Технические культуры:                       

семена льна-долгунца 2) 7 9 5 6 7 5 6 8 8   113,9 

волокно  льна-долгунца 52 52 35 43 46 39 37 45 41   78,6 

сахарная свекла  28995 24892 22256 47643 45057 39321 33513 39031 48325   166,7 

масличные культуры 2) 8972 8186 7457 12219 10563 13137 12859 13837 …   154,2 2) 

... из них: 
           подсолнечник на зерно 7350 6454 5345 9062 7495 9842 8475 9280 10688   145,4 

соя 746 944 1222 1641 1683 1517 2364 2708 3100   415,6 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

предв.   2016 г. к 2008 г. % 

горчица 29 24 36 82 38 50 93 67 …   229,6 

рапс 752 667 670 956 945 1259 1338 1012 998   132,7 

рапс озимый 246 308 395 290 157 391 454 266 …   107,8 2) 

рапс яровой (кольза) 506 359 275 667 789 868 884 747 …   147,6 2) 

            Kартофель 28846 31134 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31030   107,5 
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Овощи открытого и защи-
щённого грунта 12960 13402 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16250   125,4 

Плоды и ягоды 2400,6 2768 2148,9 2514,3 2663,8 2941,5 2995,6 2903,3 …   120,9 2) 

Виноград 267,9 298,7 324,3 412,4 266,8 439,1 528,5 475,2 …   177,4 2) 
1) 2016 г. к 2009 г. 2) 2015 г. к 2008 г. 

         
Источник: Росстат 

Табл. 7:  Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации, 2008-2016 гг., тыс. тонн 

    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2015 г. 
к 2008 г., % 

    

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 6268,1 6719,5 7166,8 7519,5 8090,3 8544,2 9070,3 9565,2 … 152,6 

    в том числе                           

   крупный рогатый скот   1768,7 1740,6 1727,3 1625,5 1641,5 1633,3 1654,1 1649,4 … 93,3 

   свиньи   2042,1 2169,5 2330,8 2427,6 2559,5 2816,2 2973,9 3098,7 … 151,7 

   овцы и козы   174,2 182,6 184,6 189 190,4 190 203,9 204,5 … 117,4 

   птица   2216,7 2555,1 2846,8 3204,2 3624,8 3830,9 4161,4 4535,5 … 204,6 

                            

Молоко       32362,6 32570 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30790,9 30796,9 30724,2 95,2 

Яйца (млн. штук)     38057,7 39428,8 40599,2 41112,5 42032,9 41286 41860 42571,7 43527,5 111,9 

Шерсть (в физическом весе, тонн)   53491 54658 53521 52575 55253 54651 56409 55644 … 104 

Мед (тонн)     57440 53598 51535 60010 64898 68446 74868 67736 … 117,9 

    

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 3403 3864,2 4342,3 4760,1 5414,7 6007,9 6568,8 7129,5 … 209,5 

    в том числе                           

   крупный рогатый скот   609,3 579,3 565,3 514,1 533,4 529,9 529,8 525,9 … 86,3 

   свиньи   854,2 1019,1 1228 1354,8 1593,7 1988,6 2230,2 2424,1 … 283,8 

   овцы и козы   14,3 16,5 16,4 17 16,9 16,1 16,8 16,2 … 113,3 

   птица   1909,5 2232,4 2515,7 2858 3254,7 3459,3 3776,5 4148,9 … 217,3 

                            

Молоко       14246,2 14494,8 14313,2 14395 14752,4 14046,5 14364,9 14717,9 15040,5 103,3 

Яйца (млн. штук)     28396,4 29857,7 31315,7 31848,9 32767,9 32254,5 32563 33410,8 34435,7 117,7 

Шерсть (в физическом весе, тонн)   9862 10847 10541 9529 9853 9980 10070 9462 … 95,9 
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   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2015 г. 
к 2008 г., % 

Мед (тонн)     2642 2200 1749 1642 1459 1462 1605 1773 … 67,1 

             

    

Хозяйства населения 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 2673,9 2654,4 2614,9 2532,1 2444,1 2300,2 2238,5 2156,8 … 80,7 

    в том числе                           

   крупный рогатый скот   1087,7 1085,2 1080,8 1024,8 1016,1 1001,3 1004,8 993,7   91,4 

   свиньи   1110,3 1079,5 1033,9 1003,2 903,6 775,5 697,7 631,5   56,9 

   овцы и козы   138,9 137,1 133,9 134,7 137,1 136,4 145 145   104,4 

   птица   290,7 303,8 312,6 319,1 337,2 335,7 339 334,3   115 

                            

Молоко       16737,2 16650,6 16049,8 15725,2 15284,1 14678,4 14507,7 14044,2   83,9 

Яйца (млн. штук) 
 

  9324,8 9260,9 8980 8931,4 8931,6 8731,3 8976,4 8792,5   94,3 

Шерсть (в физическом весе, тонн)   29642 29398 29113 28833 28705 26851 27655 27377   92,4 

Мед (тонн)     52869 49605 48063 55855 60553 64046 70251 63511   120,1 

    

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 191,1 200,8 209,6 227,2 231,5 236,1 263,1 278,8   145,9 

    в том числе                           

   крупный рогатый скот   71,7 76,1 81,2 86,5 92 102 119,5 129,8   181 

   свиньи   77,6 70,9 69 69,7 62,1 52,1 46 43,1   55,5 

   овцы и козы   21 29 34,3 37,3 36,4 37,4 42,1 43,3   206,2 

   птица   16,5 18,9 18,5 27,1 32,9 35,9 45,9 52,3   317 

                            

Молоко       1379,2 1424,7 1484,3 1525,4 1719,4 1804 1918,3 2034,8   147,5 

Яйца (млн. штук)     336,5 310,2 303,5 332,1 333,4 300,2 320,6 368,5   109,5 

Шерсть (в физическом весе, тонн)   13987 14414 13868 14213 16695 17820 18685 18805   134,4 

Мед (тонн)     1928 1792 1723 2514 2886 2938 3013 2453   127,2 

Источник: Росстат 
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Табл. 8:   Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечест-

венного производства Российской Федерации, % 

Виды  сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 2010 

 
2015 

 

Пороговые значения 
Доктрины продо-
вольственной без-

опасности 

          Зерно 
   

99,4 
 

99,2 
  

95 

Масло растительное 
  

76,6 
 

83,9 
  

80 

Сахар, произведенный из сахарной свек-
лы 57,6 

 
83,5 

  

80 

Картофель 
  

96,3 
 

97,3 
  

95 

Молоко и молокопродукты 
 

79,7 
 

81,2 
  

90 

Мясо и мясопродукты 
  

71,4 
 

87,4 
  

85 

 

Источник: Росстат 

 

Табл. 9:   Импорт Российской федерации основных продовольственных товаров и сырья  

      

2000 2010 2013 2014 2015 
 

2015 г. к 
2010 г., % 

             Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т 
 

517 1614 1289 1015 747 
 

46,3 

Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 
  

694 688 527 455 255 
 

37,1 

Рыба свежая и мороженая, тыс. т 
   

327 791 775 650 401 
 

50,7 

Ракообразные и моллюски, тыс. т 
   

8,6 83,4 96,5 90,9 47,4 
 

56,8 

Молоко и сливки, несгущенные, тыс. т 
  

65,5 190 267 300 256 
 

134,7 

             Молоко и сливки, сгущенные, тыс. т 
  

76,6 238 220 194 205 
 

86,1 

   из них молоко и сливки сухие 
   

61,1 157 145 132 146 
 

93 

             Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т 
 

70,8 134 144 150 95,9 
 

71,6 

   из них масло сливочное 
   

61,8 108 117 126 89,9 
 

83,2 

             
             Картофель свежий или охлажденный, тыс. т 

  

359 711 448 690 553 
 

77,8 

Томаты свежие или охлажденные, тыс. т 
  

108 717 856 847 668 
 

93,2 

Виноград свежий, тыс. т 
   

71,7 409 359 328 256 
 

62,6 

Яблоки свежие, тыс. т 
    

218 1206 1352 1050 892 
 

74 

             Масла растительные, тыс.  
   

698 963 904 855 1011 
 

105 

   из них 
               масло соевое и его фракции 

   

252 20 4 2,5 1,3 
 

6,5 

   масло пальмовое и его фракции 
  

158 656 747 706 889 
 

135,5 

   масло подсолнечное, сафлоровое,  
   хлопковое и их фракции 

  

150 114 18,1 8,8 3,4 
 

3 

   масло кокосовое (копровое),  
   пальмоядровое  и их фракции 

  

41,4 138 97,6 94,6 91,2 
 

66,1 
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2000 2010 2013 2014 2015 
 

2015 г. к 
2010 г., % 

Сахар-сырец, тыс. т 
    

4547 2086 530 666 507 
 

24,3 

Сахар белый, тыс. т 
    

467 285 80 289 445 
 

156,1 
 

Источник: Росстат 

Табл. 10:   Экспорт Российской Федерации продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья 

      

2000 2010 2013 2014 2015 
 

2015 г. к 
2010 г., % 

             Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т 
 

0,9 0,3 1,5 2 6,6 
 

в 22 раза 

Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 
  

3,8 18,5 53,8 61,6 73,5 
 

397,3 

Рыба свежая и мороженая1), тыс. т 
  

1030 1566 1797 1605 1699 
 

108,5 

Ракообразные и моллюски1), тыс. т 
  

68 49,5 47 72,3 74,8 
 

151,1 

Молоко и сливки, несгущенные, тыс. т 
  

4,2 9,9 21,8 20,2 43 
 

434,3 

Молоко и сливки, сгущенные, тыс. т 
  

80,6 18,9 29,6 31,5 25,1 
 

132,8 

Масло сливочное, тыс. т 
   

4,7 1,6 2,1 4,4 3,3 
 

206,3 

Картофель свежий или охлажденный, тыс. т 
  

16,6 73,5 40,5 38,2 164 
 

223,1 

Горох сушеный, тыс. т 
    

… 155 336 312 588 
 

379,4 

             Злаки, тыс. т 
    

1352 13864 19035 29986 30700 
 

221,4 

   davon: 
            пшеница и меслин 

    

594 11848 13796 22082 21230 
 

179,2 

             ячмень 
     

627 1542 2325 4010 5293 
 

343,3 

кукуруза 
     

6,6 232 2599 3418 3699 
 

в 16 раз 

Мука пшеничная или пшенично-ржаная, тыс. т 
 

233 174 116 125 265 
 

152,3 

Крупа, тыс. т 
    

36,8 37,4 22,4 32 30,6 
 

81,8 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп-
ковое и их фракции, тыс. Т 

  

226 595 1358 1669 1445 
 

242,9 
Готовые или консервированные продукты из мяса,  
тыс. т 

 
7,4 7,7 9,7 9,5 10,5 

 
136,4 

Готовая или консервированная рыба1), тыс. т 
 

15,8 25,7 23,6 20,6 13,6 
 

52,9 

Сахар белый, тыс. т 
    

178 26,3 4,4 4,9 7,5 
 

28,5 

Макаронные изделия, тыс. т 
   

6,4 104 77,7 97,1 103 
 

99 

Водка, тыс. дкл 100% спирта 
   

577 2202 2844 2609 1942 
 

88,2 

 

Источник: Росстат 
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Табл. 11:   Экспорт Российской Федерации продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2016 г. 
к 2008 
г., % 

2016 
г. к 
2013 
г., % 

Экспорт 
             

млн долл. США 9278 9967 9365 11964 16769 16262 18981 16209 17045 
 

183,7 104,8 
% в общем объеме 
экспорта 

2 3,3 2,3 2,3 3,2 3,1 3,8 4,7 6 
   

Импорт 
             

млн долл. США 35189 30015 36482 42476 40655 43255 39905 26584 24902 
 

70,8 57,6 
% в общем объеме 
импорта 

13,2 17,9 15,9 13,9 12,8 13,7 13,9 14,5 13,7 
   

Сальдо (млн долл. 
США) 

-
25911 

-
20048 

-
27117 

-
30512 

-
23886 

-
26993 

-
20924 

-
10375 -7857 

 
30,3 29,1 

 

Источник: Росстат 

Табл. 12:   Финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства 2008-2012 гг. из фе-

дерального бюджета по направлениям 

Направления 
   

2008 2009 2010 2011 2012 
 

2008-
2012 

            Устойчивое развитие сельских территорий,  
млрд руб.   

8,137 8,963 7,72 7,72 11 
 

43,54 

                                                                                      % 6,9 5,4 7,2 6,2 8 
 

6,70 

Создание общих условий функционирования с.х.,  
млрд руб.  

17,72 17,737 10,106 11,499 11,8 
 

68,86 

    

% 15 10,8 9,4 9,2 8,5 
 

10,50 
Развитие приоритетных подотраслей  седьского 
хозяйства,  
млрд руб. 

 
13,144 16,417 10,585 23,129 26,8 

 
90,08 

    

% 11,1 10 9,9 18,5 19,5 
 

13,80 
Достижение финансовой устойчивости сельского 
хозяйства,  
млрд руб. 

 
78,642 112,27 72,991 74,701 81 

 
419,60 

    

% 66,5 68 68 59,8 58,9 
 

64,20 
Регулирование рынков с.х. прод., сырья и продо-
вольствия,  
млрд руб. 

 
0,639 9,636 5,878 7,934 7 

 
31,09 

    

% 0,5 5,8 5,5 6,3 5,1 
 

4,80 

            Итого, млрд руб. 
   

76,30 165,02 107,28 124,98 137,60 
 

653,17 

Удельный вес 
  

% 100 100 100 100 100 
 

100,00 

 

Источник: Росстат 
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Табл. 13:   Государственная поддержка сельского хозяйства России 

  PSE TSE 

  
PSE-Percentage 

 Total Support Estimate (TSE),  
млн. рублей 

TSE-Percentage 
(% des BIP) 

2006 16,34 290.259,57 1,09 

2007 16,40 357.070,40 1,08 

2008 21,62 622.440,87 1,52 

2009 22,28 682.157,53 1,76 

2010 21,86 573.639,84 1,24 

2011 14,87 563.765,78 1,01 

2012 15,28 538.257,70 0,84 

2013 11,58 515.110,18 0,89 

2014 8,88 416.851,02 0,93 

PSE: Producer Support Estimate 
  

 

Источник: ОЭСР 

Табл. 14:   Государственная поддержка сельского хозяйства России (Источник: Росстат) 

      

Предусмотрено  
программой  

на 2008-2012 гг. 

Фактически 
достигнуто 

Отклонение 

         1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
       всех категорий, % 

    

121,7 116,8 -4,9 

         2.  Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 
       всех категорий, % 

    

127,7 114,9 -12,8 

         3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
       всех категорий, % 

    

115,9 114,6 -1,3 

         4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
      сельского хозяйства, % 

   

162,9 82,5 -80,4 

         5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности 
       на одного члена домохозяйства, руб. 

  

9868,6 9979,8 111,2 

         6. Доля  российского производства в формировании ресурсов, %: 
   

  

мяса и мясопродуктов 
 

65,6 66,1 0,5 

  

молока и молокопродуктов 
 

79,8 76,8 -3 

         7. Коэфициент обновления основных видов сельскохозяйственной  
  техники  

        

  

тракторы 
   

7,9 3,1 -4,8 

  

зерноуборочные комбайны 
 

10,2 5 -5,2 

  

кормоуборочные комбайны 
 

12,1 5,4 -6,7 

         8. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, на 100 га 
      на 100 га посевных площадей л.с. 

  

152 147,9 -4,1 

         9. Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий, % 128 120,4 -7,6 
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Табл. 15:   Индексы цен за 2008-2016 гг. 

 

Источник: Росстат 

 

Табл. 16:   Финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства из федерального 

бюджета по направлениям 2013-2015 гг. 

       

2013 2014 2015 
                                                               

       Развитие растениеводства,  переработки и реализации 
продукции  растениеводства, млн руб. 

69.948.851 57.367.364 70.075.006,60 

  

% 
    

35,4 30,7 33,3 

          Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства, млн руб. 

77.053.262,30 71.502.722,30 42.617.640,40 

  

% 
    

38,9 38,3 20,3 

          Развитие мясного животноводства, млн руб. 2.543.205,60 5.424.415,30 7.265.501,60 

  

% 
    

1,3 2,9 3,5 

          Поддержка малых форм хозяйствования, млн руб. 8.550.688,20 8.093.246,80 11.807.593,40 

  

% 
    

4,3 4,4 5,6 

          Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное  
развитие, млн руб. 

2.429.989,90 1.569.999,60 5.264.895,40 

  

% 
    

1,2 0,8 2,5 

          Обеспечение реализации Госпрограммы, млн руб. 21.820.077,30 24.730.801,80 30.667.872,50 

  

% 
    

11 13,3 14,6 

          Устойчивое развитие сельских территорий (до 2013 г.  
Социальное развитие села), млн руб. 

9.012.300,00 10.176.638,10 12.215.006,10 

  

% 
    

4,6 5,5 5,8 

          Развитие мелиорации (до 2013 г. Сохранение и восста-
новление плодородия почв), млн руб. 

6.537.831,00 7.724.153,50 7.835.136,40 

  

% 
    

3,3 4,1 3,7 
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2015 

Рaзвитие овощеводства открытого и защищенного  
грунта и семенного картофелеводства, млн руб. 882.130,10 

  

% 
      

0,4 

          Развитие молочного скотоводства, млн руб. 
  

10.468.763,20 

  

% 
      

5 

          Поддержка племенного дела, селекции  
и семеноводста, млн руб.   

6.598.869,20 

  

% 
      

3,1 

          Развитие оптово-распределительных центров  
и инфраструктуры социального питания, млн руб.   

4.576.906,20 

  

% 
      

2,2 

          Итого, млн руб. 
     

197.896.205,10 186.589.341,40 210.275.321,10 

  

% 
    

100 100 100 

 

Источник: Росстат 

 

Табл. 17:   Торговля стран Таможенного союза и Евразийского экономического союза, млн 

долл. США 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       Взаимная торговля, всего 63101 67856 64520 58511 45715 42536 

   В том числе продовольствие и с.х. Сырье 5838 7034 8222 8033 7046 6843 

       Доля продовольствия и с.х. сырья во вза-
имной торговле,% 9,25 10,37 12,74 13,73 15,41 16,09 

       Объем торговли с третьми странами, 
всего 907231 934586 932961 868697 579350 509790 

   В том числе продовольствие и с.х. Сырье 57578 61968 62471 61276 45284 43433 

       Доля прод. и с.х. сырья в торговле с треть-
ими странами, % 6,35 6,63 6,7 7,05 7,82 8,52 

       Общий объем торговли, всего 970332 1002442 997481 927208 625065 552326 

   В том числе продовольствие и с.х. Сырье 63416 69002 70693 69309 52330 50276 

       Доля продовольствия и с.х. сырья в об-
щем объeме торговли 6,54 6,88 7,09 7,48 8,37 9,1 

       Доля взаимной торговли прод. в общей 
торговле прод.  9,21 11,35 11,63 11,59 13,46 13,61 

 

Источник: Росстат 
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Табл. 18:   Индексы торговли стран  Таможенного союза и Евразийского экономического про-

странства, % 

    

2013 2014 2015 2016 
 

2012 - 
2016 гг. 

Взаимная торговля  
        

 

общий объем 95,08 90,69 78,13 93,05 
 

62,69 

 

продовольственные товары и  
сельскохозяйственное сырье 

116,89 97,7 87,72 97,12 
 

97,29 

    
      

Торговля с третьими 
странами 

  
      

 

общий объем 99,83 93,11 66,69 87,99 
 

54,55 

 

продовольственные товары и  
сельскохозяйственное сырье 

100,81 98,09 73,9 95,91 
 

70,09 

 

Источник: Росстат 

 

Табл. 19:   Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Россий-
ской Федерации с Германией (по данным ФТС России), млн. долларов США 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

январь- 

февраль      

2017 г. 

Товаро-
оборот 

1501,0 2080,0 1824,7 2278,2 2486,2 2363,9 2156,8 1712,5 1465,6 880,2 159,4 

Импорт 1377,0 1911,9 1685,2 2154,0 2347,9 2172,6 1987,4 1513,6 1289,1 774,3 141,4 

Экспорт 124,0 168,1 139,5 124,2 138,3 191,3 169,4 198,9 176,5 105,9 18,0 

Сальдо 
торго-
вого 

баланса 

-1253,0 -1743,8 -1545,7 -2029,8 -209,6 -1981,3 -1818,0 -1314,7 -827,3 -850,9 -123,4 

Источник: ФТС 

 

Табл. 20:   Товарные позиции экспорта Российской Федерации в Германию 

Товарные позиции 2007 2016 

алкогольные напитки 9,4 % 14,6% 

кукуруза  9,5% 

зерновые 9,9 %  

консервированные плоды  9,1% 
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филе рыбное 27,0 % 8,3% 

семена масличных культур  7,1% 

остатки и отходы пищевой промыш-

ленности 
 6,3% 

шоколад 6,4 % 6,1% 

табак и табачные изделия 9,5 % 5,6% 

Источник: ФТС 

 

Табл. 21:   Товарные позиции импорта Российской Федерации из Германии  

Товарные позиции 2007 2016 

алкогольные и безалкогольные 
напитки  

5,6 % 8,2% 

пищевые продукты (экстракты, кон-
центрированные чай и кофе, белко-
вые концентраты, сыры плавленые, 
спиртовые полуфабрикаты, сиропы и 
пр.) 

14,3 % 23,0% 

зерновые 9,9 % 
 

 какао и какао-продукты, 
        в том числе шоколад 

6,1 % 12,9% 
9,1% 

семена масличных культур  7,3% 

продукты для кормления животных  
 6,0% 

готовые продукты из зерна злаков 
 8,6% 

табак и табачные изделия 9,5 % 7,7% 

мясо и пищевые субпродукты,  
   в том числе  
       свинина   
       мясо птицы 

22,7 % 
   

7,1 % 
5,2 % 

 

сыры и творог 13,9 %  

Источник: ФТС 

 


