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Влияние контрсанкций на развитие агробизнеса в России 

В текущем году исполнилось пять лет с начала геоэкономической вой-

ны, предпринятой западными странами в отношении России. Прошедший пя-

тилетний период можно рассматривать как среднесрочный, позволяющий 

выявить определенные проблемы, тенденции и перспективы  экономического 

развития страны, обусловленные санкционными  условиями и, в частности, 

проследить место и роль в этих процессах контрсанкций. 

Доклад посвящен анализу влияния введенного Россией продоволь-

ственного эмбарго в качестве асимметричного ответа  на состояние и разви-

тие российского агробизнеса и его конкурентоспособность.  

Введение продовольственного эмбарго и последующий обвал рубля, 

который по сути своей носил запретительный характер в отношении импорта 

большинства товаров, поставили на повестку дня задачу обеспечения импор-

тозамещения. Острая необходимость восстановления объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, способных компенсировать потери от про-

довольственного эмбарго, стимулировала рост инвестиций в агропромыш-

ленный комплекс, что способствовало высоким темпам развития данного 

сегмента российской экономики, повышению его конкурентоспособности и, в 

конечном счете, стабилизации ситуации на внутреннем рынке продоволь-

ствия. 

На фоне кризисной ситуации в российской экономике сельское хозяй-

ство получило мощный стимул для своего развития, превратившись в весьма 

прибыльный бизнес. Беспрецедентные государственные меры поддержки 

сельхозпроизводителей и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке про-

довольствия сделали аграрный сектор весьма привлекательным для частного 

капитала. По данным Минсельхоза совокупный объем выделенных сельхоз-



производителям кредитов только в 2016 году составил около 1,5 трлн руб., 

при этом на 1 руб. господдержки было привлечено до 7 руб. инвестиций, что 

свидетельствует об экономической инвестиционной привлекательности аг-

рарного сектора.  Следует отметить, что наметившаяся тенденция к росту ин-

вестиционной активности со стороны отечественного бизнеса носит устой-

чивый характер .  

Результаты не заставили себя долго ждать. По темпам роста  произ-

водства аграрная отрасль в последние годы превышала темпы роста ВВП. 

Опережающий рост сельскохозяйственного производства по сравнению с 

другими отраслями позволил не только нарастить объем предложения на 

внутреннем рынке, но и увеличить экспортные поставки агропродукции.  

В результате проведенного анализа автор пришел к выводу, что за пять 

лет действия продовольственного эмбарго и проведения  активной политики 

импортозамещения, отечественные сельхозпроизводители смогли коренным 

образом изменить ситуацию на отечественном рынке продовольствия, и до-

биться по многим товарным группам обеспечения пороговых значений пока-

зателей продовольственной независимости страны в соответствии с Доктри-

ной продовольственной безопасности Российской Федерации. Однако стано-

вится все более очевидным, что эффект от продовольственного эмбарго, как 

мощного драйвера роста, практически исчерпан и на повестку дня встал во-

прос о создании условий для повышения конкурентоспособности продукции 

наших сельхозпроизводителей как на внутреннем, так и на международном 

рынках. Для решения этой задачи отечественный агробизнес должен обеспе-

чить переход сельского хозяйства на качественно новый уровень роста, пред-

полагающий масштабную модернизацию производства на основе внедрения 

наиболее передовых технологий, рост производительности труда, увеличение 

продуктивности, повышение рентабельности агропредприятий и качества 

выпускаемой продукции.


