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Приоритеты российской аграрной политики на текущий выборный период 

Согласно указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года1, 

агропромышленный комплекс (АПК) признается «базовой отраслью», имеющей особую 

значимость для российской экономики, и ставится задача превращения его в 

высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, развивающийся на основе 

современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами, а также 

задача увеличить к 2024 г. объём экспорта продукции АПК более чем вдвое – до $45 

млрд. в год.  

Для решения указанной задачи правительству поручено обеспечить, в частности, 

сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, а 

также завершение до 2021 г. создания гибкой линейки финансовых инструментов 

поддержки экспорта. Кроме того, глава государства поручил провести работу по 

устранению логистических ограничений при экспорте товаров, строительству 

(модернизации) пунктов пропуска через государственную границу РФ и созданию единой 

системы институтов продвижения экспорта.2 

Еще одним политическим сигналом особого внимания к отечественному АПК стало 

введение в новом Правительстве должности Заместителя председателя Правительства 

РФ, целенаправленно курирующего АПК. На эту должность был назначен Алексей Гордеев 

– Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе, бывший 

губернатор Воронежской области и глава федерального Минсельхоза в 2000-2009 гг.3 

Данное назначение было положительно оценено экспертами и представителями 

отрасли.4 

По мнению вице-премьера Гордеева, «сегодня сельское хозяйство является одной 

из самых динамично развивающихся отраслей экономики», и необходимо «сделать все 

                                                           
1
 http://kremlin.ru/events/president/news/57425  

2
 http://www.oilworld.ru/news/264400  

3
 https://www.zol.ru/n/2c18f  

4
 http://www.dairynews.ru/news/uchastniki-rynka-polozhitelno-otsenivayut-poyavlen.html  
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для того, чтобы агропромышленный комплекс и дальше развивался высокими темпами».5 

В качестве приоритетных направлений работы он называл развитие 

сельскохозяйственных территорий, цифровизацию сельского хозяйства, агроэкологию.6 

Новый глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев среди главных тем 

работы своего ведомства выделил обеспечение продовольственной безопасности страны, 

повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве, наращивание экспорта 

сельхозпродукции, развитие аграрной науки7, а также развитие фермерского движения8. 

По его мнению, аграрный сектор на сегодняшний день является одной из передовых 

отраслей отечественной экономики, и задача министерства и участников отрасли – не 

только сохранить набранный темп развития, но и содействовать дальнейшему росту АПК. 

Для этого министр намерен вести активную работу с отраслевыми союзами и 

объединениями.9 

Согласно Декларации приоритетных целей и задач Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 08 мая 2018 года10, основными целями деятельности 

федерального аграрного ведомства на текущий период являются: 

1. Обеспечение продовольственной безопасности России согласно Доктрине 

продовольственной безопасности: 

Уровень самообеспеченности по зерну в 2018 году должен достичь 99,3 %, 

картофелю – 97,7 %, овощам открытого и закрытого грунта – 94 %, по мясу – 90,8 % и 

молоку – 81 %. 

2. Повышение конкурентоспособности и эффективности российских 

сельхозтоваропроизводителей: 

                                                           
5
 http://mcx.ru/press-service/news/vitse-premer-aleksey-gordeev-predstavil-kollektivu-minselkhoza-rossii-

novogo-ministra-/ 
6
 http://www.dairynews.ru/news/aleksey-gordeev-nazval-prioritety-apk-na-forume-fa.html 

7
 http://mcx.ru/press-service/news/vitse-premer-aleksey-gordeev-predstavil-kollektivu-minselkhoza-rossii-

novogo-ministra-/ 
8
 http://mcx.ru/press-service/news/v-rossii-vpervye-prokhodit-generalnaya-assambleya-vsemirnoy-fermerskoy-

organizatsii/ 
9
 http://mcx.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-rukovoditelyami-otraslevykh-

soyuzov-i-assotsiatsiy-apk/  
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 http://mcx.ru/upload/iblock/342/34226668133fd65d6263b6e83661777f.pdf 
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- стимулирование инвестиций в АПК – на возмещение процентной ставки по 

инвестиционным кредитам в АПК в бюджете 2018 предусмотрены ассигнования в 

размере 52,2 млрд. рублей; 

- стимулирование обновления основных фондов - на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК в бюджете предусмотрено 

0,1 млрд. рублей; 

- повышение эффективности предоставления государственных субсидий - в 2018 

году продолжено применение нового механизма государственной поддержки сельского 

хозяйства – «единая субсидия», на которую в бюджете предусмотрено 39 млрд. рублей. 

3. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и рыбной отрасли: 

Ориентиры для развития АПК задает Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013−2020 годы. Согласно плановым показателям на 2018 год, объем 

производства продукции сельского хозяйства должен вырасти на 5,9 % в годовом 

выражении. В растениеводстве посевные площади должны превысить 80,5 млн. га, 

урожай зерновых составить 110 млн. тонн, в животноводстве производство скота и птицы 

на убой должно достичь14,9 млн. тонн, производство молока – 31,31 млн. тонн, 

4. Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК 

- повышение доступности кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей - в 2018 

году на реализацию механизма льготного кредитования (ставка не более 5%) выделено 

9,7 млрд. рублей, в том числе на субсидирование краткосрочных льготных кредитов - 13,2 

млрд. рублей. 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам считает, что для закрепления 

положительной динамики развития производства сельхозпродукции и дальнейшего 

развития отрасли необходимо обеспечить приоритетное финансирование АПК. В 

частности, предлагается восстановить до уровня 2016 года объем субсидий региональным 

бюджетам для оказания поддержки в области растениеводства и повышения 

продуктивности в молочном скотоводстве и выделить дополнительные средства на 
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возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, на поддержку 

льготного кредитования организаций АПК, на проведение закупочных и товарных 

интервенций на рынках сельхозпродукции, а также на субсидии льготных тарифов на 

перевозку зерна, на взнос в уставный капитал "Росагролизинга", реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, развитие мелиорации.11 

5. Развитие фермерских хозяйств и малых форм хозяйствования 

На 2018 год в рамках «единой» субсидии на грантовую поддержку малых форм 

хозяйствования планируется направить: для начинающих фермеров – 3,5 млрд. рублей;  

на развитие семейных животноводческих ферм – 3,7 млрд. рублей, на гранты 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 1,7 млрд. рублей. Это позволит 

создать 4316 новых постоянных рабочих мест, обеспечить прирост производства 

сельскохозяйственной продукции у получателей поддержки минимум на 10%, создать 

минимум 600 новых кооперативов. 

Также предложения по поддержке малых и средних предприятий в соответствии с 

указом президента в части расширения доли малого и среднего бизнеса в экономике 

подготовило Министерство экономического развития. Министерство предлагает создать 

единую систему Центров поддержки фермерского бизнеса во всех регионах России (в 

настоящее время такие центры действуют лишь в отдельных субъектах федерации на 

уровне местной инициативы) под кураторством региональных министерств экономики и 

сельского хозяйства. 

Такие центры помогут фермерам сориентироваться в отрасли, провести оценку 

рисков, найти земли для ведения производства, поддержать при получении документов 

на строительство, выходе на внешние рынки и взаимодействии с банками. Поддерживать 

фермеров при реализации их продукции планируется за счет проведения профильных 

тренингов и консультаций, а также содействия в доступе на ярмарки или в торговые 

сети.12 
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 https://milknews.ru/index/agrarnyj-komitet-duma-byudzhet.html  
12

 https://www.zol.ru/n/2c2f1 
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6. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского 

населения, повышение уровня жизни на селе. 

На 2018 год на реализацию Федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (с 01.2008 г. - 

подпрограмму Государственной программы развития АПК) выделено более 16,2 млрд. 

рублей, из них на строительство дорог в сельской местности – 8 млрд. рублей. Программа 

предусматривает в текущем году строительство 277,9 тысяч кв.м жилья в сельской 

местности, в том числе 196,7 тысяч кв.м для молодых специалистов и их семей; открытие 

сельских школ на 3,1 тысячи мест; открытие 52 фельдшерско-акушерских пунктов, 

прокладку газовых и водопроводных сетей, строительство спортивных и досугово-

культурных сооружений на селе, ввод в эксплуатацию 0,8 тыс. км автомобильных дорог в 

сельской местности, поддержку 251 местной инициативы сельских граждан. 

При этом Минсельхоз подчеркивает, что социальное развитие села требует 

большего объема господдержки и оценивает общую потребность в финансировании по 

всем проектам данного направления в 47 млрд. рублей.13 

7. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

Вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев обозначил особую 

важность работы в сфере увеличения потенциала сельского хозяйства, поддержания 

экологического баланса, эффективного использования всех природных ресурсов в 

соответствии с международными стандартами.14  

8. Поддержка экспорта продукции АПК 

С 2017 года реализуется приоритетный национальный проект «Экспорт продукции 

АПК», предоставляющий поддержку по направлениям:  

- экспорт российской сельхозпродукции и продовольствия; 

- продвижение за рубежом российской продукции АПК; 
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 http://mcx.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-uvelichenie-finansirovaniya-programmy-razvitiya-

selskikh-territoriy-prioritet-dlya/  
14

 https://milknews.ru/index/Gordeev-cifrovizacija-APK.html  
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- защита интересов российских сельхозпроизводителей в рамках международных 

торговых и экономических споров. 

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2018 году 

запланирован на уровне 3% к 2017 году – до $ 21,2 млрд. 

В текущем году Россельхознадзор продолжает работу по обеспечению доступа 

российской продукции АПК на перспективные рынки, а также по совершенствованию 

нормативно-правовой базы для ее соответствия нормам и требованиям стран-

импортеров. Для дальнейшего роста необходимы повышение качества, степени 

переработки и объема выпускаемой продукции, расширение финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки, а также проведение анализа перспективных 

рынков и совершенствование нормативно-правовой базы в области ветеринарии и 

контрольно-надзорной деятельности.15 

Вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев видит перспективы 

увеличения объемов аграрного экспорта в поставках растениеводческой и 

животноводческой продукции глубокой переработки, и в первую очередь, продукции 

переработки зерна.16 

9. Развитие мелиорации. 

В 2018 году на реализацию программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России» в рамках Госпрограммы выделено 11 365,66 

млн. рублей, что позволит ввести в эксплуатацию 95,42 тысяч га мелиорируемых земель, 

вернуть в оборот 56,8 тысяч га бывших мелиорированных угодий и обеспечить за счет 

этого прирост производства сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях 

на 98 % в сравнении с 2013 годом.17 

В планах законопроектной деятельности Минсельхоза, сопряженной с 

достижением заявленных выше целей – разработка и внесение изменений в 

законопроекты в сфере совершенствования оборота земель сельхозназначения, 
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 http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-sostoyalos-soveshchanie-po-narashchivaniyu-eksporta-

produktsii-apk-do-2025-goda/  
16

 http://www.dairynews.ru/news/aleksey-gordeev-svyazal-rost-agroeksporta-s-glubok.html  
17

 http://mcx.ru/upload/iblock/342/34226668133fd65d6263b6e83661777f.pdf 
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ветеринарной деятельности, рыболовства, племенного животноводства, развития 

пчеловодства, обращения с пестицидами и агрохимикатами, сельскохозяйственной 

кооперации, экологического сельского хозяйства.18 

Правительство РФ планирует также до конца текущего года начать реформу 

отраслевого законодательства, направленную на улучшение инвестиционного климата в 

базовых отраслях –  лесопереработке, аквакультуре, рыбной отрасли, недропользовании, 

сельском хозяйстве.19 

Оценивая актуальные планы и приоритеты федерального Правительства и 

Минсельхоза в АПК, эксперты и представители отрасли сходятся во мнении, что 

государственная поддержка сельского хозяйства разительно увеличится уже к 2020 году, 

поскольку отрасль сегодня по праву считается главным драйвером российской 

экономики.20 Отрасль ожидает, что новое Правительство и Минсельхоз продолжат уже 

запущенные программы развития21 и призывает обратить особое внимание на такие 

направления, как развитие программ экспорта сельскохозяйственной продукции, 

достижение всех показателей Доктрины продовольственной безопасности, дальнейшее 

улучшение качества российской сельскохозяйственной продукции, в том числе и путем 

взаимодействия с Роскачеством и контрольно-надзорными органами, повышение 

эффективности программ господдержки отечественных АПК-предприятий22, смещение 

фокуса государственной поддержки с крупных предприятий на микро- и малый бизнес23. 
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