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В статье проведено исследование основных направлений сельского хозяйства Республики Крым,
проанализирован потенциал регионального растениеводства и животноводства. В ходе исследования определены сильные и слабые стороны отрасли, проанализирована отраслевая динамика
в структуре крымского сельского хозяйства. В ходе исследования автор акцентирует внимание на
ключевых проблемах в отрасли, сдерживающих эффективное развитие растениеводства и животноводства.
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Введение
Современные условия развития крымской
экономики характеризуются поиском наиболее
эффективной модели, отвечающей нынешним
политическим, экономическим, социальным
и культурным вызовам. В нынешних геополитических условиях и экономических реалиях
регионы Российской Федерации настроены на
решение ряда важных задач, в том числе продовольственного обеспечения отечественных
потребителей продукцией, импортные аналоги которой находятся под продовольственным
эмбарго, введенным Россией в ответ на санкционную политику западных стран в 2014 году.
Вошедший в том же году в состав Российской
Федерации Крым принимает непосредственное
участие в производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на российский внутренний рынок.
В данной статье предпринята попытка проанализировать актуальное состояние крымского
сельского хозяйства, его сильных сторон и потенциала, а также определить его проблемы и
возможные пути их решения.
Для написания статьи использована информация с сайта Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/),
Министерства иностранных дел РФ (https://
www.mid.ru/), Министерства экономического
развития РФ (https://www.economy.gov.ru/) и
различных информационных ресурсов (https://
crimeapress.info/,
http://krym.rusarchives.ru/,
https://www.vedomosti.ru/).

Характеристика современного сельского хозяйства Республики Крым
Традиционно, Крым вызывает ассоциации
туристического региона, однако это является
заблуждением: в большей степени Крым — это
индустриально — аграрная, а не туристическая экономика. Согласно данным Крымстата
о структуре региональной экономики, на долю
сельского хозяйства приходится 33,1% валового
регионального продукта. При этом Крымстат не
выделяет отдельную категорию «туризм» при
расчете ВРП. Совокупность сфер, которые входят в категорию «туризм», такие как гостиницы,
общественное питание, услуги в сфере культуры
и т. п. составляют порядка 11,7% ВРП. Таким образом, мы видим, что доля производства в Республике Крым превышает долю туризма почти
в 3 раза. Тем не менее, сельскохозяйственная
промышленность в Крыму по своему потенциалу развития занимает второе после туристической отрасли место.
Крымский агропромышленный комплекс
представляет собой целостную народнохозяйственную систему взаимосвязанных предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают производство сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, заготовку, хранение,
переработку и его реализацию конечному потребителю. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Крыму в 2019 году по
всем категориям хозяйств в фактических ценах
составил 55 млрд. рублей.
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Таблица 1. Динамика валового регионального продукта Республики Крым
в текущих основных ценах, млн. рублей*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

189 439,2

265 970,6

327 739,3

346 100,4

391 299,0

415 999,0**

* https://crimea.gks.ru/folder/27456
** Прогнозные данные

Таблица 2. Динамика сельскохозяйственного производства Республики Крым в фактических ценах,
2014–2019 г. г., млн. рублей*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Продукция сельского хозяйства

35585,7

50111,4

52880,1

47289,6

43840,5

55006,8

Продукция растениеводства

17331,3

28042,3

31954,6

28944,0

24560,5

32587,3

Продукция животноводства

18254,5

22069,1

20925,5

18345,5

19280,0

22419,5

* https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

Ретроспективная статистика крымского агропрома наглядно демонстрирует, что регион
обладает колоссальным потенциалом к развитию сельского хозяйства на своей территории. В
период своего аграрного расцвета Крым являлся цветущим краем, ежегодно поставлявшим на
внутренний рынок СССР и иностранным потребителям колоссальные объемы фруктов и овощей. По объемам промышленного производства
сельскохозяйственной продукции Республика
Крым занимала первое место в СССР среди регионов, относящихся к южным районам государства.
После распада СССР крымский аграрный
сектор пошел в фазу глубочайшей рецессии,
испытывая проблемы как производственного,
так и коммерческого характера. Проведенный
анализ динамики совокупного объема произведенной сельскохозяйственной продукции
Республики Крым за последние шесть лет определяет сравнительно позитивную тенденцию
в ценовом выражении. Динамика роста производства крымской сельскохозяйственной позволяет сделать вывод, что регион располагает
потенциалом для развития своего внутреннего
агропромышленного комплекса, но при этом
доля крымской сельскохозяйственной продукции в общестрановой остается на крайне низком уровне. Общий прирост производства про-

дукции сельского хозяйства за период с 2014 по
2019 год составил 55%. Снижение производства
в 2017 и 2018 году связано с крайне неблагоприятными для сельского хозяйства климатическими условиями того периода.
Доля Республики Крым в общероссийской
стоимости произведенной сельхозпродукции в
2019 году находится на уровне менее 1% (общая
страновая стоимость продукции сельского хозяйства РФ в 2019 г. составила 5 801,4 трлн. руб.).
При этом, совокупное производство продукции
сельского хозяйства в Крыму за 2019 год выросло на 25% в годовом выражении, при росте аналогичного показателя на страновом уровне на
8%. В августе 2020 года Институт комплексных
стратегических исследований (ИКСИ) составил
первый рейтинг регионов РФ по эффективности
работы их агропромышленного комплекса. Данный рейтинг позволяет отслеживать динамику
изменений как абсолютных, так и относительных показателей работы агропромышленного
сектора при помощи интегрального показателя, который учитывает совокупность факторов,
способных повлиять на производительность и
результативность отрасли. Согласно рейтингу
ИКСИ, по эффективности работы агропромышленного комплекса Республика Крым занимает
60 место*.

*https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34201‑analitiki-sostavili-reyting-regionov-po-effektivnosti-rabotyapk/
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Преимущества и сильные стороны крымского
агропромышленного комплекса
Высокая степень привлекательности крымской сельскохозяйственной отрасли определяется в первую очередь географическим
положением полуострова. С точки зрения агроклиматических ресурсов Крым располагает
всеми условиями для благоприятного развития
сельского хозяйства: обширные территории для
посева и скотоводства, мягкий для многих плодовых культур климат, возможность сбора нескольких урожаев за один сезон.
Одной из сильных сторон крымского агрокомплекса является возможность сбора урожая
пшеницы, по своему объему способного удовлетворить спрос не только внутри региона, но и
осуществлять поставки на «материк», в другие
регионы РФ. В ситуации снятия санкций потенциал крымского сельского хозяйства гарантирует региону экспортные поставки пшеницы на
зарубежные рынки, и, как следствие, доходы в
иностранной валюте.
Также к списку данному списку, но уже из
категории экономических преимуществ, относится созданная в 2014 году в Крыму особая
экономическая зона (ОЭЗ), предполагающая ряд
преимуществ и налоговых льгот.
Проблемы крымского агропромышленного
комплекса
После вхождения Крыма в состав Российской
Федерации началась реиндустриализация региона и промышленный сектор начал постепенное
возобновление после периода упадка, длившегося более 25 лет. Но проблемы, которые накапливались в региональной промышленности с
1991 года, не решены до сих пор. К ним можно
отнести:
1. Неравномерность размещения природно-ресурсного, производственного и трудового
потенциала.
2. Низкий уровень заработной платы. Фактические доходы агропромышленного комплекса региона недостаточны для того, чтобы отрасль могла считаться привлекательной.
Средняя заработная плата работников сельского,
лесного и рыбного хозяйства в Крыму за период
январь — июль 2020 года составляла 23 345 руб
лей при средней заработной плате за аналогичный период в размере 33 340 по всем отраслям
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региона*.
3. Нехватка пресной воды. На сегодняшний
день данный пункт является ключевым при перечислении проблем крымского агропрома. «Водный» кризис в Крыму начался в 2014 году, когда
решением правительства соседнего государства
был перекрыт Северо — крымский канал и полуостров в один момент лишился крупнейшего
источника, в совокупности поставлявшего до
85% пресной воды на полуостров.
Крым является одним из самых засушливых
регионов России. Среднегодовое количество
осадков на большей части Крыма составляет
порядка 300–400 мм в год при благоприятном
погодном сценарии. В случае засушливого лета
годовой уровень осадков снижается в два раза.
Таким образом, при закрытии северокрымского
канала дефицит пресной воды стал ощущаться
моментально, и в первую очередь от нехватки
воды пострадало именно сельское хозяйство.
Так, в 2013 году был собран последний урожай
риса на полуострове. Поскольку данная культура
не может расти без обильного объема воды, то
крымские аграрии были вынуждены отказаться
от его производства. Принимая во внимание тот
факт, что в период своего расцвета в СССР крымское сельское хозяйство занимало второе место
в Союзе по выращиванию риса, утрата данной
культуры является существенной потерей для
сельского хозяйства региона.
Государство оказывает максимально возможную поддержку республике для решения
вопроса снабжения питьевой водой. Так, Министерство экономического развития в конце
октября 2020 года направило свыше 870 миллионов рублей из средств федерального бюджета
для проведения оперативных мероприятий по
обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя. Данные средства были направлены в рамках соглашения о предоставлении государственной субсидии между Минэкономразвития РФ и
субъектами Крыма и Севастополя.
Динамика и тенденции в отраслевом развитии сельского хозяйства Республики Крым
В настоящее время структура продукции
сельского хозяйства Крыма на паритетной основе сформирована продукцией растениеводства
(55,1%) и продукцией животноводства (44,9%)
(рис. 1).

*https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/bA9puYeY/среднемесячная%20заработная%20плата%20за%20период%20с%20начала%20года_январь-февраль.pdf),
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Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства 2016–2019 гг. (млн. руб.)

Рис. 1. Динамика производства
продукции сельского хозяйства 2016-2019 гг.
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
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Тенденция, наблюдаемая в развитии АПК
крымского полуострова за последние пять лет,
определяется снижением производство в исконно традиционных сельскохозяйственных
отраслях региона, таких как: овощеводство, виноградство, производство эфирных масел и
плодоводство. Причиной данной тенденции
послужило снижение урожайности, сокращение площади садов и виноградников, посевов,
а также плантаций эфирномасличных культур.
Данная ситуация обусловлена в том числе и задействованием в производственном процессе
физически устаревшего оборудования и морально устаревших технологий. Подкрепляемое
весьма сложным экономическим положением,
моральное устаревание и физический износ как
инфраструктуры, так и технологического оснащения крымского аграрного комплекса выражается в стабильном сокращении посевных земель,
снижению количества и качества собираемого
урожая. Наиболее показательным примером для
данного тезиса может послужить текущее состояние виноградных и винодельческих предприятий в Крыму: снижение объемов производства,
урожайность как технического, так и столового
винограда достигает максимум 25% от своего
потенциала.
На данный момент тенденция к сокращению в виноградной и винодельческой отрасли
радикально не переломлена. По итогам проведенного анализа за период с 1991 по 2019 год
определено, что общая площадь крымских виноградников сократилась с 1991 года в 2,7 раза
при сокращении сбора урожая в 4,2 раза. Как
видно из представленной таблицы, аналогичная
ситуация прослеживается и в плодоводстве.
1
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В нынешнее время плодовоовощная продукция, выращенная на территории Крыма, представляет собой высокую ценность при весьма
скудных выпускаемых объемах и завышенной
стоимости. В современных реалиях сельскохозяйственный рынок в Крыму изобилует не местными, а краснодарскими, турецкими и иранскими фруктами и овощами.
Динамика и тенденции развития животноводства в Республике Крым
После произошедших в Крыму в 2014 году
политических изменений стало очевидным, что
и животноводство в республике также находится
в значительной и пролонгированной рецессии.
Одним из наиболее показательных примеров
данного утверждения может послужить молочная отрасль региона. Для сравнения, в конце 20
века на территории Республики Крым производилось порядка 900 тысяч тонн молока в год, по
итогам 2013 года эта цифра составила всего 307
тысяч. То есть за 13 лет данная отрасль животноводства сократилась в 3 раза. Сложившаяся
ситуация весьма затрудняла положение перерабатывающих заводов, которые испытывали
сложности с приобретением качественного сырья в промышленных масштабах для дальнейшего производства продукции, и были вынуждены закупать молоко в соседних регионах. Это
автоматически сказывалось на финальной стоимости конечной продукции. Разумеется, поставки молочного сырья «с материка» способны
сполна покрыть потребности перерабатывающих заводов в Крыму, однако без дальнейшего
создания своих, крымских молочных ферм молочное скотоводство в Крыму не будет разви-
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ваться и будет тем самым сдерживать рост всего
сельского хозяйства региона.
Наиболее остро дефицит молочного сырья
ощущался в 2015 году, тогда за год объем производства сократился на 21%. Отмечается, что ключевая особенность сельского хозяйства в Крыму — это его ценовая волатильность, поскольку
ориентация рынка направлена на обеспечение
сельскохозяйственной продукцией туристического и санаторно — курортного комплексов.
С момента вступления Республики Крым
в состав Российской Федерации прошло 6 лет
и за это время сельскохозяйственная отрасль
региона продемонстрировала явный прогресс.
Так, согласно отчету Министерства сельского
хозяйства Республики Крым, индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2019
год составил 104,9%. Стоит отметить, что фактическое значение за прошедший год превышает
плановый показатель на 3,8% (план 101,1%).
К проблемам крымского животноводства
можно отнести достаточно низкий уровень
экспорта выпускаемой продукции, что снижает
мотивацию развивать отрасль в условиях ограничения работы только на внутренний рынок;
неэффективное использование дефицитных
на полуострове орошаемых земель, о проблеме
которых было сказано ранее; недостатки и проблемы в отраслевом нормативно-правовом поле,
результатом которых являются сложности в
процессе освоения государственных средств, направленных на поддержку и развитие сельского
хозяйства Крыма. Согласно данным, раскрытым
Министерством сельского хозяйства республики
Крым, индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства в 2019
году составил 91,4% год к году при плановом
значении 115%. Такая отрицательная динамика объясняется недостаточностью внутреннего
спроса, постепенным ужесточением выдачи потребительских кредитов, а также повышением
налоговой нагрузки на фоне повышения НДС в
2019 году до 20%.
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сдерживаются санкционной политикой зарубежных государств. Таким образом, едва ли не
единственным источником средств для развития Крыма в целом, и его сельского хозяйства в
частности, является Федеральный бюджет РФ.
В конце октября 2014 года была утверждена
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы, одной из задач которой является увеличение и
сохранение оптимального уровня валовых сборов основных сельскохозяйственных культур,
продукции животноводства, а также повышение
эффективности и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса региона.
Исходя из данных, опубликованных в отчете
Министерства сельского хозяйства Республики,
на реализацию всех мероприятий в рамках Программы в 2019 году было направлено 3,9 млрд.
рублей (102,6% выполнения плана). По итогам
выполнения запланированных мероприятий
получены следующие результаты: Среднемесячная заработная плата в АПК составила 29 056,5
рублей (прирост 13 248,6 рублей к 2015 г.); платежи в консолидированный бюджет Российской
Федерации составили 9,91 млрд. рублей; индекс
производства продукции сельского хозяйства
составил 118,7%
В сравнении с уровнем 2015 года, индекс
промышленного производства в 2019 году составил 101%, тем самым демонстрируя довольно
умеренный рост. При этом к уровню 2014 года
уровень составил 97,8%, т. е. снижение на 2,2 п. п.
Данные результаты объясняются следующими
факторами:
1. В период 2017–2018 гг. отрасль растениеводства испытывала тяжелые последствия от
сложившихся за период климатических условий,
в первую очередь засухи. Данный фактор оказал
непосредственное влияние на урожайность и,
следовательно, валовой сбор сельскохозяйственных культур;
2. Значительное сокращение площадей посева влаголюбивых культур по причине низкой
Меры по поддержке агропромышленного ком- естественной влагообеспеченности и отсутствиплекса Республики Крым и их результаты
ем орошения (главным образом, по причине
На сегодняшний день статус Республики блокировки Северо–крымского канала).
Крым как субъекта Российской Федерации не
3. Сокращение на 30% поголовья сельскопризнается мировым сообществом, что, без- хозяйственного скота в хозяйствах населения,
условно, влияет на поступление зарубежных что выразилось в сокращении объемов выпускаинвестиций в экономику региона. Кроме того, емой продукции в отрасли животноводства на
средства частных российских инвесторов также 20% в годовом выражении.
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Заключение
В процессе проведенного исследования было
определено превалирование проблем крымского агропромышленного комплекса над его сильными сторонами, а именно: острая проблема
нехватки пресной воды при значительном природном капитале региона и благоприятными
для сельского хозяйства климатическими условиями; недостаточно развитая правовая среда
для осуществления полноценного финансирования отрасли при очевидном потенциале роста
сельского хозяйства в регионе; сдерживающие
санкционные механизмы при способности региона импортировать свою сельскохозяйственную
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на зарубежные рынки.
В этой связи становится очевидным, что
первостепенной задачей для успешного развития агропромышленного комплекса Республики Крым является многоуровневая работа
как федеральных, так и региональных властей,
направленная на формирование максимально
комфортных, с экономической и юридической
точек зрения условий, способных обеспечить решение ключевых проблем региона в рассматриваемой отрасли и вывести агропромышленный
комплекс Республики Крым на новый уровень
экономического развития.
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