Сельское хозяйство

Тормоза Основная проблема, тормозящая развитие сельского хозяйства, — это
короткий горизонт инвестиционного планирования. Нет гарантий, что продовольственное эмбарго продержится достаточно долго.
«Поскольку сельское хозяйство может стать
серьезной зоной роста, правительство обязано проявить политическую твердость и
гарантировать продление эмбарго минимум
на три, а лучше — на пять лет», — считает
господин Журавлев.
Господин Нигматуллин добавляет: «Помимо несомненно нужных программ субсидирования процентных ставок по кредитам, помощи в строительстве инфраструктуры для
поддержки процесса импортозамещения,
сейчас крайне важна макроэкономическая

создание комплексной программы развития молочной отрасли, рассчитанной на
10–15 лет, которая даст понимание участникам рынка, в каком направлении двигаться. Приоритетом в этой программе должно
быть увеличение производства товарного
молока, а для его увеличения необходимо
работать в двух направлениях: во-первых,
увеличивать поголовье крупного рогатого
скота (посредством закупки или селекции),
а во-вторых — повышать его продуктивность. Доля товарного молока в России составляет 56%, при этом в развитых странах
этот показатель составляет более 90%. Но
чтобы это сделать, необходим комплекс
мер, обеспечивающих развитие других составляющих (производство кормов, оборудования, упаковки). Развитие этих направлений в России может стать локомотивом
развития смежных отраслей», — говорит
госпожа Петрова.
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вочным маслом, к сожалению, существенно
выросла доля фальсификата», — рассуждает Марина Петрова.
А вот в производстве молока наблюдаются достаточно негативные тенденции:
во-первых, продолжается сокращение поголовья скота и сокращение производства
молока, даже несмотря на продуктовое
эмбарго и ожидаемый рост производства.
По данным Росстата, поголовье сейчас составляет 8,6 млн голов, что на 2% меньше
показателя июля 2014 года, при этом производство молока за семь месяцев 2015 года
сократилось на 0,4%. Важным аспектом
при этом является то, что снижение производства молока наблюдается ежегодно последние пять лет: в 2009 году Россия производила 32,57 млн тонн молока, а в 2014-м
— 30,79 млн тонн.
«Очевидно, что в молочной отрасли накопился целый спектр фундаментальных проблем, без решения которых быстрый рост
просто невозможен. Таким образом, в России сейчас не растет производство молока,
поэтому не стоит и ожидать существенного
подъема молочной отрасли в ближайшем
будущем. Рост может быть обусловлен перераспределением текущего объема молокасырья, использованием сухого молока, закупаемого в разрешенных к ввозу странах, а
также массовым фальсификатом», — резюмирует Марина Петрова.
Дмитрий Егоров, директор филиала банка «БКС Премьер», утверждает, что наилучшую динамику по вводу новых мощностей
сельскохозяйственных производств в этом
году демонстрируют Новосибирская, Смоленская, Курская, Тамбовская, Псковская,
Челябинская области, а также Республика
Мордовия.
Виталий Шеремет считает, что сегодня
привлекательными выглядят программы
господдержки для инвесторов на Дальнем
Востоке, что стимулирует определенную
инвестиционную активность в агросекторе
этого региона.
Светлана Петрова полагает, что развитие сельхозпроизводств следует ожидать
в регионах с хорошо развитой культурой
земледелия, где плодородие почв позволяет
обеспечивать кормовую базу для развития
животноводства — Черноземье, Юг, некоторые районы Центральной России, Алтай.
«Постепенно инвесторы начинают поглядывать и на Дальний Восток», — подтверждает
она слова коллеги из КПМГ.
«Наиболее привлекательны для ведения
сельского хозяйства южные регионы с наибольшей долей соответствующей отрасли
в структуре ВРП. Если в среднем по регионам показатель составляет 4,2% от ВРП, то
в Краснодарском крае это 9,6% от ВРП, а в
Ростовской области — более 10,5%», — отмечает господин Нигматуллин.

Местным сельхозпроизводителям играет на руку не только продуктовое эмбарго, но и девальвация нацио−
нальной валюты, которая сделала их продукцию более конкурентоспособной по сравнению с импортной

стабильность. Требуется хотя бы небольшой
экономический рост, стабильность на финансовом и, в частности, валютном рынках».
Татьяна Сапрыкина, член управляющего
совета бизнес-клуба Top Electi, полагает,
что для того чтобы избежать сезонности в
сельском хозяйстве, необходимо хорошее
оборудование, которое требует немалых
капиталовложений. «Я просчитывала финансовые модели моим клиентам, желающим заняться сельским хозяйством, так вот,
получалось, что даже с учетом затрат на
логистику, допустим, доставка продукции из
того же Крыма, выходит дешевле, чем производить продукцию в Московской области.
Если вкладываться в Московской или других
ближайших областях, то окупаемость растягивается на многие годы, что сельхозпроизводители не могут себе позволить», — сокрушается эксперт.
Виталий Шеремет считает, что одним из
ключевым факторов несбалансированного
развития сельского хозяйства является недостаток инвестиций в отрасль, что обусловлено ограниченным доступом к внешнему
финансированию, макроэкономической нестабильностью и неопределенностью правил игры в средне- и долгосрочной перспективе для инвесторов. «При этом в течение
последних трех лет объем сделок слияний
и поглощений на рынке сельского хозяйства остается стабильным (около $1 млрд в
год). В то же время их число и средний размер значительно колеблются от года к году.
Также традиционной проблемой в сельском
хозяйстве является нехватка квалифицированных трудовых ресурсов и объективно
высокая зависимость от импортных технологий, ресурсов и материалов, стоимость
которых заметно выросла в рублевом выражении. Однако усиление внимания к АПК со
стороны государства и некоторых крупных
инвесторов могут ускорить развитие сектора уже в ближайшем будущем», — резюмирует господин Шеремет.
Светлана Петрова считает, что одним из
наиболее важных факторов, тормозящих
развитие сельского хозяйства, является
плохое техническое оснащение. «Нынешняя
ситуация с ослаблением рубля сильно ограничивает возможности приобретения высокопроизводительной и энергосберегающей
техники импортного производства. Такая ситуация вынуждает сельхозпроизводителей
отменять ранее запланированные проекты
обновления своего парка техники или прибегать к покупке машин гораздо более дешевого сегмента», — говорит Светлана Петрова.

Марина Петрова, рассуждая о молочном
животноводстве, отмечает, что сегодня существует несколько групп проблем, без
решения которых сельское хозяйство не
сможет развиваться. «Базовым, или ну”
левым“, шагом я бы назвала то, что необходимо осознание, что в молочной отрасли существуют серьезные и структурные
проблемы, которые невозможно решить
за год-два, на восстановление отрасли потребуется более пять-семь лет. Также необходима объективная статистика касаемо
поголовья крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств и производству молока, которая даст представление о реальной
ситуации в стране. Первым шагом было бы
логично по опыту стран, которые перевели
свой статус из импортеров в экспортеры,

Строить инфраструктуру Еще одной из важных проблем, тормозящих развитие сельского хозяйства в России, является плохая сельская инфраструктура
(дороги, школы, больницы), и без решения
этого вопроса развитие сельского хозяйства просто невозможно. Государство
должно создать инфраструктуру, которая
позволит развиваться сельскому хозяйству
и фермерству, уверены эксперты.
Кроме того, сегодня в России не работает система страхования урожая — в
результате стихийных бедствий компенсируется менее 30% ущерба. Еще одной
сложностью является кадровый голод —
на селе сегодня наблюдается недостаток
квалифицированных кадров, нет преемственности опыта. На сегодняшний день в
сельском хозяйстве самая низкая среднеотраслевая зарплата. ➔ 23
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