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Высокий урожай основных с/х культур   
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Производство основных видов растениеводческой продукции, млн. тонн 

Источники:  Росстат,  оценки отраслевых союзов и экспертов рынка 



Инерционный рост в животноводстве   
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Производство основных видов животноводческой продукции, млн. тонн 

Источники:  Росстат, оценки отраслевых союзов и экспертов рынка 



Существенных рисков для роста продовольственной 
инфляции в 2017 г. не ожидается 
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Динамика цен производителей на некоторые виды 
сельхозпродукции, руб./т  

Источники:  Росстат, оценки отраслевых союзов и экспертов рынка 



Интенсификация производства в с/х усиливается  
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Источники:  Росстат, расчеты Банка России 

Прирост производства за счет экстенсивных и интенсивных факторов  



Высокий урожай – результат благоприятных погодных 

условий и улучшения применяемых технологий 
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Динамика производства продукции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности 

(2005=100), % 

Источники:  Росстат, оценки экспертов рынка 

Внесено минеральных удобрений  

в с/х организациях: кг на 1 га 

посевной площади 

Источник:  Росстат 



Однако темпы технико-технологической модернизации 

отстают от развитых стран 
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Урожайность основных культур (2016 г.), ц/га 

Источники: FAO-OECD, 

Ростсельмаш 

Обеспеченность с/х техникой (2015 г.)  

Источник: Ростсельмаш Источник: Росстат 

Обеспеченность с/х техникой  в России (шт. на 1 тыс. га 

посевов  



Сохраняется зависимость с/х от импорта 
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Доля импорта в затратах предприятий в отраслевом разрезе 

Источник: Опрос Банка России (декабрь 2016 г.) 



Импортозависимость на примере отрасли 

свиноводства (на середину 2016 г.) 
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Источник:  Национальный Союз свиноводов 



Импортозамещение исчерпывает свои возможности   
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Доля импорта отдельных продовольственных 

товаров в их товарных ресурсах, % 

Источник: Росстат 

Доля импорта в видимом потреблении, % 

Источники: Росстат, расчеты Банка России 



Потребление восстанавливается, но по-прежнему 
ограничивает внутренний спрос на продовольствие 
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Динамика оборота розничной торговли, % г/г Динамика реальных доходов населения, % г/г 

Источники: Росстат 
Источники: Росстат, расчеты Банка России 



Рынки продовольственных товаров приближаются к 

границе полной самообеспеченности  
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• С достижением точки полной самообеспеченности и выходом на 
экспортные рынки внутренние цены начнут формироваться по 
экспортному нетбэку (сахар, мясо птицы, свинина). 

Источники: Росстат, ФТС, IMF, Global Dairy Trade, расчеты  Банка России 



Агропродовольственный экспорт растет 
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Объем экспорта в физическом выражении, 

2005=100% 

Объем экспорта в стоимостном выражении, 

млн. долл. 

Доля экспорта основных видов продукции в производстве, % 

Источник: ФТС РФ, 

расчеты  Банка России 

Источник:  Росстат, расчеты  Банка России 



…однако потенциал диверсификации экспорта ограничен 
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Пространство экспортируемых Россией товаров а/п группы, имеющих выявленные сравнительные 

преимущества (ВСП) - модель Хаусмана-Клингера  (по состоянию на 2015 г.) 

Источник:  Comtrade 

Экспорт а/п товаров 
– около 180 
товарных позиций 
(4-значный ТН ВЭД). 

Из них имеют ВСП – 
17 товарных 
позиций. 



Уровень развития продуктовой диверсификации российского 
экспорта отстает от стран БРИК 
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Китай 

* по состоянию на 2014 г. 

Источник:  Comtrade  

Индия 

Бразилия Россия 



Инфраструктурные проблемы отрасли сохраняются (на 
примере рынка сахара) 
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Источники:  Союзроссахар 



Замедление роста цен ведет к снижению рентабельности 
производства  
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Рентабельность производства в 

сельском хозяйстве, % 

Рентабельность производства 

пищевой продукции, % 

Источники:  Росстат, расчеты Банка России 



Выводы 
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• В текущем году на фоне высокого урожая основных сельскохозяйственных 
культур и спокойной мировой конъюнктуры большинства рынков существенных 
рисков для роста продовольственной инфляции не ожидается. 

• Понижательное давление на продукцию животноводства оказывает 
сохраняющийся инерционный рост в птицеводстве и свиноводстве и низкий 
потребительский спрос на молочную продукцию. 

• Импортозамещение, как источник роста для сельского хозяйства, близок к 
исчерпанию. 

• В условиях неразвитого экспорта возникает риск перенасыщения отдельных 
рынков (сахар, мясо птицы, свинина), что оказывает давление на цены. 

• Имеющаяся у производителей «подушка безопасности», накопленная в 
предыдущие периоды, пока позволяет частично компенсировать ценовые потери. 

• Новая реальность – снижение издержек производства и повышение 
эффективности продаж. 

• Однако инфраструктурные проблемы, недостаточный уровень технико-
технологической модернизации, дефицит квалифицированных кадров и 
зависимость сельского хозяйства от импорта ограничивают потенциал 
повышения конкурентоспособности отрасли. 


