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Безусловно, сельское хозяйство играет важную роль в развитии экономики 

любой страны. 

В настоящий момент сельское хозяйство в России наращивает темпы своего 

развития в связи с веденными санкциями со стороны ЕС, США, Канады, Австра-

лии и т. д. В 2014 году был составлен список продуктов, запрещенных для ввоза 

в РФ. В это список вошла мясная продукция, сыры, овощная продукция, море-

продукты. Поэтому, правительством России был разработан план по развитию 

фермерского производства по отраслям. Таким образом, власти сумеют решить 

несколько проблем: сокращение безработицы, развитие сельского хозяйства, 

развитие экономики страны и т. д. 

По данным Федеральной налоговой службы, в 2013 году наблюдался резкий 

спад крестьянско-фермерских хозяйств России (число лиц не уточнено). 

В 2014 году число фермеров увеличилось на 3 тысячи человек. А в 2015 году 
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число индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяй-

ством, увеличилось примерно на 6 тысяч человек. 

Чтобы выследить тенденцию развития сельского хозяйства, необходимо 

производство продукции сельского хозяйство распределить по категориям хо-

зяйства и проанализировать производства сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  

по Российской Федерации (в трлн руб.) 

Категории хозяйства 
Год 

2013 2014 2015 2016 

Сельскохозяйственные ор-

ганизации 
1756,0 2139,0 2657,1 2890,4 

Хозяйства населения 1569,8 1750,3 1932,8 1951,1 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
361,3 429,8 575,0 664,2 

Всего: 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7 
 

В таблице 1 четко просматривается тенденция сельского хозяйства на после-

санкционный период. Здесь можно отметить работу проекта «Устойчивое разви-

тие сельскохозяйственных территорий на 2013–2020 годы», разработанную пра-

вительством РФ. Властью было выделено 3,375 миллиарда рублей в виде субси-

дий для фермеров и сельскохозяйственных организаций. Также было принято 

решение о понижении процентной ставки кредитования сельскохозяйственных 

предприятий до 10%. 

Кроме того, министерство сельского хозяйство ежегодно с 2012 года выде-

ляет гранты в размере 1,5 млн рублей по программе «начинающий фермер». 

В 2014 году по данным, предоставленным Министерством сельхоза, власти под-

держали 15% «начинающих фермеров». В 2015 на размер выплат было заложено 

3,2 млрд рублей. Этих денег хватило на поддержку 122,9 тысячи фермерских ин-

дивидуальных предпринимателей. В 2016 году на 1 грант претендовало от 7 до 

10 начинающих фермеров. 
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По данным Росстата, на 1 января 2016 года было зарегистрировано 148,8 ты-

сячи фермерских хозяйств – это на 7,1% больше, чем на 1 сентября 2015 года и 

на 24,6% больше, чем на 1 января 2014 года. 

Ниже представлен топ список продуктов сельскохозяйственного производ-

ства, потребляемых россиянами. 

В период с 2013 по 2016 год россияне потребляли больше всего яйцепро-

дукты – это примерно 25,38% от общего числа потребляемых сельскохозяй-

ственных продуктов. На втором месте в этом же периоде стоит молочная про-

дукция – 22,73%, а на третье место занимают хлебные продукты (хлеб и мака-

ронные изделия в перерасчете на муку, мука, крупа и бобовые) – 11,07%. Также 

стоит отметить, что с каждым годом растет число потребления сельскохозяй-

ственной продукции отечественного производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сельского хозяйства 

в России стремительно набирает свои обороты при финансовой поддержке пра-

вительства, несмотря на внешние факторы воздействия. 
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