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Российский АПК стал самым динамично растущим сектором экономики
Москва, 7 ноября 2016 года. Компания «Делойт», СНГ представляет результаты второго
ежегодного исследования «Текущее состояние и тенденции развития агропромышленного бизнеса в
России» за 2016 год.
В исследовании проанализировано текущее состояние российского агропромышленного комплекса
(далее — АПК), проведена оценка эффективности мер поддержки АПК государством, а также
выявлены основные стимулы и сдерживающие факторы развития агропромышленных компаний на
российском рынке.
Ринат Хасанов, руководитель Группы по обслуживанию предприятий
сельскохозяйственного сектора компании «Делойт», СНГ: «В этом году мы наблюдаем
ухудшение настроений агропромышленных компаний, о чем свидетельствует уменьшение оптимизма
в оценке состояния АПК РФ в целом и положения дел внутри компаний. При этом наихудшие
показатели наблюдаются в отношении уровня удовлетворенности процессом получения субсидий —
он снизился на 14 процентных пунктов. Тем не менее, есть и положительная динамика: в 2016 году
ожидается увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции как в валовом, так и в
денежном выражении. Общая экспортная выручка по итогам первого полугодия 2016 года составила
около 5,5 млрд долларов, что говорит о 10%-ном росте по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года».
Ниже приведены некоторые результаты исследования.
Статистический обзор ключевых показателей АПК РФ:


Последствия глобальных процессов оказали положительный эффект на динамику развития
АПК РФ: сельское хозяйство продемонстрировало самый большой прирост за год (18%)
и по доле в ВВП опередило финансовые институты, поднявшись на 8-е место.



Прирост оборота организаций рыболовства и и рыбоводства в 2015 году по
отношению к 2014 составляет 57%; в основном такого показателя дел в отрасли удалось
достичь на фоне девальвации рубля.



Внушительный рост экспорта наблюдается по таким направлениям, как Украина,
Таджикистан и некоторые другие страны Азии.



Увеличение экспортного потока в Азию связано с ростом объемов продаж субпродуктов
крупного рогатого скота, птицы и потрохов животных (за исключением рыб).

Текущее состояние АПК РФ:


Ключевые проблемы (топ-3): несовершенство государственного регулирования,
валютные риски, недостаточность государственной поддержки.



Среди факторов повышения конкурентоспособности АПК РФ на мировом рынке в этом году
эксперты одинаково высоко оценили важность развития логистики и доступность
источников финансирования (89%).



Если в 2015 году эксперты выделяли в числе существенных стимулов роста оптимизацию
затрат на энергоресурсы и повышение спроса за рубежом, то теперь они считают, что
также важны такие факторы, как доступность финансирования и повышение спроса в
РФ.



Ключевые стратегии развития агропромышленных компаний (топ-3): сокращение
расходов, выход на новые рынки, привлечение внешних источников финансирования.

Финансирование и поддержка АПК РФ:


Интегральная оценка эффективности деятельности государства по поддержке и
развитию АПК в 2016 году снизилась на 4 процентных пункта по сравнению с 2015 годом
и составляет 43%.



В 2016 году среди тех, кто получал субсидии, наибольшую долю (62,5%) составляют
компании, которые оценивают состояние АПК как отрицательное.



Наибольший (на 35 процентных пунктов) рост уровня удовлетворенности наблюдается
среди компаний, которые оценивают состояние АПК как отрицательное.



По сравнению с 2015 годом в текущем году еще больше выросла потребность в стороннем
финансировании. Общий уровень потребности составляет 94%, что на 11 процентных
пунктов выше, чем в 2015 году.

###
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита,
консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права,
используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы
«Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и Южно-Сахалинске (Россия), Киеве (Украина),
Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан),
Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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