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1.   Бериашвили М. И. КРЕДИТОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ /  М. И. Бериашвили //  Развитие аграрной 

науки и практики: состояние, проблемы и перспективы : материалы 

международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, посвященной 115-летию 

агрономического факультета Донского ГАУ. – Персиановский, 2022.  – 

С. 133-135. 

В данной статье рассматривается современная ситуация на рынке 

банковского кредитования сельского хозяйства. Во внимание также приняты 

все экономические условия, в которых находится наша страна в настоящее 

время. Также анализируются главные направления отраслевого 

финансирования. 

2. Башмачников В. Ф. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ФЕРМЕРСКО-

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО СЕЛА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ / В. Ф. Башмачников, А. В. Ткач, Е. Ю. Фролова                              

// Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 

сектора экономики. – 2022. – № 2. – С. 20-32. 

Актуальность анализа результатов и характера деятельности российского 

фермерства возросла в момент перехода всей страны, включая сельское 

население, в новые условия жизни в связи с проведением специальной 

военной операции в Украине и беспрецедентными санкциями, наложенными 

на Россию недружественными странами. Анализируются основные цели, 

задачи, проблемы фермерского сообщества; влияние региональных 

администраций, поддерживающих фермерство как особо эффективную 

группу производителей сельскохозяйственной продукции и роль, которую 

кооперированное фермерство может сыграть в новой экономической 

реальности. В статье анализируются особенности семейных КФХ, 

обеспечивающих высокую эффективность производства семейного типа по 

сравнению с крупным товарным производством и социальные аспекты 

фермерства, опираясь на исторические факты и используя материал, 

полученный в ходе наблюдений в различных регионах. Рассматриваются 

проблемы фермерского сообщества, связанные с недостаточностью 

государственной поддержки фермерских хозяйств в целом и приводятся 

положительные примеры отдельных регионов с высоким уровнем поддержки 

администрации. Исследуется роль фермерства в новых экономических 

реалиях. 
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3. Дикарева И. А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ                 

/ И. А. Дикарева, А. Г. Дикарев,  Д. О. Аджиев                                                                             

// Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 40 (2). – С. 101-

104. 

В условиях нестабильности и санкционного давления, АПК является 

привлекательным направлением инвестирования средств фондового рынка, 

как наиболее устойчивой сферы российской экономики. Реализация 

программы импортозамещения позволила создать базу для 

функционирования АПК в условиях санкций и как следствие укрепила 

позиции аграрных компаний на фондовом рынке. В статье проанализированы 

основные аспекты привлекательности фондового инвестирования в отрасли 

производства зерновых, агроудобрений и химикатов, сферу животноводства. 

 

4. Елисеев В. С. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СВЕТЕ 

САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

В.С. Елисеев // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2022. – № 5 (93). – С. 71-77. 

В статье анализируются проблемы правового обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Российский подход 

в выработке показателей продовольственной безопасности дополнил 

критерии физической доступности продуктов питания для населения, 

экономической доступности и безопасности продуктов питания. Такой 

подход оказался дальновидным и правильным в условиях политики санкций 

ведущих европейских государств против Российской Федерации. Автор 

также указывает на противоречие механизма продовольственной 

безопасности, который предполагает значительную государственную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, рыночному 

механизму реализации сельскохозяйственной продукции.   
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5.   ЕФИМОВА, Л. А. РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДРАЙВЕР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА = DEVELOPMENT OF THE 

AGRICULTURAL SECTOR IS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH             

/ Л. А. ЕФИМОВА. — 131-147. — Электрон. текстовые дан. // Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии / Izvestiya of Timiryazev 

Agricultural Academy: Научно-теоретический журнал Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. 

Тимирязева. – 2022. – Вып. 2. — Коллекция: Журнал «Известия ТСХА». 

— Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — 

http://elib.timacad.ru/dl/full/12-2022-2.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-131-147. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/12-2022-2.pdf>. — 

<URL:https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-131-147>. 
 

Реализация Стратегии национальной безопасности предъявляет особые 

требования к аграрному сектору экономики как основы обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Комплексное решение задач, 

поставленных в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, невозможно без модернизации драйверов развития 

отраслевого экономического роста. В условиях санкций и пандемии 

российский аграрный сектор экономики сохраняет положительную динамику 

роста и инвестиционную привлекательность. Возрастает роль эффективности 

труда. Драйверы экономического роста в аграрном секторе России 2022–2023 

гг.: создание новых рабочих мест, развитие человеческого потенциала, рост 

производительности труда, создание комфортных условий труда, глубокая 

переработка, уход от производства продукции с низкой добавленной 

стоимостью, цифровизация. 

6. Лебедев Н. Д. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ / Н. Д. Лебедев  // Наукосфера. 

–  2022. – № 5-1.  – С. 125-130 

В данной статье анализируются актуальные проблемы, с которыми 

сталкивается сельскохозяйственная отрасль в условиях западного 

санкционного давления, начиная с 2014 года. Предпринимается попытка 

выявления особенностей развития агропромышленного комплекса в РФ, а 

также проблем, которые не были решены с учетом активного усиления 

политики импортозамещения.  
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7. Набиева А. Р. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ И ЭМБАРГО / А. Р. Набиева  // Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2022. –

№ 2. – С. 3-10. 

Актуальность, новизна и социально-экономическая значимость системы 

продовольственной безопасности в условиях санкций и эмбарго в регионах 

России на современном этапе приобретают особую ценность в насыщении 

продовольственного рынка регионов продуктами питания. Раскрывается роль 

аграрного сектора в формировании продовольственных ресурсов, в 

выполнении Доктрины продовольственной безопасности, место 

отечественных сельхозпроизводителей в формировании продуктов питания, 

аргументируется необходимость государственной поддержки 

сельхозпроизводителей в развитии рынка агропродовольственной продукции, 

малого и среднего бизнеса, вскрыта роль и участие ЛПХ и К (Ф) Х в 

увеличении производства сельхозпродукции, в более эффективном и 

рачительном использовании экономического потенциала 

сельскохозяйственной сферы, росте конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства, произведенной отечественными производителями. 

8. Нефедова Т. Г. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

АГРОКОМПЛЕКСА РОССИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ / Т. Г. Нефедова  // Региональные исследования. –2022. – 

№ 2 (76). – С. 4-15. 

В статье рассматриваются успехи агропромышленного комплекса России до 

2022 г., его специфика и региональные особенности. Анализируется понятие 

продовольственной безопасности, которое включает не только соотношение 

производства, потребления, экспорта и импорта продовольствия, но и 

физическую и экономическую доступность продуктов питания населению, а 

также устойчивость сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Анализируется степень современной вовлеченности растениеводства и 

животноводства России в международное разделение труда и возможные 

последствия санкций, введенных весной 2022 г. Показана специфика 

институциональной и пространственной организации сельского хозяйства 

России, процессы его концентрации, выявлена роль агрохолдингов в новых 

условиях санкций. Отдельно рассмотрена специфика малых предприятий и 

хозяйств населения, общие и региональные предпосылки и ограничения их 

функционирования. Анализируется, по каким направлениям может 

развиваться агропромышленный комплекс в новых геополитических 

условиях, включая поиск путей его трансформации, в том числе при 

поддержке государства. 
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9. Нечаев В. И. АКТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ / В. И. Нечаев, А. В. Семёнов  

// Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – № 6. – С. 63-71. 

В статье рассмотрены организационно-экономические подходы по 

импортозамещению семян сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации, имеющих высокую зависимость от иностранных 

производителей. Показаны риски, возможности и перспективы развития 

отечественного растениеводства в связи с негативными последствиями 

введения жестких антироссийских санкций. В соответствии с пунктом 3 

статьи 5 Федерального закона «О семеноводстве» координация научных 

исследований в области семеноводства возложена Правительством 

Российской Федерации на Минобрнауки России.  

Предложена концептуальная модель селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур в стране. Отмечена высокая значимость 

научно-технического и кадрового потенциала в целях развития 

отечественной селекции и семеноводства. Показано значение национального 

проекта «Наука и университеты» в модернизации и создании селекционно-

семеноводческих и селекционно-племенных центров в стране. Определена 

роль Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, которая призвана снять зависимость 

отечественного сельскохозяйственного производства от западных технологий 

в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве, хранении, контроле 

качества и переработке аграрной продукции. Проанализированы и 

предложены к освоению организационно-экономические подходы по 

развитию отечественной селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур в условиях беспрецедентных западных санкций. 
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10. Нечаев В. И. КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

АНТИСАНКЦИОННЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ / В. И. Нечаев                        

// Экономика сельского хозяйства России. –2022. –№ 4. – С. 2-11. 

В статье рассмотрены подходы по формированию инновационной политики 

в аграрном секторе экономики России в условиях беспрецедентных западных 

санкций. Показано, что в современных экономических условиях развитие 

аграрного сектора экономики должно базироваться на интеграционном 

подходе в совокупности с гармонизированными механизмами и 

инструментами стран ЕАЭС. Обоснованы и предложены к внедрению на 

Евразийском пространстве различного рода отраслевых союзов (например, 

селекционеров и семеноводов) и трансграничных кластеров на основе 

государственно-частного партнерства. Рассмотренные в статье вопросы 

могут войти в концепцию инновационного развития АПК России на 

среднесрочную и отдаленную перспективу. 
 

11. Нечаев В. И. РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ: 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД / В. И. Нечаев,    

С. П. Михайлушкина // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – 

№ 5. – С. 36-47. 

Статья посвящена роли отечественной аграрной науки и образования в 

развитии АПК страны в условиях беспрецедентных западных санкций. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

стране в значительной степени обусловлено ростом производительности 

труда в отрасли. Обоснованы необходимость создания технологических 

кластеров при аграрных вузах страны на основе государственно-частного 

партнерства. Успешное развитие аграрного сектора страны в «новых 

условиях» невозможно без привлечения и заинтересованности молодых и 

квалифицированных кадров (программа «Приоритет 2030», инициатива 

«Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК»). Предложены поправки в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технологической 

политике» от 23.08.1996 г. №127-ФЗ, а также в Налоговый кодекс 

Российской Федерации от 17 июля 1998 г. в целях наращивания ресурсного и 

научного потенциала вузам и НИИ аграрного профиля. Показано значение 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы в условиях санкционной борьбы.  
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Доказана необходимость в привлечении частных инвестиций в 

сельскохозяйственную науку, так как отношение внутренних затрат на 

исследования и разработку в сельском хозяйстве к валовой добавленной 

стоимости, созданной в отрасли, почти в 1,5 раза ниже аналогичного 

показателя по науке в целом. Высказана обеспокоенность нестабильностью 

кадровым обеспечением отечественного аграрного сектора экономики, 

связанная с низкой оплатой и плохими условиями труда и быта в сельской 

местности. В заключении приведен комплекс первоочередных 

антисанкционных мер, направленных на развитие аграрного сектора, которые 

с успехом могут быть использованы при разработке концепции 

инновационного развития АПК России на среднесрочную и отдаленную 

перспективу. 
 

12. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭКСПОРТА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ / С. А. Беляев, Р. Я. Вакуленко, З. И. Латышева,                

М. Н.  Уварова, Ю. В. Плахутина // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2022. –  № 3 (387). –  С. 250-254. 

В ходе исследования было установлено, что суммарный экспорт 

продовольственных товаров и сырья в регионах ЦФО увеличился на 75,8% за 

изучаемый период. Ключевыми регионами, обеспечивающими основную 

долю экспорта продовольственных товаров и сырья, являются Белгородская, 

Липецкая и Воронежская области. В целом все области, кроме Рязанской, 

показывают прирост экспорта продовольствия, однако ситуация по регионам 

значительно разнится. Лидером округа с динамичным в абсолютном и 

относительном выражении ростом показателя выступает Белгородская 

область. При этом Воронежская область, обладающая наибольшим 

природно-ресурсным потенциалом среди регионов ЦФО, показывает самую 

маленькую динамику увеличения экспорта. В условиях дефицита инвестиций 

и роста стоимости кредитов важно сохранить как можно большую часть 

экспортных доходов в руках непосредственно региональных аграрных 

предприятий, а не крупных торговых домов-трейдеров. Такой подход 

позволит обеспечить стабильный приток инвестиций и поддержать развитие 

сельского хозяйства, от которого зависит решение ключевой задачи по 

обеспечению населению продовольственной безопасности.  
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13. Петрунина А. А. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ / А. А. Петрунина // ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК. VI 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. – 

Саратов, 2022. – С. 343-346. 

Статья посвящена санкциям, которые вводится США и западными странами 

на сельское хозяйство России. Указывается огромная роль государства в 

поддержке аграриев страны. Государственная поддержка помогает сельскому 

хозяйству оставаться конкурентоспособными, а так же обеспечивать 

продовольственную независимость и благополучие граждан страны. 

14. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ / А. А. Ашикарьян, А. П. Якимиди,                                

И. И. Полякова, М. А. Нестеренко  // Финансовая экономика. – 2022. – 

№ 6. – С. 92-93. 

Научная статья посвящена изучению приоритетных путей развития сельского 

хозяйства в период санкций против РФ. Автором обоснована актуальность 

работы, приведя статистические данные о ВВП. Исследованы существующие 

проблемные области в сельском хозяйстве. Отмечается, что санкции дают 

некий потенциал для развития сельского хозяйства, в связи с чем 

предлагаются меры по улучшению состояния сельского хозяйства. 

15. РОССИЙСКАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ - ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 / Е. В. Савватеев, Г. И. Гаджимирзоев, А. В. Федосьина,                                      

Ф. В. Бураев  // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. –

2022. – № 6 (88). – С. 65-74. 

В начале 2022 г. российская экономика столкнулась с широкомасштабным 

политическим давлением со стороны западных государств. Следствием 

явилось значительное сокращение внешнеторговых операций, усложнение 

торговых и производственных цепочек. В особенно сложном положении 

оказались отрасли и направления, ориентированные на экспорт, либо 

зависимые от импорта оборудования и комплектующих. Не исключением 

оказался и отечественный агропромышленный комплекс, зависимый как от 

поставок по импорту ряда видов оборудования, семенного материала, 

химикатов, так и во многом нацеленный на экспорт готовой продукции 

(зерновые, подсолнечник, растительные масла).  
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В данной статье оценивается степень влияния санкций на российскую 

пищевую промышленность и сельское хозяйство. А также предлагаются пути 

решения проблем, вызванных антироссийской санкционной политикой. В 

статье нашли применение такие методы научного познания, как анализ, 

синтез, табличный и графический методы. Из основных результатов 

исследования можно отметить оценку импортной составляющей на основных 

стадиях работы агропромышленного комплекса, а также оценку возможного 

влияния сокращения экспорта сельхозпродукции на товаропроизводителей. 

 

16. ТАРАБРИНА, А. К. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

КОНЪЮНКТУРЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ 

= SPECIFICS AND TRENDS OF THE RUSSIAN AGRI-FOOD MARKET              

/ А. К. ТАРАБРИНА. — 158-177. — Электрон. текстовые дан. // Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии / Izvestiya of Timiryazev 

Agricultural Academy: Научно-теоретический журнал Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени                                    

К. А. Тимирязева. – 2022. – Вып. 2. — Коллекция: Журнал «Известия 

ТСХА». — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, 

копирование). — http://elib.timacad.ru/dl/full/14-2022-2.pdf. - Загл. с титул. 

экрана. - https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-158-177. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/14-2022-2.pdf>. — 

<URL:https://doi.org/10.26897/0021-342X-2022-2-158-177>. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития конъюнктуры 

агропродовольственного рынка современной России. Проанализированы 

причины, приводящие к изменению соотношения между производством и 

импортом продовольствия – основными источниками формирования его 

предложения на российском рынке. Показываются изменения ценовой 

конъюнктуры на агропродовольственных рынках России и мира, которые 

происходят под воздействием изменения соотношения в динамике 

потребления и предложения. Исследование ведется в масштабе, как всего 

агропродовольственного рынка, так и рынков основных видов 

продовольствия. Анализируются первые последствия объявленной России 

санкционной войны для развития продовольственной ситуации, 

рассматриваются принятые правительством антисанкционные меры. 
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