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Научно-техническое и кадровое обеспечение, модернизация АПК 

Российской Федерации  

По состоянию на сентябрь 2019Ф 

Текущая ситуация 

Для обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве и повышения его 

конкурентоспособности необходимо постоянное обновление технологий. Вместе с тем, 

доля российских предприятий, осуществляющих технологические новации в сельском 

хозяйстве, ниже, чем в других отраслях экономики. Если в промышленности удельный вес 

предприятий, осуществлявших технологические инновации в 2017 году, составлял (по 

данным Росстата) 9,6 %, то в сельском хозяйстве в области выращивания однолетних 

культур - 3,9 %, многолетних культур -— 2,6 %, животноводства — 2,9 %. 

Значительная часть передовых технологий, высокопроизводительной техники, 

высокоурожайных семян и гибридов сельскохозяйственных культур, племенного скота 

имеет зарубежное происхождение. Так, по данным Госсорткомиссии, удельный вес 

зарубежных селекционных достижений в госреестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию, составляет в 2018 году 41,8 %. Такая ситуация создаёт 

риски для продовольственной безопасности страны.  

В сельскохозяйственных научных учреждениях накоплен большой объём 

завершенных научных работ, которые слабо передаются в бизнес и производство. За 

2006-2014 год на базе данных результатов научно-технической деятельности было 

зарегистрировано около 13 тысяч результатов, из которых 37 % имели патент, и только 

около 6 % - инновационный договор.
 1

  

В настоящее время научные исследования в области сельского хозяйства и 

внедрение их результатов в производство поддерживаются в рамках 8 программ 

(инструментов): 

• Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 
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2017-2025 годы; 

• Государственные задания научным учреждениям Минобрнауки России; 

• Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

• Фонд «Сколково»; 

• Фонд содействия инновациям; 

• Российский научный фонд; 

• Российский фонд фундаментальных исследований; 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 218 и № 220 от 9 апреля 

2010 г. 

Аграрными исследованиями и инновациями занимаются 9 НИИ, 54 вуза и 22 

учреждения дополнительного профессионального образования Минсельхоза России; 454 

исследовательские организации бывшего ФАНО России, подведомственные Минобрнауки 

России (в настоящее время реорганизованы в 113 научных организации); 30 вузов 

Минобрнауки России; Центр сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга 

России. Деятельность вышеперечисленных организаций должным образом не 

координируется. 

Сельскохозяйственная наука недофинансирована (в 2016 году доля сельского 

хозяйства в общей сумме внутренних затрат на исследования и разработки составляла 

2,10 %),особенно низок уровень финансовой поддержки прикладных исследований и 

разработок. Сельскохозяйственные исследования и разработки сосредоточены в 

основном в государственном секторе науки. Бизнес слабо финансирует аграрную науку. 

Доля государства во внутренних текущих затратах на сельскохозяйственные науки в 2016 

г. составила 83,2 %.
2
 

Для решения данных проблем, по мнению экспертов, необходима работа по 

следующим направлениям: создание условий для участия бизнеса в финансировании и 
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внедрении научно-исследовательских работ; формирование современных институтов по 

внедрению и коммерциализации результатов НИР.  

В августе 2017 года принята федеральная научно-техническая программа "Развитие 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы", призванная не только стимулировать 

инновационное развитие отрасли, но и уменьшать её зависимость от импорта технологий, 

и тем самым укреплять продовольственную независимость страны.
3
 Ее финансирование 

составляет: за счет средств федерального бюджета - 26094816,5 тыс. рублей, за счет 

средств внебюджетных источников - 24993052 тыс. рублей.
 4

 

Федеральная научно-техническая программа "Развитие сельского хозяйства на 

2017-2025 годы" 

Целью Федеральной научно-технической программы (ФНТП) является научно-

технологическое обеспечение развития сельского хозяйства и снижение технологических 

рисков в продовольственной сфере. 

Программа направлена на формирование условий для развития научной, научно-

технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания 

технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость 

отечественного агропромышленного комплекса. В результате ее реализации планируется 

устранить технологическую и селекционную зависимость, обеспечить наличие на 

российском рынке высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции отечественного производства, а также сделать систему аграрного образования 

драйвером развития агропромышленного комплекса.
5
 

Программой предусмотрено выделение заказчикам проектов, являющихся 

сельхозпроизводителями, грантов в форме субсидий, финансирование и ведение 

государственной информационной системы мониторинга состояния научно-технического 

развития сельского хозяйства, обеспечение финансирования научных исследований и 

разработка образовательных программ. 
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В настоящее время в рамках ФНТП реализуются три подпрограммы – по развитию 

селекции и семеноводства сахарной свеклы, картофеля, а также по материально-

техническому оснащению селекционных институтов. Так, в рамках подпрограммы по 

картофелю в 25 субъектах РФ осуществляется 31 проект на общую сумму в 614,7 млн. руб.
 

6
 

Еще 12 подпрограмм, согласно данным Минобрнауки РФ, планируется запустить с 

2020 года. Среди них направления «Улучшение генетического потенциала мелкого 

рогатого скота», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород отечественной селекции», а также «Улучшение 

генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород», «Развитие 

питомниководства и виноградарства», «Развитие аквакультуры». Кроме того, будут 

запущены подпрограммы по развитию селекции и семеноводства масличных, овощных, 

зерновых, технических культур, кукурузы. На новые подпрограммы, согласно данным 

Минобрнауки, будет выделено более 6,2 млрд. рублей до 2025 года.
7
 

Развитие отечественной селекции, семеноводства и племенного 

животноводства 

а) реализация подпрограмм «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Российской Федерации на 2018-2025 годы» и «Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской Федерации» 
8
 Также планируется запустить подпрограммы 

по развитию селекции и семеноводства масличных, овощных, зерновых, технических 

культур, кукурузы (см. выше) 

б) мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 гг.: предусмотрено субсидирование элитного семеноводства, возмещение 

части прямых затрат на строительство или модернизацию объектов АПК, в том числе 

селекционных центров. 

в) законодательные инициативы, направленные на снижение зависимости от 
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импортного семенного материала и на совершенствование механизма защиты 

интеллектуальной собственности в сфере селекции и семеноводства
9
: 

* принятие Доктрины продовольственной безопасности в новой редакции, 

включающей предельные показатели самообеспеченности по семенам отдельных видов 

агрокультур; 

* снижение ставки НДС на продукцию семеноводства до 10 процентов (по этому 

вопросу создается рабочая группа Аграрного комитета Совета Федерации); 

* законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О семеноводстве» и некоторые 

другие законодательные акты РФ» (внесение в парламент планируется осенью 2019 

года
10

); он должен предусмотреть меры, обеспечивающие экономическую 

привлекательность деятельности в сфере российской селекции и семеноводства на 

основе государственно-частного партнёрства, а также разработать механизмы защиты 

прав инвесторов, которые вкладывают средства в эти отрасли.
11

 

г) деятельность Минсельхоза по формированию эффективной системы 

межведомственного взаимодействия и стратегии развития отрасли, учитывающих 

интересы всех участников рынка (совещания, заседания межведомственного 

Координационного совета по развитию селекции, семеноводства и биотехнологии 

сельскохозяйственных растений);
12

 

д) в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию ФГИС «Семеноводство». Система 

обеспечит прослеживаемость семенного материала от оригинатора до 

сельхозпроизводителя, что позволит решить вопрос с контрафактными семенами. Также в 

2019 году начата системная модернизация Государственной сортоиспытательной сети - 

впервые за более чем 10 лет Госсорткомиссия обновляет парк селекционной техники. 
13

 

е) деятельность Минобрнауки по трем линиям: развитие кадрового потенциала, 

селекции и использование программно-целевых инструментов - программа развития 

сельского хозяйства и программа развития геномных технологий, которая имеет 
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отдельные направления, связанные с генетическими технологиями в сельском хозяйстве 

(подробнее см. ниже);
14

 

е) в рамках реализации Дорожной карты по развитию племенного животноводства 

на 2017-2018 годы созданы региональные реестры племенных животных с последующей 

их интеграцией в единую базу данных;
15

 

ж) в закон «О племенном животноводстве» внесены изменения, направленные на 

совершенствование системы госуправления в племенном деле и разграничения 

полномочий между Минсельхозом и субъектами РФ. Однако эксперты отрасли 

подчеркивают, что закон нуждается в дальнейшей доработке в части, обеспечивающий 

учет самих племенных животных и их государственную регистрацию
16

 

з) Минсельхоз предложил разработать подпрограмму по созданию «отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», чтобы снизить 

зависимость отечественного птицеводства от импортных цыплят и инкубационных яиц.
17

 

и) ведется работа по организации новых профильных лабораторий и 

исследовательских центров, формированию сетевой исследовательской инфраструктуры, 

привлечению молодых ученых. Всего планируется создать 35 селекционных центров по 

всей стране (подробнее см. ниже).
18

  

Цифровизация АПК 

По данным экспертов отрасли, в России на сегодняшний день уровень 

цифровизации сельского хозяйства не превышает 15%. При этом аграриям нужно ускорять 

процесс перехода на новые технологии для поддержания конкурентоспособности и 

получения прибыли на быстро трансформирующемся рынке сельского хозяйства. Переход 

на цифровое сельское хозяйство позволит сохранить до 40% продукции, которая теряется 

на разных этапах производства. Также оно существенно сэкономит денежные ресурсы 

агропроизводителей: к примеру, применение онлайн-мониторинга сельхозтехники даст 
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экономию до 20%.
19

 

С целью активного практического внедрения цифровых технологий в российский 

АПК Минсельхоз РФ реализует ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 

рассчитанный на 2019-2024 гг. В том числе планируется провести инвентаризацию 

сельхозземель в рамках системы «Эффективный гектар», в течение года запустить 

интеллектуальную систему «СМАРТ-контракт» для заключения контрактов с получателями 

субсидий и обеспечить масштабное внедрение отечественных комплексных цифровых 

агрорешений «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная 

переработка», «Умный склад», «Умный агроофис». В пилотный проект Минсельхоза 

«Цифровое сельское хозяйство» активно вовлечены уже более 35 регионов РФ. 
20

  

По замыслу Минсельхоза, к 2024 году за счет реализации проекта «Цифровое 

сельское хозяйство» 100% данных АПК будет консолидироваться на единой платформе, 

все производители сельскохозяйственной продукции станут использовать цифровые 

сервисы, а доля прослеживаемой сельхозпродукции достигнет 80%. Однако для этого 

необходимо обеспечить полномасштабный доступ к сети Интернет в сельских регионах.
21

 

Развитие генетических технологий 

В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, на 2019-

2027 годы, в России ведется создание центров геномных исследований мирового уровня, 

в том числе по таким направлениям, как сельское хозяйство и биологическая 

безопасность. На три центра предполагается направить 12,2 млрд. рублей, из которых 

почти 90% - бюджетные средства.
22

  

По итогам конкурса среди 11 поданных заявок Министерство науки и высшего 

образования РФ отобрало три центра геномных исследований. Первый — в области 

биологической безопасности на базе консорциума из организаций Роспотребнадзора; 

второй — центр по промышленной агробиологии и сельскому хозяйству на базе 
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Курчатовского института. И третий центр — по биомедицине на базе Института 

молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.
23

 

Техническая модернизация АПК 

Тема обновления парка сельхозтехники остается актуальной для АПК России. По 

прогнозам Минсельхоза РФ, в 2019 году аграрии планируют закупить 10,9 тысяч тракторов 

и 5,7 тысяч комбайнов. По состоянию на конец августа было приобретено уже 6,5 тыс. 

тракторов, 3 тыс. комбайнов и более 17 тыс. других видов сельскохозяйственной 

техники.
24

 

В настоящее время поддержка технической модернизации АПК осуществляется в 

рамках следующих механизмов:  

- предоставление субсидии отечественному машиностроению при условии 

предоставления скидок конечным покупателям; изначально размер компенсации 

составлял 15% от стоимости техники, с 2015 года выплаты увеличились до 25-30% в 

зависимости от региона. Всего с 2014 года на прямые субсидии для производителей 

сельхозтехники бюджет выделил 34 млрд рублей; 

- программы финансовой аренды (лизинга) АО «Росагролизинг» и банковские 

кредитные программы; 

- заявки сельхозпроизводителей на закупку техники по льготным кредитам.
25

 

В 2019 году власти пересмотрели механизм предоставления прямых субсидий, 

сделав ставку на субсидируемый лизинг в качестве главного инструмента поддержки 

российской сельхозтехники, после чего в июне произошел переход АО “Росагролизинг” 

под управление Минсельхоза. 
26

 Федеральное аграрное ведомство утвердило перечень
27

 

сельскохозяйственной техники, приобретаемой для передачи в лизинг на льготных 

условиях.
 28

 

                                                           
23

 https://kvedomosti.ru/news/minobrnauki-rf-podvelo-itogi-konkursa-po-otboru-genomnyx-centrov-mirovogo-urovnya.html  

24
 http://www.dairynews.ru/news/rossiyskie-agrarii-povysili-trebovaniya-k-selkhozt.html  

25
 http://mcx.ru/press-service/news/s-nachala-goda-regiony-rossii-priobreli-9-5-tysyach-traktorov-i-kombaynov/  

26
 https://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-pravila-subsidirovaniya-rosagrolizinga.html  

27
 https://regulation.gov.ru/projects#npa=95002  

28
 https://kvedomosti.ru/news/minselxoz-utverdil-perechen-selxoztexniki-peredavaemoj-v-lizing-na-lgotnyx-usloviyax.html  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Таким образом, акцент в господдержке будет смещен в сторону стимулирования 

платежеспособного спроса, а не производства сельхозтехники. Минсельхоз рассчитывает, 

что воспользоваться льготным лизингом смогут даже малые фермерские хозяйства, 

которым сейчас «не по карману» техника со скидкой. При ежегодном государственном 

финансировании в размере 8 млрд. рублей лизинговые компании смогут поставить за 3 

года 29,3 тыс. машин, удовлетворив потребности регионов на 86%, оценивает 

федеральное аграрное ведомство. 
29

 

Предприятия российского сельхозмашиностроения сначала отрицательно 

восприняли планы властей, утверждая, что отмена действующих субсидий на 

производство сельхозтехники негативно повлияет на развитие отрасли и обновление 

парка сельхозмашин в России.
30

 
31

 По прошествии времени отраслевое лобби признало, 

что у лизинга тоже есть свои преимущества, и стало предлагать компромиссный вариант – 

одновременное существование обоих механизмов (субсидии и лизинг) при 

предоставлении аграриям возможности выбрать один из вариантов при отказе от 

другого.
32

 
33

 

Развитие научного и кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Ведется работа по популяризации аграрных профессий, начиная со школьной 

скамьи, целевой профориентации школьников (в первую очередь в сельской местности), 

в том числе в формате открытия аграрных классов
34

 и комплексных агротехнологических 

учебных заведений в различных регионах страны.
35

  

Россия включилась в систему международного движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. WorldSkills Russia проводит 

всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям, в том 

числе AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 
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сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Также 

занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников 

колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia.
36

 

Для повышения интереса учащихся к сфере АПК и привлечению молодежи к научно-

исследовательской работе проводится Всероссийский конкурс для учащихся сельских 

школ «Агро-НТИ», цель которого - вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в сельской местности в работу над технологическими приоритетами 

Национальной технологической инициативы (НТИ) через ознакомление с 

высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.
37

 

Развивается сотрудничество профильных ВУЗов с работодателями в сфере АПК, 

которое реализуется в различных формах – набор студентов на обучение за счет 

работодателя с последующим трудоустройством, обучение по индивидуальным планам 

под конкретный заказ работодателей, совместные образовательные программы, 

практики и стажировки, мастер-классы с участием специалистов компаний.
38

 Пример 

взаимодействия ВУЗа и работодателя есть даже на государственном уровне: Минсельхоз 

в этом году запустил вместе с МГИМО набор на магистерскую программу «Мировые 

аграрные рынки». Задачей выпускников будет продвижение российских 

сельхозпроизводителей и их продукции на зарубежных рынках. Студентами первого 

набора стали 24 человека.
39

 

Еще одной формой сотрудничества аграрных ВУЗов и бизнеса является создание и 

оснащение за счет средств компаний специализированных учебных аудиторий и поставки 

техники и оборудования для практического обучения.
40

 
41

 

Государство также поддерживает техническую модернизацию профильных 
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образовательных учреждений как высшего,
42

 так и среднего профессионального 

образования, причем последнему уделяется особое внимание. Так, к 2024 году в регионах 

должно появиться 5000 мастерских, оснащенных по «последнему слову» техники. Среди 

приоритетных направлений — строительство, транспорт, сельское хозяйство, 

информационно-коммуникационные технологии. На базе этих мастерских студенты 

смогут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, учиться по 

индивидуальным траекториям. 800 таких мастерских откроются уже в этом году.
43

 

Ведется работа по созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей формирование научного и кадрового потенциала отечественного АПК. 

Так, парламентарии разрабатывают поправки в закон «О развитии сельского хозяйства» 

для оказания государственной поддержки научным и образовательным организациям 

аграрного профиля
44

 и прорабатывают возможности сохранении системы учебно-опытных 

хозяйств при аграрных ВУЗах.
45

 

В рамках нацпроекта «Наука» реализуется ряд мер по развитию научно-

исследовательского потенциала АПК. 

Во-первых, планируется создать порядка 14 научно-образовательных центров (НОЦ) 

аграрного профиля, объединив аграрные вузы, бизнес и региональные власти. 

Деятельность аграрных НОЦ будет направлена на развитие фундаментальных и поисково-

ориентированных исследований. На базе центров будет вестись подготовка 

высококвалифицированных кадров нового формата для АПК, будут созданы условия для 

эффективно научно-исследовательской деятельности.
46

 В этом году предоставлена 

господдержка 5 научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, 

Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. В 2019 году на эти 

цели в федеральном бюджете запланировано 5,022 млрд. рублей, на 2020 год — 11,429 

млрд., на 2021 год — 7,115 млрд.
47

 

Второе направление – создание селекционно-семеноводческих и селекционно-
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племенных центров по созданию новых высокоэффективных конкурентоспособных 

отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики (см. 

также раздел по развитию селекции и семеноводства). До конца 2019 года планируется 

создать 15 таких центров, а к 2021 году – 35. Минобрануки определило 18 регионов для 

размещения центров – это Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Амурская, 

Воронежская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, 

Орловская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Тамбовская области, а также 

в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым. 

В-третьих, в 2019 году в восьми федеральных округах на базе 63 научных 

учреждений создано 100 новых лабораторий сельхознаук, 20 из них — 

междисциплинарные, а 80 — по основным научным направлениям, среди которых 

интеллектуальные цифровые системы, биоинформационные технологии, 

агробиотехнологии, генетическое редактирование, органическое земледелие, а также 

диагностика возбудителей болезней у животных. В новых лабораториях будут работать 

более тысячи научных сотрудников, из которых 80% — молодые ученые в возрасте 

до 39 лет.
 48

 

Еще одно направление в нацпроекте „Наука“ — создание агробиотехнопарков, 

общее число которых должно составить не менее пяти. В Рязани уже анонсировано 

создание одного из них - на базе «Федерального научного агроинженерного центра 

ВИМ». Их задача – обеспечить эффективную интеграцию всех заинтересованных 

участников для получения востребованного научно-технического продукта и его 

эффективного внедрения в производство.
49

 

Реализуются также различные профильные инициативы на уровне регионов, 

например, создание местных научно-производственных кластеров при поддержке 

местных властей и бизнеса.
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