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Труд. Кто занимается 
сельским хозяйством?

Сельская местность — огромная территория 
вне городов, на которой, по определению эн-
циклопедических словарей и по представле-
нию горожан, бóльшая часть трудоспособно-
го населения должна заниматься сельским 
хозяйством. Но это не так. Из 37 млн сельских 
жителей 21 млн — люди трудоспособного воз-
раста и только 4,9 млн, по официальным дан-
ным, занято в сельском хозяйстве1. Осталь-
ные работают в бюджетной сфере, торговле, 
в лесном хозяйстве или не работают, живя 
на пенсии своих матерей2. Точно определить 
уровень безработицы в сельской местности 
не позволяют никакие показатели, посколь-

ку, с одной стороны, бóльшая часть реально 
безработных не регистрируется в службе 
занятости, а с другой — распространены се-
зонные работы и неформальная занятость, в 
том числе в личном хозяйстве3, а также вре-
менные работы в других местах и отраслях 
(отход)4. По найму на агропредприятиях чис-
лится еще меньше — всего 2,3 млн человек, 
остальные официально занятые в сельском 
хозяйстве (2,6 млн) — либо предпринимате-
ли, либо содержат товарное личное хозяйство.

Официальная занятость на агропредпри-
ятиях в постсоветские годы сокращалась зна-
чительно быстрее, чем общее число работа-
ющих в сельском хозяйстве и, конечно, чем 
занятость в экономике в целом (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика занятости в экономике и в сельском хозяйстве 
в % к 1990 году.
Источники: Труд и занятость в России. М.: Федеральная служба 
государственной статистики, 2010; 
Экономическая активность населения России. М.: Федеральная 
служба государственной статистики, 2002, 2007, 2011, 2015.
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Только в середине 2000-х годов на волне 
подъема и модернизации сельского хозяй-
ства (рис. 2) стали набирать силу агрохол-
динги, что несколько затормозило убыль ра-
ботников на агропредприятиях.

Непрестижность сельскохозяйственного 
труда усиливалась и из-за резкого уменьше-
ния зарплат. Если в советское время они были 
на уровне средних по России и даже превы-
шали зарплаты в образовании и некоторых 
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Рис. 2. Динамика сельскохозяйственного производства, посев-
ной площади и поголовья крупного рогатого скота в % к 1990 
году.
Источники: Регионы России. М.: Федеральная служба 
государственной статистики, 1998, 2005, 2010, 2014,
Информация о социально-экономическом положении России. 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015.

отраслях промышленности, то в 1990-х их 
уровень упал до 15-20% от среднероссийско-
го, в 2000-х не достигал и половины, а к 2014 
году едва дотягивал до 17 тыс. рублей— при 
том, что средняя заработная плата по России 
составила 32 тыс. рублей. И это на относи-
тельно успешно работающих предприяти-
ях; реальные выплаты, особенно вне сезона 
сельхозработ, были в несколько раз меньше.

На рис. 2 показана динамика производ-
ства сельскохозяйственной продукции, посев-
ных площадей и поголовья крупного рогатого 
скота; разнонаправленность кривых говорит о 
том, что в 2000-е годы сельское хозяйство вос-
станавливалось не всюду одинаково. Относи-
тельно успешными были отдельные регионы, 
районы и хозяйства, которые и дали прирост 
производства при общем сокращении посев-
ной площади и поголовья скота. Из-за того, 
что в разных регионах выход из кризиса вы-
глядел по-разному, усиливалась поляризация 
сельского пространства по осям “север-юг” и 
“пригород-периферия”5. Это связано с природ-
ными контрастами огромной страны, нерав-

номерной заселенностью и с разной реакцией 
в регионах на кризис и реформы 1990-х годов. 
Разнообразие дополнительно усиливается из-
за слабой связности пространства России. 

Не менее важным фактором, повлиявшим 
на современное состояние сельского хозяй-
ства и его обеспеченность трудовыми ресур-
сами, стал длительный отток населения из де-
ревень. В 1959 году доля сельского населения 
составляла 48% ко всему населению России, к 
2015 году оно уменьшилось на 19 млн человек 
и снизилось до 26% — при том, что во многих 
регионах до 1990-х годов рождаемость превы-
шала смертность; тем самым главным факто-
ром сокращения были именно миграции. В 
позднесоветский период сельские жители ев-
ропейской части России главным образом уез-
жали из регионов, окружающих Московскую 
область и расположенных между Москвой 
и Санкт-Петербургом. Удержать молодежь в 
сельской местности удавалось (и до сих пор 
удается) только южным республикам, краям 
и областям и пригородам крупных центров6. 
В Нечерноземье за несколько послевоенных 
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десятилетий численность сельского населе-
ния сократилась вдвое, а в периферийных не-
черноземных районах — на 80%. В условиях 
малой плотности отъезд молодых и наиболее 
активных жителей неизбежно приводил к де-
градации социальной среды, а это, в свою оче-
редь, выталкивало остатки молодежи. Бегство 
усиливали и аграрная монопрофильность со-
ветского села, и инфраструктурная и социаль-
ная запущенность деревень. 

В начале 1990-х годов в сельскую мест-
ность стали перебираться русские из бывших 
союзных республик; однако после этой не-
продолжительной подпитки отъезд в города 
возобновился (рис. 3). Дело усугубила есте-
ственная убыль сельского населения, в том 
числе в результате его постарения; результа-
том стало общее сокращение трудовых ресур-
сов на сельских территориях. 

-‐400	  
-‐350	  
-‐300	  
-‐250	  
-‐200	  
-‐150	  
-‐100	  
-‐50	  
0	  

50	  
100	  
150	  
200	  
250	  
300	  

19
90

	  

19
92

	  

19
94

	  

19
96

	  

19
98

	  

20
00

	  

20
02

	  

20
04

	  

20
06

	  

20
08

	  

20
10

	  

20
12

	  

20
14

	  

Естественный	  прирост/убыль	  

Миграционный	  прирост/убыль	  

Динамика	  сельского	  населения	  

Рис. 3 Динамика сельского населения с 1990 по 2014 годы и ее 
основные составляющие
Источники: Демографический ежегодник. 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2014; 
Численность населения Российской Федерации по городам, 
поселкам городского типа и районам. 
М.: Федеральная служба городской статистики, 2015.
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Рис. 4. Изменение плотности сельского населения внутри 
Вологодской и Костромской областей по мере удаления 

от центра, чел./кв. км7.

В Нечерноземье разница в плотности 
сельского населения между пригородами и 

периферией регионов задолго до 1990 года 
достигла 8–10 раз (рис. 4). 

Источник: Численность населения Российской Федерации по городам, 
поселкам городского типа и районам. 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 1990, 2000, 
2010.
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Так хватает ли людей на селе для обеспе-
чения городов продовольствием? Важной 
особенностью современного сельского хозяй-
ства стал переход от советской трудозатрат-
ной модели к постсоветской трудоэкономной. 
В советское время во многих отраслях, в том 
числе в сельскохозяйственной, наблюдались 
избыток занятых и низкая производитель-
ность труда. Несмотря на значительное число 
работников, уборка полей не обходилась без 
помощи горожан. Потери от нерациональной 
организации труда крестьян, транспортиров-
ки и хранения продукции достигали почти 
половины всех трудозатрат8. Впоследствии 
многие хозяйства закрылись, часть модерни-
зировалась и адаптировалась к новым услови-
ям, отчего во многих районах возникли трудо-
вые “излишки” населения, которое не может 
найти себе занятий в сельской местности.

Социальным ответом на кризис и на по-
ляризацию пространства стало расшире-
ние отходничества из сельской местности 
на заработки в города и пригороды. Доля 
таких отходников, по нашим обследовани-
ям регионов Нечерноземья, колебалась от 5 
до 30% трудоспособного населения9. Основ-
ные места их притяжения, например, из Ко-
стромской области — Москва и Подмоско-
вье (половина всех отходников), хотя едут и 
в соседний Ярославль, и в Санкт-Петербург. 
Помимо дальнего отхода в крупные центры 
есть и ближний — в местные города на ра-
бочие дни; отходники живут в общежитии 
или на съемных квартирах, а на выходные 
возвращаются домой к семьям в деревни. В 
районах, примыкающих к Московской обла-
сти, например, в северной части Тульской об-
ласти, каждый третий работает в столичном 
регионе; оттуда за работниками в села приез-
жают автобусы. В регионах между Москвой 
и Санкт-Петербургом от 10 до 30% экономи-
чески активного населения ездят работать в 
столичные агломерации10. Причем население 
Новгородской области ориентировано на се-
верную столицу и ее пригород, а Тверской — 
на Московский столичный регион. 

Отход крестьян на заработки, особенно в 
зимний период — не новое явление, он был 
весьма распространен в XIX — начале ХХ в е-
ков; в советское время отход практиковался 

в виде нефтяных вахт. Однако разнообразие 
занятий отходников и география отхода су-
щественно расширились, в том числе и за 
счет сельских отходников из южных и по-
волжских районов, которые прежде притяги-
вали население11. 

Стремление жителей сел, деревень и ма-
лых городов перебраться в крупные центры 
связано не только с низким уровнем доходов 
и инфраструктурной необустроенностью, 
но и с преимуществами городской жизни — 
социальной средой, учебой, карьерой и т.п. 
Для многих работа на отходе — это зацеп-
ка для переезда в большой город. Сам факт 
массового отъезда из сельской местности в 
позднесоветское время, когда и предприя-
тия работали, и зарплаты платили, говорит 
о незавершенности урбанизации в советской 
России12. Следствием такой незавершен-
ности стало то, что в 2000-х годах, в пери-
од подъема экономики, отъезд из сельской 
местности возобновился (рис. 3). Однако для 
тех, кто стремился в город, городское жилье 
оставалось недоступным — что во многом 
и стало причиной массового отходничества, 
которое исследователи называли “ловушкой 
бедности”13 и “жилищным закрепощением”14. 
Люди не могут купить или снять семейное 
жилье и вынуждены жить на два дома, при-
чем “дом” поблизости от места работы редко 
бывает полноценным. По опросам, половина 
отходников все же не намерена переезжать в 
крупные центры15, и это нежелание отражает 
не только проблемы с жильем, но и психоло-
гические препятствия, связанные с переез-
дом, оставлением привычного образа жизни, 
хозяйства и т.п16.

Современный период сельского отход-
ничества характеризуется явным противо-
речием: население в поисках заработка ча-
сто уезжает именно из тех районов, где есть 
вакантные рабочие места. Поэтому отход-
ничество часто сопровождается дефицитом 
работников на местах, причем не только в 
сельском хозяйстве, но и в бюджетной сфере. 
Тем не менее поскольку рабочие места с бо-
лее высокой зарплатой сконцентрированы в 
крупных городах и вокруг них, именно они 
становятся мощным полюсом притяжения. 
Это “выкачивает” остатки трудоспособного 
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населения и блокирует развитие сельской 
местности, особенно в Нечерноземье. Во вре-
мя обследования сельских поселений и ма-
лых городов, расположенных между Москвой 
и Петербургом17, мы много раз слышали жа-
лобы на то, что остаются незаполненными 
вакансии в местной полиции, школах, фельд-
шерских пунктах, больницах, не говоря уже 
об агропредприятиях. Например, новую 
больницу в небольшом городке Лихославле 
в Тверской области долго не могли открыть, 
поскольку весь персонал работал в Москов-
ской агломерации. 

Важно также и то, что в случаях массово-
го сокращения занятости на крупных пред-
приятиях, в том числе сельскохозяйствен-
ных, большинство сельского населения не 
готово заниматься малым бизнесом. Одна из 
причин — институциональные барьеры для 
малого бизнеса в России (налоги, бюрокра-
тия, коррупция, отсутствие инфраструктуры 
сбыта продукции), но еще важнее, что в рай-
онах длительной депопуляции из поколения 
в поколение происходил отрицательный со-
циальный отбор, подорвавший коммерче-
скую и любую хозяйственную деятельность 
на местах. Из-за демографического старения 
и отсутствия былой помощи колхозов в селах 
и в малых городах свертывается даже личное 
подсобное хозяйство18. И даже многие ферме-
ры в Нечерноземье — приезжие. Кроме того, 
дополнительным препятствием для разви-
тия местного малого бизнеса за пределами 
агломераций является низкий платежеспо-
собный спрос населения. 

В России центростремительные тенден-
ции пока еще преобладают над центробеж-
ными: население стремится в крупные города 
вместо того, чтобы “разбегаться” по мелким 
городам и селам. При этом в сознании совре-
менных горожан присутствует определенное 
раздвоение: в крупном городе жить нужно, 
в малом или в деревне жить хочется, но не 
получается. При огромных просторах и про-
должающейся сельской депопуляции в Рос-
сии возникла специфическая форма субур-
банизации и дезурбанизации: значительное 
число горожан имеет второе сезонное жилье 
или дачу в пригородах и в более удаленных 
районах. При этом степень удаленности от 

крупных центров второго, дополнительно-
го к городскому, жилья возрастает, что не-
избежно оказывает влияние и на сельскую 
местность19. Летом в отдельных живописных 
районах Нечерноземья горожане увеличива-
ют общую численность населения в 2–4 раза. 
Экономические стимулы, исходящие от дач-
ников, обеспечивают работой часть местного 
населения. Но главное — дачники в дерев-
нях, в основном горожане среднего достат-
ка с высшим образованием, создают иную 
социальную среду и активизируют местное 
сообщество. Главным ограничителем служит 
сильное отставание инфраструктуры и сер-
висного сектора. 

Южные регионы гораздо лучше сохрани-
ли трудовой потенциал в сельской местности. 
Здесь работают крупные агрофирмы, есть и 
отдельные предприятия — наследники кол-
хозов и совхозов, наиболее ярко проявляется 
многоукладность современного сельского хо-
зяйства, при которой в конкуренцию актив-
но вступают фермерские хозяйства и даже 
товарные хозяйства населения. В южных 
сельских районах, как и в пригородах, выше 
плотность сельского населения, оно моложе, 
здесь крупнее села. Сюда шли инвестиции 
из городов, сформировались основные базы 
снабжения городских пищевых предприятий.

Для юга также стало характерно отходни-
чество, однако здесь оно связано не столько с 
кризисными явлениями в сельском хозяйстве, 
сколько с изменением его специализации на 
менее трудоемкое растениеводство и модер-
низацией предприятий. Все это привело к 
значительной перенаселенности сельского 
юга России20 и активизировало там урбани-
зационные процессы. Многие проблемы юга 
связаны и с борьбой за земельные ресурсы.

Земля. Мало ее или много в России?

Фраза “сельскохозяйственные земли — наш 
стратегический ресурс” стала расхожей в по-
следнее время. Обычно ссылаются на то, что 
у нас 12% пахотных угодий мира (цифра сом-
нительная, если учесть, что часть этой пашни 
расположена в районах, мало пригодных для 
растениеводства, и активно зарастает лесом), на 
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уникальные российские черноземы и т.п. Зе-
мельных угодий в России всего 13% ее огром-
ной территории, хотя южнее Орла, Тулы, Ка-
зани, Оренбурга их доля превышает 60% всей 
площади. Там же на юге находятся и черно-
земы. На большей части остальной террито-
рии доля пашни невелика, поля среди лесов 
небольшие, что затрудняет их доступность 
и обработку; почвы малоплодородны, часто 
закислены. Расширение пашни в нечерно-
земных районах во второй половине ХХ века 

совпало с сильным оттоком сельского населе-
ния. Однако во многих местах со сложными 
природными условиями предприятия под 
нажимом советских партийных органов вы-
нуждены были распахивать огромные пло-
щади, которые потом не могли ни обрабо-
тать, ни убрать с них урожай. В 1990-х годах 
в связи с кризисом и прекращением дотаций 
убыточным хозяйствам произошло сильное 
сокращение посевных земель (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика посевных площадей с 1985 по 2014 годы, 
млн. га.
Источники: Развитие агропромышленного комплекса РСФСР. 
М.: Госкомстат РСФСР, 1990;
Народное хозяйство РСФСР. М.: Госкомстат РСФСР, 1991;
Регионы России. М.: Федеральная служба государственной
статистики, 2002, 2008, 2014;
Основные показатели сельского хозяйства в России. 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015.

Их суммарные потери за последние 24 года 
составили 37 млн га, то есть почти треть — по 
сравнению с 119 млн га в 1990 году. Часть быв-
шей пашни давно зарастает лесом; с 1990 года 
покрытая лесом площадь выросла на 32 млн га21.

При этом структура использования 
оставшейся посевной площади заметно из-
менилась. Посевы пшеницы, ставшей одним 
из основных экспортных товаров России, не 
уменьшились и даже превысили сильно со-
кратившиеся площади кормовых культур, 
что во многом сказалось и на поголовье скота 
(рис. 5, cм. также рис.2). 

Уменьшение посевных площадей очень 
беспокоит власти. В ежегодном послании 
2015 года президент предложил выявлять 
недобросовестных владельцев сельскохо-
зяйственных земель и изымать земельные 
площади, с тем чтобы потом реализовывать 
их через аукционы22. Министр сельского хо-
зяйства, депутаты, некоторые губернаторы и 
просто “доброжелатели” стали призывать к 
возвращению заброшенных земель в оборот. 
Однако решение этой проблемы имеет не-
сколько аспектов.
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Первый из них — географический. Пло-
щади сельскохозяйственных земель и посев-
ных площадей действительно меняются, но 
совершенно разными темпами в разных ча-
стях страны. Наиболее сильное сокращение 

посевных площадей характерно для нечер-
ноземных регионов — 13 млн га (рис. 6), го-
раздо более стремительное, чем сокращение 
площади пашни23. 
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Рис. 6. Динамика посевных площадей по макрорегионам России, 
тыс. га.
Источники: Развитие агропромышленного комплекса РСФСР. 
М.: Госкомстат РСФСР, 1990;
Народное хозяйство РСФСР. М.: Госкомстат РСФСР, 1991;
Регионы России. М.: Федеральная служба государственной
статистики, 2002, 2008, 2014;
Основные показатели сельского хозяйства в России. 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015.

В этих же районах произошли сильные 
потери человеческого капитала в сельской 
местности. С учетом социальных ограниче-
ний здесь может быть возвращено в оборот 
не более трети былых пахотных земель, в 
основном в пригородах и “полупригородах”, 
то есть в районах, не слишком удаленных от 
больших городов. Но и там жилая и дачная 
застройка активно захватывает сельскохо-
зяйственные земли. А на окраинах регио-
нов возвращение всех заброшенных земель 
в оборот вряд ли возможно и рационально. 
Исключение составляют лишь крупные агро-
холдинги (см. ниже), способные поддержи-
вать свои филиалы с минимальным числом 
занятых и в периферийных районах. Не ме-
нее значительные потери посевных площа-
дей (почти 12 млн га) произошли в степных 
районах Поволжья и Урала. Частичное их 
восстановление облегчено безлесностью 
территории и может опираться на пока еще 
сохраняющийся потенциал местного населе-
ния, а также происходить за счет приезжих. 

Главным становится поиск баланса между па-
хотным и пастбищным использованием земель 
с учетом экологических проблем, связанных с 
повышенной долей зерновых в посевной пло-
щади, и необходимости развивать пастбищное 
мясное животноводство. На юге европейской 
части России потери сравнительно невелики 
(2,5 млн га) и идет активное восстановление по-
севных площадей с резким увеличением доли 
зерновых до 70–90%, в том числе с нарушением 
севооборотов и истощением земель. А восточ-
ные регионы, потерявшие почти 10 млн га по-
севов, как и Нечерноземье, продолжают терять 
также и население. Восстановление сельского 
хозяйства в них возможно лишь частично, в 
том числе с привлечением китайцев, корей-
цев, вьетнамцев и т.п. Так что с потерей более 
20 млн га былой посевной площади придется 
примириться. Но остальные земли могут быть 
возвращены в оборот.

С юридической и финансовой точки зре-
ния освоение заброшенных земель сопряже-
но с большими сложностями. Из 12 млн соб-
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ственников, получивших земельные доли в 
начале 1990-х годов, большинство сдало их в 
аренду предприятиям или продало фирмам, 
которые зачастую держат земли в надежде 
их выгодно продать. Кроме того, много бес-
хозных земель, владельцы которых умерли, 
а наследников нет или они живут в городах. 
Закон об изъятии сельскохозяйственных зе-
мель, если они не используются по назначе-
нию более трех лет, принят, но применяется 
крайне редко — в частности из-за того, что 
критерии использования или неиспользова-
ния земель сформулированы крайне нечетко, 
что оставляет широкое поле для коррупции. 
Но главное, выявленные неиспользуемые 
земли должны быть выставлены на аукцион, 
и если покупателя нет (что часто бывает в пе-
риферийных районах), их обязаны выкупать 
муниципальные власти, у которых нет денет 
даже на самые неотложные нужды. А затраты 
на восстановление сельскохозяйственных зе-
мель немалые. В Нечерноземье, если земля не 
используется более пяти лет, ее возвращение в 
сельскохозяйственное использование требует 
до 15 тыс. рублей на гектар, более десяти лет — 
30 тыс. рублей. Так что нередко земли изыма-
ют, исходя не из их реального использования, 
а из их востребованности, например, на юге и 

в пригородах, где идет борьба за используемые 
земли24.

Не менее важен и информационный 
аспект: для изъятия заброшенных земель или 
повышения штрафов за их неиспользование 
нужны как минимум доступные данные обо 
всех участках. Кадастровых карт  Росре естра 
недостаточно, много участков не оформлено, 
данных об их использовании в Росреестре нет — 
хотя современные технологии позволяют выяв-
лять характер землепользования в любом месте 
с любой детальностью, было бы желание.

Но главная проблема не в количестве ис-
пользуемых земель, и даже не в количестве 
занятых, а в организации производства и в 
производительности труда. Сравнение Рос-
сии с европейскими странами показывает, 
что при сопоставимой площади пашни (108 
млн га во всех странах ЕС) и плотности заня-
тых в сельском хозяйстве на 1 га пашни (4–5 
человек) в странах Европы производится в 3 
раза больше зерна, в 4 раза больше овощей, в 
6 раз больше мяса и в 5 раз больше молока25. 

Чтобы понять, что происходило в россий-
ском сельском хозяйстве в последние десятиле-
тия, полезно посмотреть, куда смещалось про-
изводство и как менялись регионы-лидеры. Из 
рис. 7 видно, как набирали мощь южные регио-
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ны и республики Татарстан и Башкортостан. 
Из нечерноземных областей самой сель-

скохозяйственной, как это ни парадоксаль-
но, оставалась Московская область. Но после 
2010 года агропредприятия, вытесняемые 
расширяющейся застройкой, явно стали сда-
вать позиции. 

Общий “сдвиг” сельского хозяйства в 
южные регионы России стал отражением 
нормального для рыночных условий терри-
ториального разделения труда: производство 
стремится в регионы, обеспеченные природ-
ными и трудовыми ресурсами; туда же стяги-
ваются и капиталы.

Капитал. Цена концентрации

Сельское хозяйство — одна из немногих 
отраслей, где произошли реальные струк-
турные реформы. Главной тенденцией по-
следнего десятилетия стало укрупнение 
собственности и усиление роли агрохолдин-
гов. Принцип агрохолдингов — вертикаль-
ная интеграция пищевых предприятий с 
сельскохозяйственными производителями, 
а также с торговыми, финансовыми или об-
служивающими структурами. В 1990-х годах 
возлагались большие надежды на крестьян-
ские фермерские хозяйства, но они не оправ-
дались — хотя бы потому, что за десятилетия 
советской власти были утрачены крестьян-
ская психология и отношение к земле. 

На Западе процессы кооперации ферме-
ров “снизу” шли десятилетиями и веками. У 
России не было времени на такую раскачку. 
При резком сломе государственной системы 
снабжения продовольствием к новым услови-
ям не смогли приспособиться ни руководите-
ли колхозов, ни подавляющее большинство 
работников колхозов и совхозов, у которых не 
было навыков работы в товарном частном хо-
зяйстве, сопряженном с большими рисками. 
Самыми адаптивными оказались пищевые 
предприятия, которые имели гарантирован-
ный сбыт, даже несмотря на хлынувший им-
порт. Но именно импорт заставил их быстрее 
приспосабливаться к новой конкурентной 
среде и модернизироваться. К концу 1990-х 
годов в крупных городах вызрел класс новых 

высококвалифицированных управленцев. 
Однако проблемой была сырьевая база: опи-
раться на кризисные колхозы было слишком 
рискованно, а фермеров было мало. И тогда 
переработчики начали не только инвестиро-
вать в сельскохозяйственные предприятия, 
но и вводить туда свой менеджмент. 

Ярким примером являются агрохолдин-
ги Москвы, которая гораздо сильнее других 
регионов зависит от импорта26. Тем не менее, 
зона сбора продовольствия в России велика, 
поскольку современные технологии произ-
водства и транспортировки продукции по-
зволяют существенно расширить географию 
поставок, которая давно уже не зависит толь-
ко от расстояния. Став частными предпри-
ятиями, такие монстры, как Черкизовский, 
Останкинский, Микояновский мясокомбина-
ты поначалу пытались заключать договоры с 
окрестными колхозами, но поставки и каче-
ство были нерегулярными, и тогда городские 
предприятия стали скупать акции сельских 
хозяйств и арендовать их земли. К процессу 
вертикальной интеграции в АПК подключи-
лось правительство Москвы в рамках специ-
альной целевой программы. Число включен-
ных в нее московских пищевых предприятий 
к 2010 году выросло до 25, а входящих в них 
сельских хозяйств — до 140. Эти агрохолдин-
ги, получая незначительную поддержку сто-
личного правительства, обеспечивали около 
20% суммарных потребностей столицы в про-
довольствии. В последние годы ряд агрохол-
дингов лишился бюджетной поддержки, но 
снабжение Москвы от этого принципиально 
не изменилось. Большинство агрохолдингов, 
укрепившихся в 2000-х годах, остались само-
стоятельными предприятиями (или совмест-
ными, имеющими иностранных партнеров) 
и продолжают активно работать в разных ре-
гионах России. Агрохолдинги мясной специ-
ализации приобретали сельскохозяйствен-
ные предприятия для выращивания скота и 
производства кормов не только в Подмоско-
вье, но и в регионах, расположенных к югу и 
юго-западу от Московской области, на стыке 
Черноземной и Нечерноземной зон. Кроме 
того, московские холдинги производят сви-
нину и птицу на предприятиях в некоторых 
южных регионах, где выращиваются боль-
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шие объемы зерна. Московские холдинги 
молочного направления предпочитают ра-
ботать с предприятиями Московской и близ-
лежащих областей. Исключение составлял 

“Вимм-Билль-Данн”, созданный молодыми ре-
бятами, которые заработали первые капита-
лы на перепродаже техники и затем инвести-
ровали их в производство пакетированных 
соков из привозных концентратов. Арендо-
вав цех на Лианозовском молочном комби-
нате, “Вимм-Билль-Данн” одним из первых 
занял нишу производства йогуртов — нового 
продукта для России 1990-х годов. Впослед-
ствии “Вимм-Билль-Данн” скупил несколько 
московских молочных предприятий и Рамен-
ский молокозавод в Подмосковье и осуще-
ствил широкую экспансию в регионы России 
и даже в страны СНГ, поскольку стратегией 
компании было максимальное приближение 
производства к потребителю. С сельскими 
хозяйствами предприятие заключало дого-
воры, согласно которым оно инвестировало 
в покупку техники, обновление поголовья, 
вводило свой менеджмент, ветеринарию, 
контроль качества продукции в обмен на ре-
гулярные поставки молока.

Особенно быстро объем инвестиций в 
сельское хозяйство стал расти после дефолта 
1998 года, когда резко подорожал импорт — 
это позволило переломить тенденцию паде-
ния производства (рис. 2). Самые разные ин-
весторы обнаружили, что при сравнительно 
небольших вложениях сельское хозяйство, 
особенно растениеводство, свиноводство, 
птицеводство, — выгодные отрасли с отно-
сительно коротким оборотом инвестиций27. 
Именно такой путь формирования агрохол-
дингов “сверху” оказался наиболее приемле-
мым для современных условий России. 

Агрохолдинги оказывают существенное 
влияние на сельское пространство: крупные  
даже в сложные 1990-е годы “сшивали” рос-
сийское пространство, имея филиалы в раз-
ных регионах России и преодолевая регио-
нальные барьеры28. Вертикальные структуры 
регионального и даже муниципального мас-
штаба играли важную роль в оздоровлении 
экономики региональных центров, малых и 
средних городов. 

 Благодаря крупным холдингам и их луч-

шему техническому вооружению произошло 
повышение производительности труда, ча-
стичное возвратное вовлечение в использо-
вание заброшенных территорий, увеличи-
лась продуктивность скота; именно крупные 
холдинги начали восстанавливать разрушен-
ное племенное и семенное хозяйство. Такие 
холдинги создают рабочие места для местно-
го населения со сравнительно неплохой для 
сельской местности зарплатой; но при этом 
им требуется гораздо меньше работников, 
чем колхозам. 

Агрохолдинги обычно выбирают для ин-
вестиций более жизнеспособные хозяйства 
на юге или расположенные ближе к крупным 
городам, тем самым усиливая поляризацию 
сельского пространства. Хотя есть отдельные 
примеры прихода холдингов или их филиа-
лов в глубинку, особенно в мясном производ-
стве — как, например, в случае “Мираторга” 
в Брянской и соседних областях, где скот 

“по-ковбойски” содержится на пастбищах. 
В идеале холдинги — это шаг к инду-

стриальному агропроизводству, ломающе-
му российские и советские представления о 
сельском хозяйстве. Например, в холдингах 
молочного направления коровы не пасут-
ся на пастбищах, а разгуливают в закрытых 
светлых хорошо проветриваемых мегафер-
мах с автоматическим удалением навоза. 
Отёл, как и доение коров, происходит в от-
дельных залах с полной механизацией и кон-
тролем качества молока, что позволяет сразу 
определять состав кормов. Каждый агрохол-
динг имеет свою технику, производит корма, 
чаще в южных районах, где себестоимость 
зерна ниже; при этом управляющий центр 
и перерабатывающие предприятия могут 
находиться за сотни километров. Поэтому 
впечатление полного отсутствия агропроиз-
водства в районах между Москвой и Санкт-Пе-
тербургом обманчиво: путешественник видит 
заросшие борщевиком поля и отсутствие па-
сущегося скота — однако в стороне от автома-
гистрали в Конаковском, Калининском рай-
онах Тверской области, Крестецком районе 
Новгородской области, а также в Московской 
и Ленинградской областях работают крупные 
агрохолдинги. Эти предприятия принадлежат 
московскому, питерскому и даже белгородско-
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му (“Белгранкорм-Великий Новгород”) капи-
талу, выращивают зерно для кормов в своих 
южных подразделениях и ориентированы на 
мощные столичные потребительские рынки. 
Общее производство мяса в этих районах пре-
вышает объемы советского времени29. Поми-
мо сбыта в торговых сетях, крупные холдинги 
часто создают сеть собственных магазинов. 

Однако сверхконцентрация создает но-
вые проблемы. Процесс укрупнения, как пра-
вило, остановить трудно. Происходит присо-
единение (поглощение) все большего числа 
вполне дееспособных самостоятельных хо-
зяйств, что в ряде регионов уже привело к 
сильному сжатию сектора предприятий сред-
него звена. Громоздкими структурами, чьи 
подразделения часто расположены в разных 
регионах, трудно управлять. В субъектах РФ, 
где агрохолдинги занимают значительную 
долю в агропромышленном комплексе (Та-
тарстан, Белгородская, Московская, Ленин-
градская области), целые районы оказались 
в зависимости от одного-двух предприятий30. 
Крупнейшие агропромышленные компании 
в конце концов слились с иностранными гло-
бальными монстрами — как это, например, 
произошло с “Вимм-Билль-Данном” (PepsiCo) 
и “Юнимилком” (Danone). 

Хотя агрохолдинги — частные предприя-
тия, давление региональных властей на них 
местами велико. Наиболее яркий пример де-
монстрирует Белгородская область, где це-
лью руководителя стало превращение ее в 

“мясную столицу” России. Во многом это ему 
удалось (см. рис. 11–12): шестнадцать крупных 
агрохолдингов используют более 2/3 всех 
сельскохозяйственных земель области. При 
этом, выкупив 40% пахотных земель и вла-
дея контрольным пакетом земельных акций 
на территориях, выделяемых агрохолдингам, 
региональные власти в значительной степе-
ни контролируют их деятельность31. 

Пример агрохолдингов Татарстана по-
казывает, куда может завести сверхконцен-
трация производства, особенно при регио-
нальной автаркии32. В 2000-х годах двадцать 
крупных агрохолдингов использовали в рес-
публике около 70% сельскохозяйственных 
угодий, причём около трети приходилось на 

три крупнейших: “ВАМИН Татарстан”, хол-
динговую компанию “Ак Барс-Агро” и “Крас-
ный Восток-Агро”. Большинство бывших 
колхозов республики было скуплено круп-
ными холдингами, которые в ряде муници-
пальных районов производили от 70 до 90% 
молока, мяса и зерна. С их приходом надои 
молока от одной коровы и рентабельность 
производства на первых этапах выросли, а 
занятость в сельском хозяйстве сократилась 
в 2–3 раза. Кредиты, взятые на строительство 
мегаферм, должны были окупиться за 8–10 
лет. Однако к 2011–2012 годам прибыльность 
многих агрохолдингов Татарстана начала 
падать. Финансовый кризис 2008–2010 го-
дов, череда засух 2009–2010 годов, регулиро-
вание налоговой базы, а главное — неясные 
перспективы республиканской поддержки 
(ранее до 10% расходов бюджета Татарстана 
шло на поддержку АПК) выявили сильную 
перекредитованность агрохолдингов респу-
блики. При недостатке оборотных средств 
холдинги увеличили продажу зерна. Но из-за 
нехватки собственных кормов стали падать 
надои молока и его качество. Начали резать 

“лишних” коров, но натолкнулись на мощный 
административный ресурс — за поголовьем 
в республике строгий контроль. Наиболее се-
рьезные проблемы еще в 2010 году начались у 
холдинга “ВАМИН” — несмотря на то, что ре-
гиональным властям удалось урегулировать 
ситуацию с федеральными банками-креди-
торами; в 2012 году его долг составлял уже 
20 млрд рублей а в 2013-м арбитражным су-
дом на предприятии была введена процеду-
ра конкурсного производства. Банкротство 
предприятия такого уровня — испытание 
для республики, но костяк производства 
с помощью регионального правительства 
все-таки удалось сохранить. Вместо бывшего 
владельца, которому предприятие в начале 
2000-х подарил президент республики, поя-
вились новые, а в магазинах вместо прежней 
марки, составленной из первых букв имени и 
фамилии прежнего хозяина, появился новый 
бренд “Просто молоко”.

Холдинги, расположенные в Татарстане 
и Белгородской области, — примеры реги-
ональной автаркии при сильных руково-
дителях регионов. Однако более типична 
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относительная независимость крупных меж-
региональных холдингов от региональной 
власти. Укрепившись в районах, менеджеры 
агрохолдингов могут диктовать свои условия, 
включая закупочные цены на молоко, корма 
и т.п., разоряющие производителей, которые 
не входят в их состав. При этом холдинги ред-
ко работают с индивидуальными хозяйства-
ми и мелкими предприятиями из-за того, что 
поставки часто ненадежны и сложно контро-
лировать качество небольших объемов раз-
нородной продукции. 

В целом по России сельскохозяйствен-
ные организации (в число которых входят 
агрохолдинги и прочие предприятия самого 
разного размера) производят половину всей 
продукции, в том числе 74% зерна, 70% под-
солнечника и 69% мяса скота и птицы33. Доля 
личных хозяйств уменьшается, но все еще 
остается высокой для страны, где 74% насе-
ления живет в городах (согласно статистике, 
такие хозяйства производят 41% всей сель-
скохозяйственной продукции и лидируют в 
производстве картофеля — 80%, овощей — 
69%, а по производству молока сопостави-
мы с предприятиями — 47%)34. Если учесть, 
что не только агрохолдинги, но и независи-
мые торговые сети и крупные перерабаты-
вающие предприятия не готовы работать с 
мелкими хозяйствами, а структуры сбыта 
их продукции, в частности оптовые рынки, 
неразвиты, то получается разрыв: сельским 
жителям некуда девать свою продукцию, 
кроме натурального потребления, снабже-
ния городских родственников и дачников и 
частичной продажи на мелких рынках, а жи-
тели городов оказываются зависимыми от 
агрохолдингов или импорта продовольствия. 
Во многих регионах юга и европейской, и 
восточной России человеческий потенциал 
для малого бизнеса существует, но мелкие 
сельские производители боятся выйти из 
тени. В результате рабочие места в сельской 
местности не создаются. Фермеры как новое 
явление постсоветской России имеют наем-
ных работников, но самих фермеров в реаль-
ности оказывается меньше, чем числится по 
официальным данным (в целом по России 
250–260 тысяч)35. Они редко занимаются жи-
вотноводством, которое по-прежнему остает-

ся убыточным, — за исключением южных и 
восточных республик, где эта отрасль тради-
ционного уклада имеет полутеневой харак-
тер, — зато производят четверть зерна и поч-
ти 30% подсолнечника, в основном в южных 
районах, и 14% овощей на юге и в пригородах. 

Правительство пытается стимулировать 
животноводство в фермерских хозяйствах, но 
откликаются только те регионы, где сохранен 
трудовой потенциал. Например, в Татарстане 
в сельской местности поголовье крупного ро-
гатого скота, овец и коз в частных хозяйствах 
(особенно в татарских и чувашских районах) 
значительно выше, чем на других сельскохо-
зяйственных территориях. Программа раз-
вития семейных животноводческих ферм (на 
24 головы скота) начала работать в Татарста-
не в 2010 году; число их предполагается дове-
сти до 1000. Также популярна эта программа 
в Белгородской области, которая до сих пор 
весьма привлекательна для мигрантов. А в 
Нечерноземье таких мини-ферм мало: мест-
ное население не проявляет интереса, осо-
бенно с постепенным уходом советского по-
коления, а поддержка региональных властей 
недостаточна. Мини-фермы, ориентирован-
ные в том числе на производство сыра, ино-
гда создают горожане, желающие попробо-
вать себя в сельском хозяйстве.

 Массовое снабжение крупных россий-
ских городов продовольствием в ближайшее 
время, скорее всего, все равно останется за 
крупными производителями. Ниша мелких 
хозяйств — это снабжение сельской местно-
сти, малых городов и производство уникаль-
ной и дорогой продукции для состоятельного 
населения крупных центров.

Продовольственная безопасность и 
импортозамещение

Вопрос “Сможет ли сельское хозяйство 
адаптироваться к новым условиям санкций, 
антисанкций и падения цен на нефть?” ча-
сто сводится к проблемам продовольствен-
ной безопасности и импортозамещения. А 
проблемы эти не так просты. “Похудение” 
российского бюджета из-за падения цен на 
нефть и санкций, а следовательно, сокраще-
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ние возможностей господдержки сельского 
хозяйства, уменьшение объемов продоволь-
ствия, инфляция — все это поставило насе-
ление страны и ее агропромышленный ком-
плекс в новые условия. Общий долг сельского 
хозяйства России банкам к концу 2014 года 
составлял больше 2 триллионов рублей, что 
превышало годовой валовый продукт отрас-
ли. Этот “кассовый разрыв” потребовал но-
вых кредитов. Санкции, хотя и не касались 
прямо сельского хозяйства, затронули круп-
ные российские банки, выдающие кредиты 
агропредприятиям. Доля убыточных пред-
приятий увеличилась. Рост цен на импорт 
привел в 2015 году к повышению цен на са-
мые необходимые ресурсы, включая технику 
и комплектующие, удобрения36, племенной 
скот, семена. 

В 2006–2013 годах сельское хозяйство 
получило господдержку через националь-
ный проект развития АПК и серию общих и 
отраслевых программ. Получателями стали 
прежде всего относительно успешные пред-
приятия, которые смогли обновить поголо-
вье скота, купить технику, модернизировать 
производство за счет льготных кредитов, 
расширения лизинга и т.п. Но именно среди 
этих предприятий многие оказались пере-
кредитованы, а потому в 2015 году сильнее 
других пострадали в результате введения 
санкций. Спасти их может лишь реструкту-
ризация задолженности, однако сложное по-
ложение самих банков и бюджета делает это 
проблематичным.

С другой стороны, из-за девальвации 
рубля импорт продовольствия становится 
слишком дорогим, что — теоретически — 
могло бы стимулировать собственное произ-
водство даже без антисанкций, как это прои-
зошло после девальвации 1998 года. Однако 
в конце 1990-х оборудование было не столь 
изношено, как сегодня, и еще оставались сво-
бодные мощности. К сожалению, бóльшая 
часть предприятий вне агрохолдингов (за 
исключением относительно более успешных 
южных зерновых и некоторых пригородных 
хозяйств) сейчас работают на такой старой 
технике, которая без инвестиционных кре-
дитов исключает быструю переориентацию. 

Так способно ли наше сельское хозяй-

ство к импортозамещению и обеспечению 
продовольственной безопасности, и как ее 
понимать? В последние годы нередко слы-
шатся призывы “любой ценой, как на войне, 
спасти и возродить продовольственную безо-
пасность как синоним достатка российского 
села”, единственным надёжным гарантом ко-
торой видится “опора на собственные силы, 
полноценное использование громадного без-
действующего потенциала, в том числе осво-
енных и заброшенных земельных угодий”37. 
О заброшенных землях уже шла речь, но и 
понимание продовольственной безопасно-
сти далеко не однозначно. 

Продовольственную безопасность стра-
ны можно определить как состояние ее эко-
номики, при котором населению страны в 
целом и каждому ее гражданину обеспечен 
доступ к продуктам питания в качестве, ас-
сортименте и объеме, необходимом для раз-
вития личности, здоровья и воспроизводства. 
На национальном уровне это означает: 1) 
надежную физическую доступность продо-
вольствия, 2) экономическую доступность 
продовольствия разным слоям населения, 
3) продовольственную независимость госу-
дарства по основным продуктам питания, 
4) развитие сельского хозяйства и расши-
ренное воспроизводство продуктов пита-
ния. Поскольку на протяжении десятилетий 
советская власть стремилась к автаркии, в 
представлении россиян закрепилось пони-
мание продовольственной безопасности в 
рамках двух последних пунктов (3 и 4), то 
есть как безопасность для государства, а не 
для населения38, в том числе потому, что Рос-
сия слишком долго в советское время зависе-
ла от импорта, включая импорт зерна и мяса. 

С импортом зерна практически покон-
чено. Его экспортный потенциал в 2014–2015 
годы оценивался в 25–30 млн тонн. Растение-
водство пытается найти свое место на миро-
вом рынке. При этом объем производимого 
зерна практически такой же, как в советское 
время (рис. 8). Тогда дефицит зерна отчасти 
был связан с нерациональным зерновым ра-
ционом кормов. Но главным фактором из-
лишков зерна стало сильное падение поголо-
вья скота39(см. рис. 2). 
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Животноводство остается основной зада-
чей импортозамещения, особенно это касается 
мяса говядины. Хотя доля импорта в товарных 
ресурсах мяса в 2000-х годах постепенно снижа-
лась (рис. 9), это происходило в основном за счет 
производства мяса птицы и отчасти свинины в 
агрохолдингах. И сегодня в целом импорт всех 

видов мяса составляет около 18% личного потре-
бления, в то время как импорт говядины оста-
ется на уровне более половины потребления. 
Агрохолдинги смогли лишь отчасти компенси-
ровать падение поголовья молочного скота, что 
при росте потребления и конкуренции Белорус-
сии на молочном рынке в рамках Таможенного 
союза привело к увеличению импорта молока и 
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Рис. 8. Производство зерна на территории России в ХХ и ХХI веке, 
млн тонн
Источник: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, ле-
соводство в России, 2015. Статистический сборник. М.: Федераль-
ная служба государственной статистики, 2015

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  

10	  
12	  

20
01

	  

20
05

	  

20
06

	  

20
07

	  

20
08

	  

20
09

	  

20
10

	  

20
11

	  

20
12

	  

20
13

	  

20
14

	  
Производство	  

Импорт	  

Личное	  потребление	  

Запасы	  на	  конец	  года	  

Рис.9. Балансы производства и потребления мяса и
 мясопродуктов с 2001 по 2014 годы, млн. тонн.

Рис.10. Балансы производства и потребления молока и
молокопродуктов с 2001 по 2014 годы, млн. тонн
Источники: Балансы основных продуктов животноводства (с 
учетом итогов ВСХП 2006 г.), М.: Федеральная служба государ-
ственной статистики , 2010;
Основные показатели сельского хозяйства в России. М.: Феде-
ральная служба государственной статистики, 2014;
  Потребление основных продуктов питания населением
 Российской Федерации. М.: ГМЦ Росстата, 2015.

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

20
01

	  

20
05

	  

20
06

	  

20
07

	  

20
08

	  

20
09

	  

20
10

	  

20
11

	  

20
12

	  

20
13

	  

20
14

	  

Производство	  

Импорт	  

Произв.	  
Потребление	  
Личное	  
потребление	  
Запасы	  на	  
конец	  года	  



15kонтрапунkт №3 www.counter-point.org апрель  2016 Татьяна Нефедова

молочных продуктов (рис. 10).
Основными производителями мяса яв-

ляются южные и крупногородские регионы, 
а среди поставщиков мяса в другие регионы 
России можно отметить прежде всего Бел-
городскую область (безусловный лидер за 
счет мяса птицы и свинины), Курскую, Там-
бовскую, Липецкую, Брянскую, а также Ле-

нинградскую области (рис. 11–12). Лидеры по 
производству молока и молочных продуктов, 
помимо южных и крупногородских, — Та-
тарстан и Башкортостан, а также некоторые 
сибирские регионы. Правда, в большинстве 
регионов производства едва хватает — или 
даже не хватает — для покрытия собственно-
го потребления (включая не только населе-
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ние, но и подкормку телят).
В самом конце декабря 2015 года была 

утверждена новая Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации40. 
И хотя национальная безопасность в целом 
определяется в ней как “состояние защищен-
ности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституцион-
ных прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, госу-
дарственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации”, в разделе “Обе-
спечение продовольственной безопасности” 
на первом месте стоит все же “достижение 
продовольственной независимости Россий-
ской Федерации”. А затем — задачи “ускорен-
ного развития и модернизации агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов, 
пищевой промышленности и инфраструкту-
ры внутреннего рынка, повышения эффек-
тивности государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей” 
и т.п. И нет упоминания об элементарной 
доступности продовольствия необходимого 
качества.

Проблемы продовольственной безопас-
ности для населения в России оказались го-
раздо острее проблем продовольственной 
безопасности государства. Несмотря на то, 
что баланс потребления продуктов питания, 
особенно мяса, на душу населения улуч-
шился, Россия все еще отстает от многих 
развитых стран. В 2000-х годах в среднем 
потреблялось 80% физиологической нормы 
мясных и молочных продуктов, немногим 
более половины нормы овощей и рыбы. При 
этом до 40–50% всех продовольственных рас-
ходов населения шло на покупку мясных и 
молочных продуктов. Следовательно, повы-
шение цен, связанное с частичным эмбарго 
на ввоз продовольствия, уже привело к уси-
лению экономической недоступности клю-
чевых продуктов. Более того, современный 
прожиточный минимум при повышении цен 
на продукты ставит более 20 млн человек не 
только  на грань нищеты, но и физическо-
го выживания. В 2015 году уже наметилось 

снижение потребления некоторых мясных 
продуктов. Заговорили даже об угрозе их 
перепроизводства41 — при этом экспорт из-
лишков сопряжен со сложностями выхода на 
мировой рынок, где российская продукция 
сталкивается с конкуренцией с другими мя-
сопроизводителями. 

Заключение. Что дальше?

На фоне упадка многих отраслей современ-
ный агрокомплекс России — развивающаяся 
и модернизирующаяся отрасль, пытающа-
яся реализовать свой экспортный потенци-
ал. Однако говорить об АПК России в целом 
некорректно, поскольку между регионами и 
даже внутри них существуют значительные 
различия. 

В южных районах не только лучше при-
родные условия, но и выше плотность и ра-
ботоспособность сельского населения, туда 
шли инвестиции, там сформировались ос-
новные экспортные зоны и базы снабжения 
городских пищевых предприятий. То же 
происходило и в пригородах больших горо-
дов, где даже жилищная и дачная экспансия 
не могли вытеснить сельскохозяйственные 
предприятия и подразделения агрохолдин-
гов; это лишь отодвигало их на окраины агло-
мераций, поскольку в удаленных сельских 
районах Нечерноземья и востока страны у 
агрохолдингов нет необходимых человече-
ских и инфраструктурных ресурсов для раз-
вития даже при обилии заброшенных земель. 

Тем не менее если использовать выгоды 
межрегионального разделения труда, разви-
вающихся сельскохозяйственных террито-
рий вполне достаточно для того, чтобы обе-
спечить продовольствием население страны; 
хватит даже и для экспорта. Десятки компа-
ний, несмотря на кризис, в 2015 году объя-
вили о расширении бизнеса. Правительство 
отобрало 23 компании с инвестициями свы-
ше 5 млрд рублей42, в том числе в отраслях 
животноводства и производства овощей, по-
обещав включить их в госпрограмму субси-
дирования кредитов сроком не более восьми 
лет (для животноводческого и тепличного 
бизнеса этого недостаточно: с учетом вре-
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мени на строительство затраты не успевают 
окупиться). Несмотря на то, что отдельным 
агропроизводителям выделены субсидии, 
сами они оценивают инвестиционный кли-
мат в России как крайне сложный, с дороги-
ми кредитами, тем более, что в связи с ро-
стом курса доллара процентная ставка будет 
повышаться. Легче крупным компаниям с 
разнообразным бизнесом — таким как “Ми-
раторг” (лидер по инвестициям) или “Рус-
агро” — которые могут инвестировать в одни 
производства за счет средств, полученных в 
других. Компаниям, которые прочно стоят 
на ногах, и банки охотно дают кредиты. А 
тем, кто в кредитах остро нуждается, полу-
чить их труднее, а часто и невозможно. При 
невозврате кредитов к банкам переходят ак-
тивы и земля предприятий, с которой они 
часто не знают, что делать. В конечном счете 
ее выкупают крупные агрохолдинги — как 
сделала, например, “Русагро”, выкупив 20% 
долгов компании “Разгуляй”. Все это приво-
дит только к дальнейшему укрупнению. Но 
правительство и опирается на гигантов. На-
пример, “Русагро”, первоначально белгород-
ская компания, занимающаяся сахаром, про-
изводством подсолнечного масла, маргарина, 
свинины, осуществляет активную террито-
риальную экспансию и инвестирует в созда-
ние крупного свиноводческого комплекса и 
производство сои и кукурузы в Приморском 
крае. Основной расчет даже не столько на обе-
спечение местного населения (за пределами 
региональных столиц население сильно раз-
режено, доставка охлажденного мяса — дело 
крайне непростое), сколько на то, чтобы вый-
ти с ним на японский и впоследствии китай-
ский рынки. Это явная попытка реализовать 
преимущества экономико-географического 
положения Приморского края, однако проект 
осложняют плохая инфраструктура и небла-
гоприятная институциональная среда. Про-
блемой могут стать и трудовые ресурсы, но 
холдинг смотрит на это оптимистично, наде-
ясь на использование в том числе и иностран-
ных рабочих. Под этот проект министерство 
сельского хозяйства предоставляет субсидии 
по ставке 8,25% годовых, а комиссия по про-
ектному финансированию — кредит пример-
но под 11,5%, что, по замыслу, должно сделать 

проект окупаемым43.
Тем не менее “кислород” нужен не толь-

ко для отдельных “приближённых” агрохол-
дингов, но и для бизнеса массового и раз-
нообразного, крупного, среднего и мелкого. 
Необходимо разумное сочетание импорта, 
собственного производства и экспорта про-
довольствия, которое не приводило бы к об-
нищанию населения из-за роста цен. Опыт 
последних десятилетий показывает, что при 
снижении поставок на внутренний рынок 
или запрете тех или иных импортных про-
дуктов цены на продукцию российских про-
изводителей всегда повышались, что бы ни 
обещали представители власти. 

В 2015 году правительство старалось по-
мочь и растениеводству, выделив регионам 
1,4 млрд рублей, в том числе 1 млрд на софи-
насирование региональных программ: 17% и 
12% получили Краснодарский край и Ростов-
ская область, 16% — Амурская область44. Ори-
ентация на поддержку прорывных проектов, 
позволяющих расширять внешние рынки, 
очевидна. Большинство остальных регионов 
будут бороться с кризисом как смогут. 

Заявления правительства о быстром им-
портозамещении служат, скорее, успокаива-
ющей мантрой. Неясно, что будет с санкци-
ями, ценами на нефть и курсом рубля, какой 
глубины будет кризис и какого уровня до-
стигнет инфляция. Ситуация меняется бы-
стро. Запрет на импорт продовольствия из ЕС 
и США не побуждает отечественных произво-
дителей активнее инвестировать, поскольку 
его могут в любой момент отменить. Зато 
введен запрет на ввоз продуктов из Турции и 
Украины, а от этого, скорее всего, опять выи-
грают Белоруссия и отчасти Казахстан, через 
которые пойдут запрещенные товары.

Сейчас горизонт планирования для боль-
шинства производителей ограничен 2016 го-
дом. В такой обстановке должны быть созданы 
стабильно благоприятные условия, включая 
резкое снижение налогов и административ-
ного давления, для всех производителей, от 
крупных до мелких. Для последних — осо-
бенно, так как люди уже не раз показывали 
в сложных условиях удивительную адаптив-
ность и умение обеспечить продуктами себя 
и свое окружение. Это тем более важно, что 
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часть наиболее активного сельского населе-
ния, работающего на отходе в городах из-за 
кризиса и сокращения рабочих мест, воз-
можно, будет вынуждена вернуться и искать 
заработки в деревне. Важно стимулировать 
инфраструктуру сбыта продукции для всех 

производителей. Однако законы о налогах и 
сборах45 для малого бизнеса, выдавливание 
средних и мелких производителей и продав-
цов продовольствия из крупных центров под 
влиянием лобби торговых сетей и агрохол-
дингов ведут скорее к обратному. 
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