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Аннотация 

В статье рассмотрены предпосылки и стратегические приоритеты развития 

сельского хозяйства Алтайского края в условиях внешнего санкционного 

давления. Приведена информация о принятых решениях на федеральном 

уровне по либерализации внутренней хозяйственной деятельности. Показан 

план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского 

края и сбалансированности консолидированного бюджета региона в условиях 

внешнего санкционного давления. Затронуты меры по мониторингу ситуации в 

агробизнесе и поддержке отрасли сельского хозяйства. 
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Annotation 

The article discusses the prerequisites and strategic priorities of the development of 

agriculture of the Altai Territory in conditions of external sanction pressure. 

Information of the decisions made at the federal level on the liberalization of internal 

economic activity is given. The action plan is shown to ensure the economic stability 

of the Altai Territory and the balance of the consolidated budget of the region in 

conditions of external sanctions pressure. Measures to monitor the situation in 

agribusiness and support of the agricultural sector are affected. 

Key words: strategic priorities, agriculture; sanctions pressure; liberalization of 

internal economic activity; forecast dynamics. 

 

В 2021 году, несмотря на пандемию, в сельском хозяйстве Алтайского 

края получены высокие результаты. Благоприятная ценовая ситуация на 

рынках зерновых и масличных культур позволила укрепить финансовое 

состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей края и повысить их 

инвестиционную активность. По итогам 2021 года индекс инвестиций в 

сельском хозяйстве края сложился на уровне 132,5 %, а за последние три года 

объем инвестиционных вложений в физическом выражении увеличился в 1,6 

раза. Таким образом, к началу 2022 года в отрасли имелся хороший задел для 

прогнозируемого поступательного  развития [1]. 

С конца февраля 2022 года внешние условия функционирования 

российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными 

государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности 

валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита 

ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос 

населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в 

совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции. Индекс цен 

на продовольственные товары в Алтайском крае в марте по отношению в 

предыдущему месяцу достиг рекордного значения и составил 108,5 %, в 
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годовом выражении - 120,5 % [2]. 

В целях облегчения и ускорения адаптации экономики к новым условиям 

Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 года принят План 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. План на регулярной основе 

дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и 

потребностей [3; 4]. 

На федеральном уровне были приняты решения по либерализации 

внутренней хозяйственной деятельности (радикально сокращена контрольно- 

надзорная деятельность, перенесено введение обязательных требований, 

автоматически продлены лицензии и разрешения, упрощены процедуры 

подтверждения соответствия). Сняты многие барьеры на пути импорта 

(обнуление пошлин на более чем 1300 позиций, ввоз по копиям документов, 

снятие ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие). Для поступления 

денег в экономику упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе 

упрощены правила госзакупок (в том числе увеличен размер авансов, облегчены 

изменения в условия контрактов). В отношении АПК разработаны и получили 

реализацию дополнительные меры поддержки. Среди них: расширение 

программы льготного кредитования, запуск программы льготного 

кредитования системообразующих организаций АПК, докапитализация АО 

«Росагоролизинг», предоставление субсидий производителям хлебопекарной 

промышленности, увеличение объемов поддержки вывоза сельхозпродукции 

по льготному железнодорожному тарифу и другие [2]. 

Кроме этого, предприятиям сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности предоставлены годовые отсрочки по 

уплате страховых взносов на 2 и 3 кварталы 2022 года. 

На региональном уровне утвержден план мероприятий по обеспечению 

экономической устойчивости Алтайского края и сбалансированности 

консолидированного бюджета региона в условиях внешнего санкционного 
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давления, в рамках которого реализуются меры по мониторингу ситуации в 

АПК и поддержке отрасли. 

Благодаря указанным мерам сохраняется устойчивость развития АПК, 

обеспечивается стабильная ситуация на рынках сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. В апреле индекс цен на продовольственные 

товары в Алтайском крае по отношению в предыдущему месяцу снизился до 

102,5 % [2]. 

Основными предпосылками, определяющими прогнозную динамику 

развития агропромышленного комплекса Алтайского края, являются [5; 6; 7]: 

природно-климатические факторы; 

макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках (внешнее 

санкционное давление, перестройка производственно-логистических цепочек, 

укрепление курса рубля, цены на сельхозпродукцию и их соотношение с 

ценами на промышленную продукцию, стоимость кредитных ресурсов и др.); 

увеличение затрат на импортозависимые компоненты производственных 

процессов; 

снижение покупательского спроса на агропродовольственную продукцию 

(снижение реальной заработной платы, так и реальных располагаемых доходов 

населения ожидается с темпом 6,8-7,4 %); 

потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности 

переориентации поставок. 

Стратегическими приоритетами в растениеводстве Алтайского края, 

встроенного в федеральный агропродовольственный сектор, можно определить 

[8; 9; 10]: 

зерновое полеводство как базовая отрасль, от которой зависит развитие 

животноводства, мукомольно-крупяной промышленности региона и реализация 

его экспортного потенциала; 

производство маслосемян, которые востребованы как со стороны 

перерабатывающей промышленности так и на мировом рынке (подсолнечник, 
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лен масличный, рапс, соя; 

производство сахарной свеклы, где Алтайский край уже достиг 

значительных результатов; 

производство льна-долгунца. 
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