
Обзор агропромышленного 
комплекса Российской  
Федерации
за 2010–2011 годы



Cодержание

Введение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Основные выводы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Краткий экономический обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Структура рынка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Государственная политика РФ в аграрном секторе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Налоговое законодательство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Тенденции развития   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Стратегические задачи участников обзора на 2012 год  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Участники обзора  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Контактная информация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24



1Обзор агропромышленного комплекса Российской Федерации  
за 2010–2011 годы

Введение

Для компании «Эрнст энд Янг» уже стало традицией регулярное  
составление отраслевых обзоров. Однако до сих пор такая важная отрасль,  
как сельское хозяйство, оставалась за рамками наших исследований.  
В настоящем обзоре представлено первое исследование «Эрнст энд Янг», 
относящееся к агропромышленному комплексу (АПК) России.

Исследование проводилось с целью изучения состояния отрасли, проблем, 
с которыми сталкиваются компании, и перспектив развития в будущем. 

Мы обратились к проблемам данной отрасли неслучайно. Российский агро- 
промышленный комплекс является одной из наиболее перспективных отраслей 
российской экономики. Возросшая активность на рынке слияний и поглощений, 
новые инвестиционные проекты, существенная государственная поддержка, 
а также крупные заимствования на рынке капитала подтверждают инвестицион-
ную привлекательность отрасли. 

При этом события 2010 года — засуха в центральной России, введение экспортно-
го эмбарго на зерно, рост цен на сельскохозяйственную продукцию — привели 
к снижению темпов развития данного сектора российской экономики. В результа-
те в очередной раз некоторые российские агропромышленные компании были 
вынуждены пересмотреть долгосрочные и краткосрочные планы развития, 
а также оптимизировать структуру операционной деятельности.

В нашем исследовании приняли участие представители крупного, среднего 
и малого бизнеса. Это, с одной стороны, позволило отразить в обзоре мнения 
не только крупных, но и небольших производителей, имеющих меньше возмож-
ностей быть услышанными. С другой стороны, различия в масштабе деятельности 
респондентов иногда приводили к тому, что мнения по отдельным вопросам 
существенно различались. Однако мы надеемся, что нам удалось выявить 
ключевые тенденции развития отрасли на основе оценки респондентами текуще-
го состояния рынка и их прогнозов на будущее. 

Мы благодарим всех участников исследования, которые нашли время для того, 
чтобы поделиться с нами своим мнением, и приглашаем их к регулярному 
участию в последующих опросах.
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Основные 
выводы

Результаты проведенного исследования позволили нам сделать 
следующие выводы:

•	 Все без исключения участники опроса выразили уверенность 
в том, что сегменты рынка, в которых они работают, в 2011-
2012 годах продемонстрируют рост. При этом 85,7% респон-
дентов планируют в 2012 году увеличить объемы производ-
ства/реализации продукции.

•	 Несмотря на достаточно позитивные прогнозы на будущее, 
участники исследования осторожны в своих предположениях 
относительно темпов роста рынка в краткосрочной перспек-
тиве: 50% респондентов ожидают роста в пределах 2-5%, 
и только 16,7% участников обзора считают, что рост составит 
более 15%.

•	 Большинство участников опроса (56,3%) считают текущий 
уровень конкуренции на рынке средним, однако 64,7% 
прогнозируют усиление конкуренции в краткосрочной 
перспективе.

•	 46,7% респондентов планируют экспансию в другие регионы. 
Наибольшей популярностью при этом пользуются Централь-
ный и Сибирский федеральные округа.

•	 53% респондентов намерены расширять бизнес путем выхода 
в другие сегменты. Для 44% из них приоритетным сегментом 
является переработка сельхозпродукции. Однако необходимо 
отметить, что не только производители стремятся расширить 
деятельность, перейдя в сегмент переработки, но и некото-
рые перерабатывающие предприятия в качестве направле-
ния вертикальной интеграции указали планы по выходу 
в сегменты производства соответствующих видов сельско- 
хозяйственного сырья.

•	 Как следует из результатов опроса, для многих респондентов 
(73,3%) основными стратегическими задачами являются 
продвижение и укрепление собственных брендов, а также 
повышение эффективности операционной деятельности. 

•	 Основными факторами, препятствующими развитию отрасли, 
являются дефицит квалифицированных кадров (по мнению 
69,2% респондентов) и низкая рентабельность операционной 
деятельности (53,8% опрошенных). Также среди сдерживаю-
щих факторов были отмечены низкая эффективность 
производства и недостаток финансирования.

•	 По мнению 65% участников опроса, государственные 
субсидии являются наиболее ощутимой формой поддержки 
со стороны государства. При этом 72% респондентов отмети-
ли, что без субсидий достижение и сохранение адекватного 
уровня доходности компаний в краткосрочной перспективе 
будет невозможно.
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Краткий экономический 
обзор

Развитие АПК в РФ
Несмотря на существенное сокращение объемов сельскохозяй-
ственного производства после распада СССР, в последние годы 
на российском аграрном рынке наметилась тенденция к посте-
пенному восстановлению отрасли по ряду направлений. 
По данным Росстата, индекс производства продукции сельского 
хозяйства в период с 2006 по 2009 год превышал 100 (в сопо-
ставимых ценах) по отношению к данным предыдущего года, 
т. е. на рынке наблюдался стабильный рост — от 3% до 10% в год. 
В 2010 году ввиду неблагоприятных климатических условий 
произошел спад сельскохозяйственного производства почти 
на 12%. 

По прогнозам участников рынка, 2011 год обещает быть более 
успешным в первую очередь благодаря благоприятным погод-
ным условиям, а также повышенному вниманию государства 
к проблемам отрасли. Подавляющее большинство участников 
опроса прогнозируют рост рынка и планируют расширение 
деятельности. 

Растениеводство

Посевные площади
По данным Росстата, в период с 1990 по 2007 год размеры 
посевных площадей неуклонно сокращались. Лишь в 2008-
2009 годах наблюдался небольшой рост показателей, вновь 
сменившийся снижением в 2010 году.

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур

График 1. 
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В основном снижение происходило за счет сокращения площа-
дей под кормовые культуры, которые уменьшились  
с 44,6 млн. га в 1990 году до 18 млн. га в 2010 году (т. е. почти 
на 60%). При этом размер площадей, отведенных под пшеницу, 
колебался в пределах 22-29 млн. га. Также заметно уменьши-
лись площади, отведенные под прочие зерновые культуры. 
Сокращение посевных площадей кормовых и других зерновых 
культур наряду с рядом прочих факторов отрицательно сказа-
лось на развитии отечественного животноводства.

Начиная с 2006 года наблюдался рост посевных площадей 
под пшеницу: они увеличились с 23,6 млн. га в 2006 году 
до 28,7 млн. га в 2009 году, по данным Росстата. Однако 
с 2010 года положительная динамика сменилась отрицатель-
ной. После сокращения площадей в 2010 году на 2,1 млн. га 
(до 26,6 млн. га) Росстат констатировал в 2011 году дальней-
шее уменьшение еще на 1 млн. га. Тем не менее в целом 
по зерновым культурам ожидается небольшой рост площадей 
(на 0,9 млн. га или 2,1%, по данным Росстата). 

Экспорт и внутреннее потребление зерна
По данным Российского Зернового Союза (РЗС), средний 
показатель внутреннего потребления зерна с 2001 по 2010 год 
составил 70,1 млн. тонн в год. Основная доля (более 50%) идет 
на корм скоту и птице. Потребление пищевой промышленности 
и расход на семена составляют порядка 30% и 16-17% соответ-
ственно. Фактически возможность экспорта зерновых в первую 
очередь зависит от урожая и уровня запасов зерна на начало 
сельскохозяйственного года.

График 3 . Внутреннее потребление и экспорт зерна
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В последнее время Россия являлась одним из мировых лидеров 
по объемам экспорта зерна. В 2002 году на экспорт было 
поставлено рекордное количество зерна со времен дореволюци-
онной России — 10,5 млн. тонн, что позволило РФ войти в пятер-
ку крупнейших стран-экспортеров зерна в мире. Этот рекорд был 
побит в 2009 году, когда объем экспорта, по данным Росстата, 
достиг 16,8 млн. тонн. По итогам 2009 года страна вышла 
на второе место в мире после США по экспорту пшеницы.

Во многом такому успеху способствовал тот факт, что с 2007 
по 2009 год в России наблюдалась устойчивая тенденция 
к повышению урожайности пшеницы. Это было обусловлено 
благоприятными погодными условиями, а также более актив-
ным применением удобрений и других методов повышения 
эффективности землепользования. Однако засуха 2010 года 
внесла свои коррективы в позитивную динамику экспорта 
зерна. 

Введение запрета на экспорт зерна с 15 августа 2010 года 
по 30 июня 2011 года привело к резкому сокращению объемов 
экспорта — до 11,8 млн. тонн. После отмены запрета возврат 
утраченных позиций на мировом рынке стал одной из первооче-
редных задач, стоящих перед российскими аграриями. Несмо-
тря на довольно оптимистичные прогнозы в отношении объемов 
экспорта зерна в начавшемся сельскохозяйственном году 
(с июля 2011 года по июнь 2012 года) — порядка 18-20 млн. 
тонн по оценке Министерства сельского хозяйства РФ  
(по сравнению с 3,7 млн. тонн, по данным Министерства 
за предыдущий сельскохозяйственный год), — цена экспортируе-
мого зерна пока не совсем устраивает экспортеров. 

По прогнозам экспертов инвестиционной группы «Атон», 
производство зерновых культур будет увеличиваться начиная 
с 2011 года1. Экспорт достигнет уровня 2009 года к 2013 году 
и будет продолжать расти. При этом закупочные цены уже 
не снизятся до прежних значений, а будут также демонстриро-
вать тенденцию к повышению. 

Животноводство 
В структурном отношении основу российского животноводства 
составляют птицеводство, свиноводство и разведение крупного 
рогатого скота. Распределение производства между указанны-
ми видами продукции представлено на графике 4.

1 Источник: www.aton.ru
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График 4 . Производство основных продуктов животноводства (убойный вес)
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Несмотря на устойчивый рост российского животноводства, 
который наблюдается начиная с 2002 года (особенно в сегмен-
тах мяса птицы и свинины), общий уровень производства 
все еще не достиг показателей 1990 года. 

При этом существенным фактором развития животноводства 
является государственная поддержка мясной отрасли, 
в том числе в форме квотирования импорта мяса и скота, 
что способствует снижению объемов ввоза из-за рубежа. 

Так, например, до недавнего времени существенной проблемой 
для российских производителей свинины оставалась острая 

конкуренция с поставщиками живых свиней на убой, ввоз 
которых не квотировался и облагался весьма низкими пошлина-
ми. Однако начиная с 2010 года Правительство РФ увеличило 
пошлины на ввоз живых свиней (с 5% в 2009 году до 40% 
в 2010 году), и отечественные производители свинины теперь 
с большей уверенностью смотрят в будущее. 

Участники рынка ожидают, что эти, а также другие меры 
государственной поддержки свиноводства и в дальнейшем 
будут стимулировать развитие отрасли. По прогнозам ряда 
аналитиков, в сегменте продолжится рост в период с 2011 
по 2014 год в среднем на 6-8% ежегодно.

Меры государственной поддержки свиноводства приносят положительные 
результаты: этот сегмент рынка демонстрирует позитивную динамику развития. 
По прогнозам ряда экспертов, в период с 2011 по 2014 год он будет расти 
в среднем на 6-8% ежегодно.

По данным Росстата, лидером по производству мяса птицы в РФ 
выступает Центральный федеральный округ (ЦФО): по итогам 
2010 года доля ЦФО в общем объеме производства мяса птицы 
превысила 36%. 

На протяжении длительного периода времени сегмент произ-
водства мяса птицы демонстрировал стабильный рост, при этом 

начиная с 2004 года наблюдалось ежегодное увеличение  
(в количественном выражении) на 11-18% (по данным Росстата). 
По итогам 2011 года ожидается дальнейший рост внутреннего 
производства, что, по мнению экспертов, должно привести 
к увеличению объема всего рынка мяса птицы. Доля импортной 
продукции как в абсолютном, так и в относительном выражении 
по итогам года будет сокращаться.
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Экспорт и внутреннее потребление мясной продукции
В целом объемы внутреннего производства мясной продукции 
в РФ не покрывают потребностей страны: часть мясопродуктов 
импортируется. Так, если в 1990 году импорт составлял лишь 
15% от собственного производства, то в 2002-2008 годах — уже 
от 50% до 60%. Лишь в 2009-2010 годах этот показатель начал 
снижаться до 40%, главным образом, за счет увеличения 
производства птицы (данные Росстата).

Доктриной продовольственной безопасности, разработанной 
в течение последних нескольких лет, были введены пороговые 
значения по доле импорта на российском рынке. Согласно 
документу, Россия должна быть обеспечена собственным мясом 
на 85%. По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, 
потенциал национального АПК позволяет достичь этого показа-
теля уже в ближайшей перспективе.

Однако пока доля импорта остается высокой.

График 5 . Производство и импорт продуктов животноводства
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Источник: Росстат.

Рынок говядины, к сожалению, по-прежнему сильно зависит 
от импорта, что неудивительно ввиду незначительности поголо-
вья крупного рогатого скота мясных пород (по данным компа-
нии «Мираторг», поголовье крупного рогатого скота молочных 
пород составляет 98% от общего поголовья крупного рогатого 
скота)2.

По прогнозам инвестиционной группы «Атон», импорт  
продуктов животноводства будет продолжать снижаться 
до 2,5 млн. тонн в 2011 году, до 2,3 млн. тонн — в 2012 году 

и до 2,1 млн. тонн — в 2013 году с соответствующим увеличени-
ем доли внутреннего производства3. 

Однако для расширения внутреннего производства Правитель-
ству РФ предстоит решить непростую задачу. Очевидно, 
что в рамках переговоров по вступлению России в ВТО страны-
экспортеры будут лоббировать интересы своих производителей. 
В то же время слабая кормовая база затрудняет дальнейшее 
развитие производства отечественных мясных продуктов.

Степень зависимости РФ от поставок мясной продукции из-за рубежа остается весьма 
высокой. Так, если в 1990 году импорт составлял 15% от объемов внутреннего производ-
ства, то в 2002-2008 годах — уже 50-60%. Лишь в 2009-2010 годах этот показатель  
снизился до 40%, главным образом, за счет увеличения собственного производства птицы.

2 Источник: www.miratorg.ru 
3 Источник: www.aton.ru
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Производство молока и яиц
Объемы производства молока и яиц в РФ за последние 10 лет 
существенно не менялись, что обусловлено стабильностью 

потребления данных продуктов, а также насыщенной конку-
рентной средой.

График 6 . Производство молока и яиц
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Источник: Росстат.

Засуха 2010 года
По данным Счетной палаты РФ, аномальные природные явления 
в 2010 году, значительно повлиявшие на агропромышленный 
комплекс страны, нанесли прямой ущерб сельскому хозяйству 
в размере 41,8 млрд. рублей. В результате засухи пострадало 
более 21,5 тыс. хозяйств, гибель посевов сельскохозяйственных 
культур была зафиксирована на площади более чем 13,3 млн. га 
(что в три раза больше, чем в 2009 году). Как следствие, многие 
показатели АПК за 2010 год оказались ниже значений предыду-
щего периода. В частности, существенно снизилась урожайность 
зерна.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, природно-
климатические условия 2010 года, вызвавшие сокращение 
производства некоторых видов сельскохозяйственной продук-
ции и ограничившие сырьевую базу перерабатывающих 
предприятий, привели к снижению производства сливочного 
масла (на 4,6%), сахарного песка (на 6,4%) и растительного 
масла (на 6,8%).

В результате аномальных природных явлений 2010 года пострадало более 21,5 тыс. 
хозяйств, гибель посевов была зафиксирована на площади более 13,3 млн. га.  
Прямой ущерб сельскому хозяйству РФ составил 41,8 млрд. рублей.
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Цены на сельскохозяйственные продукты в РФ

График 7 . Динамика цен в период с июня 2009  
по июнь 2011 года
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Источник: Росстат.

Обычно в летний период многие виды сельскохозяйственной 
продукции дешевеют ввиду сезонного пика объемов производ-
ства. Однако засуха 2010 года оказала значительное влияние 
на рыночную конъюнктуру, вызвав ярко выраженную тенден-
цию к повышению цен на широкий спектр товаров сельско- 
хозяйственного производства. Приведенные графики иллюстри-
руют весьма показательную динамику цен на молоко и пшеницу 
твердых сортов с июня 2009 года по июнь 2011 года.

График 8 . Средние цены производителей на молоко  
(за 1000 литров )
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Источник: Министерство сельского хозяйства РФ.

График 9 . Средняя цена производителей за тонну пшеницы
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Структура  
рынка

Результаты проведенного исследования показали высокую 
степень фрагментации рынков, на которых работают респонден-
ты. Руководители 62,5% предприятий отметили, что ведут 
бизнес в окружении как крупных, так и малых производителей/
продавцов аналогичной продукции. При этом, по оценке 
участников опроса, ни один из крупных игроков не контролиру-
ет более 10% соответствующего сегмента. Тем не менее 31,3% 
респондентов считают, что основная доля рынка поделена 
между несколькими крупными производителями/продавцами. 
Такие результаты говорят о том, что у участников исследования 
нет единого мнения о состоянии рынка в целом. Определенное 
сочетание различных факторов, включая сегмент деятельности, 
виды продукции, регионы присутствия и размер компании, 
оказывают существенное влияние на оценку респондентами 
ситуации на рынке. 

График 10 . Структура покупателей компаний-респондентов
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По результатам опроса степень зависимости компаний-респон-
дентов от крупных покупателей можно условно оценить 
как среднюю. Выручка 53% участников опроса поступает 
как от мелких, так и от крупных покупателей. Однако 27% 
респондентов констатировали зависимость от крупных покупа-
телей. При этом зависимость от крупных покупателей наблюда-
ется во всех сегментах отрасли: в растениеводстве, животновод-
стве и переработке. 

Зерновые компании
Выводы о фрагментации рынка в целом соответствуют и ситуа-
ции на рынке зерна. Для нее характерна высокая степень 
раздробленности производства, когда 10 крупнейших зерновых 
холдингов контролируют не более 10-15% производства зерна 
и элеваторных мощностей в стране. 



10 Обзор агропромышленного комплекса Российской Федерации  
за 2010–2011 годы

Государственная программа  
развития АПК
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы призвана  

стимулировать национальный агропромышленный комплекс 
и поддерживать производителей сельскохозяйственной 
продукции.

В таблице приведены плановые значения ресурсного обеспече-
ния государственной программы на 2008-2012 годы по ключе-
вым направлениям.

Таблица 1 . Ресурсное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (на 2008—2012 годы) по подпрограммам/направлениям  
(млн . рублей)

Направление 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Субсидии на уплату процентов по привлеченным кредитам 31 206 43 085 54 224 58 215 60 041

Развитие животноводства 10 584 10 291 8680 8814 9154

Развитие отраслей растениеводства 2847 3820 4128 4280 4699

Капитальные вложения, предусмотренные на строительство, 
реконструкцию и восстановление мелиоративных систем 5006 5835 5810 5701 6036

Субсидии на приобретение минеральных удобрений 2300 3400 4120 4950 5400

Устойчивое развитие сельских территорий (в основном 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан) 7335 19 027 25 124 29 602 31 280

Прочее 17 018 14 542 17 914 13 438 13 390

Итого по Программе 76 296 100 000 120 000 125 000 130 000

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ.

Несмотря на достаточно узкую направленность государственной 
программы, более двух третей респондентов положительно 
оценили ее результаты. Таким образом, можно сделать вывод: 
несмотря на частую критику реализуемых мер, стратегия 
поддержки отечественных сельхозпроизводителей встречает 
одобрение со стороны участников рынка.

График 11 . Какое влияние оказывает государственная 
политика на деятельность Вашей компании?
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Субсидирование
По оценке участников опроса, субсидирование деятельности 
компаний агропромышленного комплекса является наиболее 
существенной формой государственной поддержки сельского 
хозяйства.

График 12 . Какая сфера государственной политики 
оказывает наибольшее влияние на Вашу компанию?
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Действительно, ряду средних и малых предприятий такая 
поддержка позволяет не только сократить расходы, но и в бук-
вальном смысле выжить в условиях нестабильности, связанной 
с погодными явлениями и эпизоотической ситуацией. 

72% респондентов отметили невозможность достижения/
сохранения адекватного уровня доходности в случае отмены 
мер государственной поддержки, в том числе всех форм 
субсидирования, в ближайшей перспективе (в течение одного 
года — трех лет).

По оценке участников опроса, наиболее доступным видом 
субсидирования в рамках государственной программы поддерж-
ки является компенсация части процентных расходов по банков-
ским кредитам. Результаты нашего исследования показывают, 
что практически все респонденты применяют инструментарий 
субсидирования процентных ставок, а также пользуются рядом 
других субсидий. Однако даже использующие субсидии сельхоз-

производители отрицательно оценивают нынешний формат 
применения государством подобной формы стимулирования, 
в частности субсидирования приобретения удобрений и горюче-
смазочных материалов. 

Как отметили респонденты, государственное субсидирование 
является важным стимулом для предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли. Тем не менее, с точки зрения механизма 
реализации, то есть прозрачности и оперативности рассмотре-
ния заявок, а также принятия решений на местах, оно оказыва-
ется недостаточно эффективным.

Например, субсидирование часто осуществляется постфактум, 
поэтому за оборотными средствами предприятия вынуждены 
обращаться в банк и нести дополнительные издержки. Очевид-
но, что отказ от данного механизма крайне негативно скажется 
на развитии всей отрасли. Однако при этом процесс субсидиро-
вания нуждается в доработке. 

Практически все участники опроса «Эрнст энд Янг» используют субсидии и иные 
меры господдержки, подчеркивая невозможность успешного ведения бизнеса 
в случае их отмены уже в краткосрочном периоде (в течение одного года — трех 
лет). Однако при этом респонденты отрицательно оценили порядок применения 
некоторых видов стимулирования, в частности субсидирования приобретения 
удобрений и горюче-смазочных материалов. 

График 13 . Какие формы государственной поддержки 
использует Ваша компания? Какие формы государственной 
поддержки Вы считаете наиболее эффективными?
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Зерновые интервенции
Начиная с 2001 года Правительство РФ применяет механизм 
зерновых интервенций. Так, в периоды резкого падения цен 
уполномоченные органы проводят масштабные закупки зерна. 
Они приобретают у производителей зерно нового урожая, 
пополняя интервенционный фонд и тем самым стабилизируя 
внутренние цены. Когда же цены на зерно резко повышаются, 
осуществляются обратные товарные интервенции: продавая 
перерабатывающим предприятиям зерно из интервенционного 
фонда, государство сдерживает рост цен на него. 
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Налог на прибыль для производителей  
сельхозпродукции
В результате продления льготного периода производители 
сельхозпродукции, не перешедшие на уплату единого сельско-
хозяйственного налога, могут по-прежнему применять льготную 
ставку по налогу на прибыль в размере 0%. Повышение ставки 

до 18% ожидается не ранее 2013 года. Однако с 1 января 
2011 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, 
лишающие агропроизводителей возможности в будущем 
уменьшать базу по налогу на прибыль на сумму убытков, 
полученных налогоплательщиками в период использования 
льготы (т. е. перенос на будущие периоды убытков, понесенных 
компаниями за время применения ставки 0%, запрещен).

«С одной стороны, повышение ставки налога на прибыль с 0 до 18% в определен-
ной степени может подстегнуть крупных игроков к переходу на единый налог 
для сельхозпроизводителей, но с другой стороны, я не думаю, что отмена этой 
льготы окажет позитивное влияние на сельхозпроизводителей».
Алексей Малёнкин, партнер, отдел услуг в области корпоративного налогообложения, компания «Эрнст энд Янг»

Квалификация субсидий
В последнее время разрешился вопрос о квалификации 
субсидий, полученных из бюджета коммерческими организация-
ми: эти суммы включаются в состав налогооблагаемых доходов. 

Налогоплательщики часто (и ошибочно) считают, что субсидии 
являются средствами целевого финансирования и поэтому 
не подлежат налогообложению. Однако перечень средств, 
которые признаются целевым финансированием, строго 
ограничен (пп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового Кодекса (НК) РФ). 
Субсидии, выдаваемые коммерческим организациям, в данном 
списке отсутствуют. Однако в случае получения субсидий 
именно на сельскохозяйственные нужды Министерство финан-
сов РФ считает соответствующие суммы связанными с сельско-
хозяйственной деятельностью, что является основанием для 
применения в целях налогообложения ставки в размере 0%.

Увеличен и перечень затрат, которые могут быть учтены 
в расходах для целей ЕСХН. Начиная с 2010 года организации 
и предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога, могут учитывать в расходах большее коли-
чество затрат. Так, например, плательщики ЕСХН вправе 
списывать потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий, 
эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, 
связанные с их предотвращением и ликвидацией последствий 
(пп. 44 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

Восстановление НДС, уплаченного 
за счет субсидий
Начиная с четвертого квартала 2011 года в случае получения 
налогоплательщиком субсидий из федерального бюджета 
на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных 
товаров (работ, услуг), с учетом НДС, а также на возмещение 
затрат по уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ 
восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее приня-
том к вычету. Далее восстановленные суммы подлежат учету 
в составе вычитаемых расходов для целей налога на прибыль 
(пп. 6 ст. 170 НК РФ).

Закон о трансфертном ценообразовании
18 июля 2011 года Президентом РФ был подписан закон 
о трансфертном ценообразовании4, вступающий в силу с 1 ян-
варя 2012 года. Этот документ предусматривает принципиально 
новые подходы к контролю за применением цен со стороны 
налоговых органов, а также дополнительные требования 
к компаниям по документированию ряда сделок между взаимо-
зависимыми лицами. 

Анализ положений нового закона позволяет предположить, 
что в ближайшее время контроль со стороны налоговых органов 
за уровнем цен, применяемых налогоплательщиками, значи-
тельно усилится.

4  Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием принципов определения цен для целей налогообложения».

Налоговое  
законодательство
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Электронные счета-фактуры 
Начиная со 2 сентября 2010 года в РФ введена 
возможность обмена электронными счетами-факту-
рами. Для этого необходимо взаимное согласие 
сторон сделки, а также наличие совместимых 
технических средств и возможностей для приема 
и обработки таких счетов-фактур.

Следует отметить, что широкое применение нового 
формата станет возможным лишь после утвержде-
ния пакета дополнительных нормативно-правовых 
актов. На сегодняшний момент соответствующие 
документы еще не утверждены. Однако уже сейчас 
можно с уверенностью говорить о том, что введение 
электронных счетов-фактур положительно восприни-
мается представителями отрасли в связи с очевид-
ным уменьшением административной нагрузки 
на бизнес.

Лимиты вычета процентов  
по кредитам и займам 
С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года в РФ 
пересмотрены лимиты по долговым обязательствам 
в иностранной валюте: 80% текущей ставки рефинан-
сирования. С учетом действующих ставок рефинан-
сирования такое изменение было воспринято 
представителями бизнеса негативно, поскольку 
текущая рыночная стоимость валютных долговых 
обязательств, как правило, превышает установлен-
ные лимиты.

Замена ЕСН страховыми взносами
В 2011 году общий размер страховых взносов, 
введенных вместо ЕСН, составляет 34%. Повышение 
тарифов страховых взносов нанесло серьезный удар 
по компаниям малого и среднего бизнеса, в том 
числе по сельхозпроизводителям. Несмотря на то 
что для некоторых категорий плательщиков  
(в том числе предприятий, использующих ЕСХН) 
на период с 2010 по 2014 год предусмотрен  
постепенный переход к применению общеустанов-
ленных тарифов, многие участники рынка,  
как следует из результатов проведенного  
опроса, негативно восприняли повышение  
тарифов страховых взносов.
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Многие эксперты позитивно оценивают перспективы развития 
агропромышленного комплекса России в ближайшие годы. 

Анализ полученных в ходе исследования данных свидетельству-
ет о росте бизнеса компаний агропромышленного сектора. 
Наблюдается повышение их интереса к вопросам приобретения 
активов, выработки стратегии, оптимизации операционной 
деятельности, а также подготовки консолидированной отчетно-
сти в соответствии с МСФО для привлечения инвесторов. 

Участники нашего опроса с оптимизмом отзываются о перспек-
тивах развития отрасли. Так, все респонденты выразили 
уверенность в том, что сегменты рынка производства сельско-
хозяйственной продукции, в которых они работают, в 2011-
2012 годах продемонстрируют рост. При этом мнения в отноше-
нии прогнозируемых темпов роста целевых рынков 
существенно различались: опрошенные указывали от 2% 
до 30%. Однако большинство респондентов не ожидают 
бурного роста: прогноз подавляющего большинства ответив-
ших колеблется в пределах 2-5%.

График 14 . Прогнозируемый рост рынка в 2011-2012 годах
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Конкуренция
Не исключено, что осторожные прогнозы в отношении темпов 
роста рынка связаны с ожиданиями повышения уровня конку-
ренции уже в краткосрочной перспективе (в течение одного 
года — трех лет). На это указали почти 65% респондентов.

В то же время 56,3% участников опроса оценивают нынешний 
уровень конкуренции на рынке своей продукции как средний, 
а 37,5% — как высокий. При этом руководители лишь небольшо-
го числа предприятий (6,3%) считают его низким.

График 15 . Оценка респондентами уровня конкуренции
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Ожидаемые изменения на рынке
Помимо усиления конкуренции, другими ожидаемыми измене-
ниями являются повышение спроса и цен на продукцию. Кроме 
того, растущие располагаемые доходы населения в долгосроч-
ной перспективе позволят россиянам тратить все больше 
средств на приобретение сельскохозяйственной продукции.

Однако, по-видимому, большинство опрошенных полагают, 
что усиливающаяся конкуренция не даст возможность суще-
ственно увеличить сбыт, и поэтому не прогнозируют заметного 
роста выручки своей компании и рынка в целом на 2011 год.

График 16 . Каких изменений на рынке Вашей продукции Вы ожидаете в ближайшей перспективе  
(в течение одного года — трех лет)? 
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Усиление конкуренции

Увеличение цен на продукцию

Увеличение спроса на продукцию
Консолидация покупателей и усиление их способности оказывать 

влияние на цены и условия продажи продукции
Усиление государственного влияния

Ослабление государственного влияния

Уменьшение цен на продукцию

Уменьшение спроса на продукцию
Уменьшение способности покупателей оказывать влияние 

на цены и условия продажи продукции

Доля респондентов (%)

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
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Наиболее популярными ответами на вопрос о стратегических 
целях компаний стали повышение эффективности операцион-
ной деятельности и развитие собственного бренда.

График 17 . Стратегические цели компаний
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в регионах присутствия
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На наш взгляд, вопрос о повышении эффективности операци-
онной деятельности предприятий АПК возник не только в связи 
с преодолением последствий мирового финансового кризиса, 
который заставил задуматься об операционной эффективности 
руководителей компаний различных отраслей. Эксперты 
отмечают сравнительно низкую рентабельность сельскохозяй-
ственных предприятий, которую руководители 53,8% опрошен-
ных компаний считают одним из препятствий для расширения 
бизнеса.

Региональная экспансия
Не менее значимой целью для участников отрасли является 
экспансия в другие регионы (46,7% респондентов), что свиде-
тельствует о позитивных ожиданиях многих компаний. 

Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция является стратегической задачей 
на 2012 год для 46,7% опрошенных руководителей предпри-
ятий, что говорит о стремлении достигнуть полного контроля 
над технологическими стадиями производства и дистрибьюции.

Первоочередные задачи на 2012 год 
Несмотря на стоящие перед компаниями задачи по повышению 
операционной эффективности и развитию собственного бренда, 
46,2% участников опроса считают расширение деятельности 
(в различной форме) приоритетом на 2012 год.

График 18 . Что является первоочередной стратегической 
задачей Вашей компании на 2012 год?
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Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
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Несмотря на то что необходимость развития собственного 
бренда отметили 73,3% участников опроса, ни один из респон-
дентов не указал эту задачу в качестве приоритета на ближай-
шую перспективу (2012 год). 

Увеличение объема производства/реализации
85,7% респондентов планируют в 2012 году увеличить объемы 
производства/реализации продукции. В качестве основных 
способов расширения присутствия на рынке подавляющее 
большинство респондентов указали повышение эффективности 
использования имеющихся активов, а также инвестиции 
в основные производственные фонды.

График 19 . Способы увеличения объема производства/реализации продукции
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Ресурсы для развития
Основными источниками финансирования развития и расшире-
ния своей деятельности 100% респондентов считают банковские 
кредиты. Опираться в ходе инвестиционных программ в том чис-
ле и на собственные средства готовы 77% участников опроса, 
а 46% рассматривают в качестве эффективного инструмента 
лизинг оборудования. 

Во многом такое распределение обусловлено действием 
упомянутой выше государственной программы субсидирования 
процентных ставок по банковским кредитам, а также стимулиру-
ющими мерами, предусмотренными программами закупки 
оборудования при участии ОАО «Росагролизинг».

«Экономические предпосылки для того, чтобы наращивать объем инвестиций  
(как частных, так и бюджетных) в рынок продовольствия, очевидны. Как минимум 
Россия обладает для этого всеми необходимыми ресурсами. У нас огромные терри-
тории, полученные от предков. И территории эти необходимо осваивать. Наша 
страна должна быть великой аграрной державой. Это специфика нашей местно-
сти, объективная данность, от которой никуда не деться. К тому же здесь нет ника-
кого конфликта с инновационным развитием. Ведь инновации —  
не прерогатива какой-то одной отрасли. Сельское хозяйство точно так же должно 
развиваться по инновационному пути».
А. Корбут, Вице-президент Российского Зернового Союза

Примечание: Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
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График 20 . Какие источники финансирования расширения деятельности рассматривает Ваша компания? 
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Географическая экспансия
Центральный федеральный округ (ЦФО) не только занимает 
первое место по количеству предприятий АПК (50% респонден-
тов ведут бизнес в этом регионе), но одновременно является 
и наиболее приоритетным направлением экспансии для 80% 
участников опроса, планирующих расширять географию своей 
деятельности. Вторым по популярности стал Сибирский феде-
ральный округ (СФО)(40% респондентов). Такие результаты 
неудивительны. Ведь ЦФО характеризуется рядом факторов, 
благоприятствующих развитию сельского хозяйства. 

К ним относятся высокая населенность региона, достаточно 
развитая инфраструктура и наличие перерабатывающих 
предприятий. Что касается СФО, то в указанном регионе 
(особенно в Алтайском крае) отмечен высокий уровень разви-
тия растениеводства. По данным руководства края, по объемам 
производства зерна, в частности пшеницы, край входит в пер-
вую пятерку российских регионов, а зерновое поле Алтая 
является самым большим в России5. Несмотря на то что регион 
достаточно удален от рынков сбыта зерна, Алтайский край 
связан транспортной сетью со странами, являющимися крупны-
ми импортерами продуктов перемола.

График 21 . Приоритетные регионы развития
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Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

5  Источник: www.altagro22.ru, www.altairegion22.ru
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Выход в другие сегменты сельского  
хозяйства
Помимо географической экспансии, участники опроса также 
планируют выход в другие сегменты отрасли с целью диверси-
фикации или вертикальной интеграции производства.

Проведенный опрос показал, что для 44,3% респондентов, 
рассматривающих выход в другие сегменты, переработка 
сельскохозяйственной продукции является наиболее приоритет-
ным направлением для расширения деятельности. Птицевод-
ство, выращивание крупного рогатого скота и молочное 
животноводство интересны 22% опрошенных.

График 22 . Приоритетные направления выхода  
в другие сегменты сельского хозяйства
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Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Необходимо отметить, что не только производители стремятся 
расширить деятельность, перейдя в сегмент переработки. 
Некоторые перерабатывающие предприятия в качестве 
направлений вертикальной интеграции указали планы по выхо-
ду в сегменты производства соответствующих видов сельско- 
хозяйственного сырья.

Факторы, сдерживающие  
расширение деятельности
69,2% респондентов обозначили дефицит квалифицированной 
рабочей силы как основное препятствие для расширения своей 
деятельности. Такой результат является следствием сокращения 
трудоспособного населения в целом и нарастающей миграции 
из сельской местности в города. Данное положение значительно 
затрудняет реализацию экстенсивных проектов в агропроме.

График 23 . Препятствия для расширения деятельности
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Респонденты могли выбирать несколько  
вариантов ответа.

Также в числе существенных факторов были выделены низкая 
рентабельность деятельности, недостаток финансирования 
и низкая эффективность производства. Можно отметить, 
что в целом эти факторы взаимозависимы: низкая эффектив-
ность производства приводит к сокращению прибыли, что дела-
ет сельхозпредприятия не самыми привлекательными заемщи-
ками для банков. Недостаток финансирования, в свою очередь, 
препятствует инвестициям в повышение эффективности 
деятельности. Однако, как было отмечено выше, подавляющее 
большинство представителей компаний признают, что повыше-
ние эффективности операционной деятельности является 
наиболее важной стратегической задачей на ближайшее 
будущее. 
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В нашем исследовании приняли участие представители различ-
ных сегментов отрасли, включая производителей и переработ-
чиков сельхозпродукции.

График 24 . Распределение респондентов по отраслевым 
сегментам
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Среди компаний, принявших участие в опросе, наибольшее 
количество предприятий относятся к производителям сельскохо-
зяйственной продукции: растениеводством и животноводством 
занимаются в общей сложности 52,9% респондентов.  
Также существенна доля многопрофильных компаний,  
являющихся и производителями, и переработчиками сельхоз-
продукции (29,4%).

Все участники опроса, занимающиеся растениеводством 
(как единственным видом деятельности), выращивают зерно-
вые культуры. Также высока доля производителей масличных 
культур.

График 25 . Распределение респондентов по направлениям 
деятельности (растениеводство)
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Среди респондентов-животноводов большинство компаний 
занимаются птицеводством и молочным животноводством.

График 26 . Распределение респондентов по направлениям 
деятельности (животноводство)
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Наибольшее количество респондентов осуществляют свою 
деятельность в Центральном (50%) и Приволжском (31,3%) 
федеральных округах.

Участники  
обзора
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График 27 . Регионы присутствия
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58,8% участвовавших в опросе предприятий представляют 
вертикально интегрированные группы компаний, остальные 
относятся к категории специализированных производств.



24 Обзор агропромышленного комплекса Российской Федерации  
за 2010–2011 годы

 Дмитрий Халилов
Партнер, руководитель группы  
по оказанию услуг предприятиям сектора  
потребительских товаров в СНГ,  
услуги в области налогообложения  
Тел.: +7 (495) 755 9757 
Dmitry.Khalilov@ru.ey.com 

 Оксана Крупнова
Партнер, аудиторские услуги

Тел.: +7 (495) 755 9892 
Oksana.Krupnova@ru.ey.com

 Алексей Малёнкин
Партнер, услуги в области  
налогообложения

Тел.: +7 (495) 755 9898 
Alexei.Malenkin@ru.ey.com

 Татьяна Шустова
Партнер, консультационные  
услуги по сделкам

Тел.: +7 (495) 755 9867 
Tatiana.Shustova@ru.ey.com

 Иван Бутягин
Партнер, консультационные услуги

Тел.: +7 (495) 705 9713
Ivan.Butyagin@ru.ey.com

 Сергей Стефанишин
Партнер, юридические услуги

Тел.:  +7 (495) 755 9872
Sergey.Stefanishin@ru.ey.com 

Контактная 
информация

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения.  
«Эрнст энд Янг» не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа  
от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться  
к специалисту по соответствующему направлению.





Ernst & Young

Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг»
«Эрнст энд Янг» является международным лидером  
в области аудита, налогообложения, сопровождения 
сделок и консультирования. Коллектив компании 
насчитывает 141 000 сотрудников в разных странах мира, 
которых объединяют общие корпоративные ценности, 
а также приверженность качеству оказываемых услуг. 
Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы  
с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. 
В 18 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Тольятти, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, 
Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) 
работают 3500 специалистов.

Более подробная информация представлена  
на нашем сайте: www.ey.com.

Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной 
организации, объединяющей компании, входящие  
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited ―— юридическое лицо, созданное  
в соответствии с законодательством Великобритании, 
является компанией, ограниченной гарантиями  
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 

© 2011 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.


