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Аннотация. В настоящее время развитие агропромышленного комплекса показывает 

положительный эффект, не смотря на рост мировых цен и потребления, ограничения, связанные с 

пандемией. Вводятся дополнительные меры господдержки для фермерских хозяйств, льготное 

кредитование, государственные программы. 
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Abstract. Currently, the development of the agro-industrial complex shows a positive effect despite 

the growth of world prices and consumption, restrictions associated with the pandemic. Additional state 

support measures for farms, concessional lending, and state programs are being introduced. 
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Несмотря на трудности, которые сейчас испытывает отечественный агропромышленный 

комплекс, отмечаются перспективы его развития. 

На сегодняшний день внушают надежду активные меры государства, которые направленные 

на становление собственной продовольственной базы и защиту местного производителя 

сельскохозяйственной продукции. В целом развитие АПК активно проходит по основным 

направлениям:  

1. Рост производства сельскохозяйственной продукции за счет мер, которые направлены 

на улучшение технического состояния, материально-сырьевой базы субъектов малого 

предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств), 

жилищных условий в сельской местности. Активно были приняты меры по улучшению плодородного 

слоя почвы, техническому перевооружению отрасли. 

2. Действенные меры по активному развитию в сфере животноводства позволили 

значительно увеличить темпы роста объемов производства в таких сферах, как птицеводство и 
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свиноводство. Ситуация в сфере животноводства остается на сегодняшний день напряженной, но 

меры по развитию отрасли вселяют надежду на повышение производительности. Для этого 

проводятся восстановительные работы по покупке продуктивного племенного скота с высокими 

показателями продуктивности. Проводятся меры по повышению рентабельности производства 

мясомолочной продукции как основных ценных продуктов питания [1, 2, 3]. 

Печальная ситуация в АПК, а именно в отрасли машиностроения сохраняется уже на 

протяжении многих десятилетий - устаревший автопарк техники не отвечает требованиям 

сегодняшних дней, что имеет важное значение и ограничивает производственные возможности. 

Отсутствие бюджетирования не позволяет улучшить отсталую техническую базу 

сельскохозяйственных предприятий, что приводит к возрождению неэффективного и убыточного 

экстенсивного способа управления. В результате объемы сельскохозяйственного производства 

планомерно убывают, а доля импортной продукции на внутреннем рынке увеличивается. С целью 

улучшения ситуации в отрасли машиностроения и агропромышленном комплексе разрабатываются 

меры по массовизации лизинговых программ приобретения сельскохозяйственной техники и 

оборудования с длительными сроками кредитования и выгодными процентными ставками. 

Перспективным направлением развития АПК является проверка всей существующей системы 

финансирования, направленная на обеспечение предприятий АПК средствами на закупку 

минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, качественных кормов в объемах, которые 

необходимы для эффективного сельскохозяйственного производства. Также требуют особого 

внимания такие современные проблемы, как повышение заработной платы работникам, занятым в 

сельскохозяйственной отрасли, что позволит привлечь высококвалифицированных специалистов в 

село и тем самым решить проблему нехватки высококвалифицированных сельскохозяйственных 

кадров [8-16]. 

Развитие сельских территорий также является важной составной частью прогресса в 

агропромышленном комплексе. Для этого существует специальная государственная программа. В 

ближайшее время ее действием планируется охватить еще 2 млн жителей РФ. Под путями, 

направленными на улучшение сельских территорий, предлагается строительство объектов 

социальной инфраструктуры (дороги, больницы, школы, детские сады и т.д.), улучшение жилищных 

условий (в этом 2021 году это касается 44 тысяч семей), повышение занятости на селе [3,4]. 

Рассмотрим главные и актуальные направления развития отечественного АПК и инструменты 

поддержки, которые представлены на рисунке 1. 

В перспективе развития АПК Министерство сельского хозяйства объявило о создании 

национальной платформы цифрового сельского хозяйства, которая будет направлена на обеспечение 

взаимодействия между всеми участниками аграрного рынка. Принцип действия платформы 

заключается в том, что она будет аккумулировать данные из различных источников, одновременно 

предоставляя доступ к обобщенной информации для широкого круга сельхозпроизводителей. Для 

введения в действие этого проекта необходимо, во-первых, наличие оперативных и актуальных 

отраслевых данных; во-вторых, разработка эффективных алгоритмов их обработки с применением 

современных технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. На сегодняшний 

день цифровизации АПК считается предоставление возможности получения государственной 

поддержки и подачи отчетности по ней в электронном виде. В настоящее время завершается 

разработка Суперсервиса – информационной системы господдержки АПК, которая полностью 

заработает с 2022 года. Сейчас процесс получения субсидий требует оформления бумажных 

документов. После введения нового формата сроки ожидания будут значительно сокращены. Уже 

начиная с 2022 года можно будет оформить в электронном виде 100% отчетности, 75% субсидий и 

50% льготных кредитов. 

 



 
Рисунок 1 – Направления развития отечественного АПК 

Помимо решения организационных сложностей, в настоящее время требуется расширить 

содержательную часть финансирования АПК. Одним из значимых направлений государственной 

политики считается льготное кредитование. В январе 2021 года Министерство сельского хозяйства 

РФ утвердило новый план льготного кредитования заемщиков на 2022 год. Так, общий объем 

предоставляемых уполномоченным банкам средств составит 81,2 млрд рублей. Основные средства 

будут направлены на льготные инвесткредиты (55,3 млрд рублей), а также на льготное краткосрочное 

кредитование (25,9 млрд рублей) для поддержки малых форм хозяйствования [5,6, 7]. 

Дополнительные меры господдержки предполагается ввести для фермерских хозяйств (малые 

сельскохозяйственные предприятия), которые находятся в более уязвимом положении. Прежде всего, 

расширение инструментов поддержки рассматривается в отношении приоритетных отраслей 

сельского хозяйства, к которым относится экспорт и научно-технологическое развитие. В период с 

2015 по 2020 гг. производство продукции фермерскими хозяйствами выросло на 60%. Это отрасль 

считается одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся. 

Таким образом, развитие российского АПК в первой половине 2021 года показывает 

положительный тренд последних лет, что проявляется в высоких показателях производства, 

импортозамещения, экспорта, модернизации материально-технической базы, расширении 

механизмов господдержки и внедрении технологических инноваций. Тем не менее, российский АПК 

подвержен глобальному воздействию – изменения климата, рост мировых цен и потребления, 

ограничения, связанные с пандемией. По части экспорта рекордные достижения последних лет могут 

привести к временной стабилизации показателей на одном уровне в течение года-двух. 

В настоящее время основное внимание уделяется развитию наукоемких отраслей АПК, 

производству продукции с высокой добавленной стоимостью и снижению импортной зависимости по 

некоторым категориям таких товаров. Российские компании включаются в глобальный рынок 

агротехнологий и тестируют различные системы оптимизации процесса на разных стадиях. 
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