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Аннотация 

 В статье излагаются вопросы, связанные с проблемами АПК Российской 

Федерации в условиях экономических санкций. Сложности, касающиеся 

неоднозначности социально-экономических условий функционирования 

АПК России в условиях санкций, а также обстоятельства внутреннего и 

внешнего характера, влияющие на решение многочисленных проблем 

обеспечения продовольственной безопасности государства. Необходимость 

импортозамещения по основным видам сельскохозяйственной продукции, 

системные проблемы в аграрной сфере экономики и стратегические задачи, 

целью которых является решение проблем с дальнейшим развитием 

отечественного АПК. 

Annotation 

The article presents issues related to the problems of the agro-industrial complex of 

the Russian Federation in the context of economic sanctions. Difficulties 

concerning the ambiguity of the socio-economic conditions of the functioning of 

the agro-industrial complex of Russia under sanctions, as well as internal and 

external circumstances affecting the solution of numerous problems of ensuring 

food security of the state. The need for import substitution for the main types of 



agricultural products, systemic problems in the agricultural sector of the economy 

and strategic tasks aimed at solving problems with the further development of the 

domestic agro-industrial complex. 
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Одна из самых главных проблем мира, которая не утратит 

актуальности - это производство продуктов питания, которые необходимы 

для того, чтобы человечество продолжало своё существование. Главное - это 

непрерывность процесса, человек не только не может прекратить 

потребление, но должен увеличивать производство, которое связано с 

непрерывными темпами роста потребности и количества численности 

населения земли. Продовольственная безопасность - это состояние 

экономического и аграрного комплекса страны, которое сохраняет и 

совершенствует среду обитания, вне зависимости от условий внешнего и 

внутреннего характера. Для населения это значит возможность постоянно 

приобрести экологически чистые и полезные для здравоохранения продукты 

по доступной цене. И в тех объёмах, которые будут соответствовать нормам. 

В настоящее время агропродовольственный комплекс РФ вместе с 

экономикой страны в целом функционируют в сложных социально-

экономических условиях, вызванных введением санкций. 

В последнее время АПК является одним из важных факторов, оказывая 

непосредственное влияние на российскую экономику. АПК обеспечивает 

Российской Федерации в социальной и экономической сферах. Поэтому 

активная поддержка и финансирование со стороны государства важны. 

Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства, представил Стратегию 

развития. Обобщённо целью стратегии является обеспечение слаженной 



координации на всех уровнях АПК. А теперь  давайте рассмотрим её более 

подробно. 

Первая цель нашла своё отражение в госпрограмме «Комплексное 

развитие сельских территорий». Итогом её реализации должно стать 

увеличение общей доли площади благоустроенных жилых помещений в 

населённых пунктах сельского типа. Основным механизмом для достижения 

этой цели является льготная сельская ипотека. 

Следующей целью является «повышение уровня соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств». Речь здесь идёт о том, чтобы достичь увеличения реальных 

доходов населения, обеспечить их устойчивый рост. Для осуществления 

этого планируется увеличивать число занятых в сельской местности , 

повышая уровень их квалификации.  

Обеспечению устойчивого роста доходов граждан будет 

способствовать «Увеличение произведённой добавленной стоимости в 

АПК». Её достижение планируется обеспечить за счёт использования 

ресурсосберегающих технологий и высокопроизводительной техники, а 

также эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения с 

одновременным повышением продуктивности и качества почв. 

Для достижения цели по повышению научно-технологического уровня 

АПК за счёт развития селекции и генетики Министерство будет продолжать 

работать над улучшением генетических потенциалов животноводства, 

развитием сельского хозяйства, разработкой и реализацией технологий 

изготовления кормов и кормовых добавок для животных. Этому 

поспособствует создание платформы «Цифровое сельское хозяйство», 

которая будет содержать необходимые сервисы для деятельности 

сельхозтоваропроизводителей.  

 Пятой стратегической целью является «Цифровая трансформация АПК». 

Это поможет создать платформу цифрового сельского хозяйства, в которой 



будут содержаться необходимые услуги для деятельности сельхоз 

производителей. По плану, через 2 года, в 2024 году господдержкой будет 

осуществлено 75% операций, направленных на обеспечение аграриев. 

Также Минсельхоз России намерен создать систему «Единого окна», 

предназначенную для получения оперативной информации, необходимой для 

обоснованного управленческого решения в отрасли. 

Стратегическая цель «Увеличение физического объема инвестиций в 

агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах» заключается в 

привлечении инвестиций в отрасли путём предоставления льготных кредитов 

и кредитному лизингу и проработке вопроса предоставления налоговых льгот 

и использования нефинансовых мер.  

В конце концов, вклад в достижение национальной цели создания 

высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов станут цели 

 «Увеличение объема экспорта до уровня не менее 45 млрд долларов в год» и 

«Обеспечение продовольственной безопасности». Минсельхоз России 

нацелен на увеличение объёмов производства продукции с высокой 

стоимостью. Особое внимание будут уделять открытию нового рынка, 

устранению барьеров в сфере торговли, разработке эффективной 

логистической цепочки. 

Минсельхоз России работает над разработкой соответствующей 

государственной программы, с помощью которой в 2030 году планируется 

привлечь к сельхозобороту более 10 млн гектаров. 

Также предполагается создание мощностей по хранению и обработке 

сельского сырья, стимулирование использования высокопроизводительных 

сортов сельхозкультур и пород животных. Все это позволит к 2030 году 

достичь значения произведенной добавленной стоимости в сельском 

хозяйстве в размере 7 трлн рублей. 



В завершении хотелось бы подчеркнуть значимость внутреннего 

рынка. И  сложившаяся в настоящее время непростая ситуация в мире это 

подтверждает. Приоритетом для страны должна оставаться собственная 

стабильность и безопасность. При этом важно не только достигать 

запланированного, но и уметь сохранить в долгосрочной перспективе. 

Решать задачу роста жизненного уровня населения страны, опираясь на 

осмысленные долгосрочные и системные решения, исследования и 

реализации действенной долгосрочной стратегии развития сельского 

хозяйства. 

Да, до начала политических событий в мире, Россия поддерживала 

торговые отношения со многими странами. Так треть продуктового экспорта 

приходилось на зерно. Но с основными покупателями – Турция и Китай, 

Россия всё так же сотрудничает. Помимо этого перед нашей страной 

открываются перспективы - открыть для себя новые рынки сбыта и 

расширить действующие контракты со странами Африки и Ближнего 

Востока. 

Литература 

1. Питерская, Л. Ю. Государственное регулирование воспроизводственных 

процессов в аграрном секторе экономики / Л. Ю. Питерская, Н. А. Тлишева. -

Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2015. - 257 с. 

2. Волкогон, В. А. Целевое программирование и инвестиции в основной 

капитал рыбопромышленного комплекса / В. А. Волкогон, В. И. Кузин // 

Балтийский экономический журнал. - 2016. - № 2 (16). - С. 47-54. 

3. Мнацаканян, А. Г. Оценка влияния санкций и контрсанкций на состояние и 

развитие российского рыбохозяйственного комплекса / А. Г. Мнацаканян, Р. 

А. Мнацаканян, О. В. Корнева // Рыбное хозяйство. - 2017. -№ 2. - С. 31-37. 

4. Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая и посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных 

животных с государственной поддержкой в 2012-2016 гг. // Официальный 



сайт Федерального агентства по государственной поддержке деятельности 

агропромышленного комплекса. - URL: http://fagps.ru/ 

5. О внесении изменений в государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы // Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. - URL: http://government.ru/docs/16239/ 

 

http://fagps.ru/

	Литература
	1. Питерская, Л. Ю. Государственное регулирование воспроизводственных процессов в аграрном секторе экономики / Л. Ю. Питерская, Н. А. Тлишева. -Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2015. - 257 с.
	2. Волкогон, В. А. Целевое программирование и инвестиции в основной капитал рыбопромышленного комплекса / В. А. Волкогон, В. И. Кузин // Балтийский экономический журнал. - 2016. - № 2 (16). - С. 47-54.
	3. Мнацаканян, А. Г. Оценка влияния санкций и контрсанкций на состояние и развитие российского рыбохозяйственного комплекса / А. Г. Мнацаканян, Р. А. Мнацаканян, О. В. Корнева // Рыбное хозяйство. - 2017. -№ 2. - С. 31-37.
	4. Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2012-2016 гг. // Официальный сайт Федерального агентства по государстве...
	5. О внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. - URL: http://gove...

