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Состояние	 и	 развитие	 народно-
хозяйственного	 комплекса	 России,	
особенно	 его	 сельского	 хозяйства,	 об-
условленное	длительным	периодом	осу-
ществления	рыночных	преобразований,	
все	 последние	 годы	 характеризовалось	

сложными	 и	 зачастую	 противореча-
щими	 друг	 другу	 тенденциями,	 со-
провождавшимися,	 с	 одной	 стороны,	
усилением	 степени	 воздействия	 регу-
ляторов	рынка,	сменой	характера	и	со-
держания	 экономического	 поведения	
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товаропроизводителей,	 качественным	
преобразованием	 всей	 системы	 межо-
траслевых	 экономических	 связей,	 а	 с	
другой	 стороны,	 ухудшением	 социаль-
но-экономической	 ситуации	 в	 значи-
тельном	числе	отраслей	вследствие	осу-
ществления	экономических	реформ	[1].

Сельское	хозяйство	является	одним	
из	ключевых	факторов	обеспечения	ста-
бильности	и	независимости	российской	
экономики	 в	 условиях	 усугубления	
санкционного	 давления	 и	 обрушения	
интеграционных	 продовольственных	
связей.	Несмотря	на	общую	стагнацию	
экономики	 России	 на	 протяжении	 по-
следних	трех	лет	(в	фактически	произ-
ведённом	 объеме),	 сельское	 хозяйство,	
наоборот,	 демонстрирует	 динамиче-
ский	рост,	обусловленный	тем,	что	оно	
является	 низко	 монополизированным.	
То	есть	большое	число	участников	вос-
производственного	процесса	в	сельском	
хозяйстве	 своими	 собственными	 уси-
лиями	обеспечивают	его	динамическое	
положительное	развитие.	

Особенностью	российского	сельско-
го	хозяйства	является	то,	что,	в	отличие	
от	 западных	 моделей,	 основная	 часть	
производства	 обеспечивается	 крупны-
ми	товаропроизводителями,	в	то	время	
как	на	долю	фермерских	хозяйств	при-
ходится	всего	20%	товарной	выручки.	В	
таких	условиях	возникает	явление	низ-
кой	эффективности	сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 вызванного	 рядом	
факторов:	 несоответствием	 конечных	
целей	 собственников	 капитала	 и	 непо-
средственных	 рабочих;	 лоббированием	
интересов	 крупного	 бизнеса	 в	 ущерб	
развитию	 личных	 подсобных	 хозяйств	
и	фермерства;	концентрацией	сельско-
хозяйственной	инфраструктуры	вокруг	
крупных	 сельскохозяйственных	 пред-
приятий	 в	 ущерб	 развитию	 остальных	
сельских	территорий	и	т.д.

Ставка	на	несколько	сверхкрупных	
компаний	 повышает	 риски	 для	 продо-
вольственного	 снабжения	 страны,	 ко-
торая	 фактически	 становится	 зависи-
мой	от	состояния	дел	в	этих	холдингах	
и	 будет	 вынуждена	 создавать	 особые	
условия	 для	 их	 функционирования,	
чтобы	 не	 допустить	 нарушений	 в	 по-
ставках	продовольствия.

Успехи	в	развитии	отрасли	сельско-
го	хозяйства	коренным	образом	измени-
ли	ее	роль	в	импорте	и	экспорте	страны.	

Сельскохозяйственная	 продукция	 и	
продовольствие	еще	с	советских	времен	
были	основной	статьей	импорта	России.	
В	 1995	 г.	 на	 долю	 этих	 продуктов	 при-
ходилось	 28%	 всего	 импорта	 страны.	
В	 последующие	 годы	 их	 доля	 система-
тически	снижалась	и	в	2017	г.	состави-
ла	 13,7%.	 И	 наоборот,	 роль	 сельского	
хозяйства	 и	 продовольствия	 в	 общем	
экспорте	 страны	 в	 течение	 многих	 де-
сятилетий	 оставалась	 незначительной.	
Резкий	 рост	 доли	 этих	 продуктов	 про-
изошел	в	последние	пять	лет	(с	2,4%	до	
6%).	Объемы	экспортной	выручки	за	тот	
же	период	возросли	почти	в	два	раза.	

За	 последние	 годы	 в	 силу	 многих	
причин	 –	 девальвации	 рубля,	 усилий	
государства	в	области	импортозамеще-
ния	продукции	(эмбарго	на	ввоз	продо-
вольствия	из	ряда	стран,	поддержка	мо-
дернизации	 отрасли),	 благоприятных	
погодных	 условий	 для	 урожая	 –	 на-
блюдается	улучшение	внешнеторгового	
баланса	 по	 продовольственным	 това-
рам.	Сальдо	импорта-экспорта	прибли-
жается	 к	 историческому	 минимуму	 за		
20	 лет	 при	 многократно	 увеличенных	
потоках	импорта	и	экспорта.	При	этом	
существует	 корреляция	 между	 индек-
сами	изменения	объемов	импорта	и	ре-
ально	 располагаемыми	 доходами	 насе-
ления	 (0,57).	 В	 этой	 связи	 сокращение	
импорта	 только	 частично	 объясняется	
успехами	 импортозамещения,	 так	 как	
влияние	доходов	населения	на	величи-
ну	импорта	достаточно	существенное.

Проводимые	реформы	в	сфере	поли-
тики	 импортозамещения	 на	 протяже-
нии	 последних	 четырёх	 лет	 позволили	
сделать	следующие	основные	выводы:	

–	реализация	политики	импортоза-
мещения	в	области	продовольственного	
самообеспечения	 РФ	 происходит	 более	
медленными	 темпами,	 по	 сравнению	 с	
плановыми	 ориентирами,	 ввиду	 недо-
статочности	 финансирования	 инвести-
ционных	 проектов.	 Наиболее	 низкие	
темпы	 импортозамещения	 наблюдают-
ся	 в	 сфере	 обеспечения	 материально-
технических	средств	АПК;

–	 привлечение	 частных	 инвести-
ций	 в	 сельскохозяйственное	 производ-
ство	сдерживает	низкая	эффективность	
производимой	продукции	и	отсутствие	
со	 стороны	 государства	 эффективных	
мер	 по	 продвижению	 отечественной	
продукции	сельского	хозяйства,	как	на	
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внутренних,	 так	 и	 на	 внешних	 продо-
вольственных	рынках;

–	 производство	 основных	 стратеги-
ческих	 продуктов	 питания	 характери-
зуется	 тенденцией	 устойчивого	 роста,	
однако	темпы	такого	прироста	по	неко-
торым	 продуктам	 не	 совпадают	 с	 пла-
новыми	 индикаторами	 Доктрины	 про-
довольственной	безопасности	РФ;

–	потребление	основных	продуктов	
питания	населением	РФ	по	некоторым	
позициям	существенно	отстает	от	раци-
ональных	норм	питания.

В	 связи	 с	 этим	 необходима	 транс-
формация	 всего	 воспроизводственного	
процесса	в	сельском	хозяйстве	с	точки	
зрения	 повышения	 его	 эффективности	
в	целом	и	экономического	механизма	в	
частности.

Основным	 условием	 обеспечения	
экономической	 эффективности	 меха-
низма	 воспроизводственного	 процесса	
в	 сельском	 хозяйстве	 является	 обеспе-
чение	 интересов	 всех	 его	 участников.	
С	 одной	 стороны,	 с	 точки	 зрения	 сель-
хозтоваропроизводителей,	 реализация	
механизма	 должна	 обеспечить	 полу-
чение	прибыли,	а	в	лучшем	случае	–	ее	
устойчивый	 рост.	 С	 другой	 стороны,	 с	
точки	 зрения	 конечного	 потребителя,	
механизм	 должен	 обеспечить	 удовлет-
ворение	 их	 потребностей	 в	 продуктах	
сельского	хозяйства	и	сырье.	При	этом	
необходимо	 учитывать	 и	 экологиче-
ский	 фактор	 производства	 сельского	
хозяйства,	 то	 есть	 обеспечение	 его	 по-
ложительного	 воздействия	 на	 окружа-
ющую	среду.	

Исходя	 из	 предложенных	 целей,	
можно	 определить	 следующие	 функ-
ции	 экономического	 механизма	 вос-
производственного	процесса	в	сельском	
хозяйстве:

–	 обеспечение	 максимальной	 эко-
номической	 эффективности	 сельскохо-
зяйственного	производства;

–	 интеграция	 всех	 сфер	 воспро-
изводственного	 процесса	 в	 сельском	
хозяйстве;

–	 формирование	 доступного	 и	 бес-
перебойного	 финансирования	 сельско-
хозяйственного	производства;

–	обеспечение	качественным	продо-
вольствием	населения	региона;

–	 обеспечение	 расширенного	 вос-
производства	 продукции	 сельского	
хозяйства;

–	 сокращение	 поляризации	 произ-
водства	продукции	сельского	хозяйства	
в	разрезе	регионов	страны.

Проблема	воспроизводства	продук-
ции	 сельского	 хозяйства	 имеет	 особое	
значение	 для	 формирования	 и	 разви-
тия	рынка	сельскохозяйственной	про-
дукции.	 Ее	 актуальность	 обострилась	
в	период	с	2014	года	с	введением	санк-
ционного	 давления	 со	 стороны	 запад-
ных	 стран	 на	 российскую	 экономику,	
когда	 проблемы	 продовольственного	
самообеспечения	 Российской	 Феде-
рации	 выдвинулись	 на	 первый	 план.	
В	 итоге,	 практически	 для	 всей	 сферы	
сельского	 хозяйства	 в	 России	 не	 оста-
лось	 другого	 пути,	 как	 наращивать	
интенсификацию	 собственного	 сель-
скохозяйственного	 производства.	 От-
личительной	особенностью	данного	пе-
риода	 в	 развитии	 сельского	 хозяйства	
является	 еще	 и	 то,	 что	 интенсифика-
ция	 осуществлялась	 практически	 без	
кардинальной	 перестройки	 сельского	
хозяйства	 в	 целом,	 так	 как	 на	 это	 не	
было	 ни	 средств,	 ни	 времени.	 То	 есть	
на	 основе	 существующих	 материаль-
но-технических	 ресурсов,	 но	 с	 при-
менением	 новых	 технологий	 и	 новых	
высокопродуктивных	 ресурсов,	 было	
объективно	 получено	 расширенное	
воспроизводство	 сельского	 хозяйства.	
Такой	 «шоковый»	 толчок	 развития	
национального	 сельского	 хозяйства	
во	 многом	 способствовал	 раскрытию	
внутренних	 факторов	 интенсифика-
ции	 сельхозтоваропроизводителей,	 и	
в	первую	очередь	–	на	основе	реально-
го	 совершенствования	 применяемых	
факторов	производства,	роста	произво-
дительности	 труда	 при	 новейших	 тех-
нологиях	и	оптимизации	организации	
всего	процесса	производства.

При	 обеспечении	 расширенного	
воспроизводства	в	условиях	ограничен-
ности	 имеющихся	 ресурсов	 на	 первый	
план	выдвигается	активизация	факто-
ров	 технического	 прогресса,	 производ-
ство	 становится	 более	 интенсивным,	 в	
приросте	 продукции	 возрастает	 доля	
факторов	 производительности	 труда	 и	
капитала,	 сокращается	 численность	
рабочей	 силы,	 углубляется	 специали-
зация	производственных	процессов	[2].

Воспроизводственные	 процессы	 в	
сельском	хозяйстве	имеют	свои	следую-
щие	отличительные	особенности:
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–	 тесное	 взаимодействие	 природ-
ных	 и	 экономических	 факторов.	 Про-
изводственный	 процесс	 во	 многом	
обусловлен	наличием	подходящих	при-
родно-климатических	 ресурсов,	 но	 с	
другой	стороны,	именно	производствен-
ный	процесс,	в	зависимости	от	условий	
его	 ведения,	 может	 обеспечивать	 как	
должную	экологичность,	так	и	негатив-
ное	влияние	на	окружающую	среду;	

–	 сезонность	 отраслей	 сельского	
хозяйства.	 В	 отрасли	 растениеводства	
есть	высокопродуктивный	сезон,	а	есть	
сезон	 релаксирующего	 характера	 (под-
готовки	 ресурсов	 к	 следующему	 сель-
скохозяйственному	периоду).	В	отрасли	
животноводства	 сезонность	 более	 сгла-
жена,	поэтому	и	производственный	про-
цесс	подвержен	меньшим	колебаниям;

–	 периодичность	 использования	
оборотных	средств,	вызванная	агротех-
ническими	 условиями	 сельскохозяй-
ственного	производства;	

–	ограниченность	используемых	ре-
сурсов	 (в	 первую	 очередь,	 земельных),	
ввиду	 чего	 возникает	 вопрос	 оптими-
зации	 их	 использования,	 в	 том	 числе	
обеспечения	 повышения	 плодородия	
сельхозугодий.

Механизм	 воспроизводственного	
процесса	в	сельском	хозяйстве	следует	
рассматривать	как	систему,	состоящую	
из	 нескольких	 подсистем:	 функцио-
нальной,	 технологической,	 организа-
ционной,	 социальной,	 экологической	
и	 экономической.	 При	 этом	 основопо-
лагающей	 является	 именно	 экономи-
ческая	 подсистема,	 обеспечивающая	
оптимальное	функционирование	и	раз-
витие	всех	остальных	подсистем.	

Еще	 одной	 отличительной	 особен-
ностью	 воспроизводственного	 процес-
са	 является	 его	 большая	 длительность	
отдачи	 вложенного	 капитала,	 ввиду	
чего	 сельское	 хозяйство	 всегда	 ассоци-
ируется	с	низкой	инвестиционной	при-
влекательностью	 со	 стороны	 частных	
инвестиций.	 Изменить	 эту	 ситуация	
возможно	 посредством	 применения	 бо-
лее	 интенсивных	 технологий	 ведения	
самого	воспроизводственного	процесса,	
что	 позволит	 в	 условиях	 ограниченно-
сти	 инвестиционных	 ресурсов	 полу-
чать	более	высокую	отдачу	вложенного	
капитала.	

Многие	 исследователи	 приходят	 к	
выводу,	 что	 инновационные	 процессы,	

складывающиеся	в	сельском	хозяйстве,	
не	могут	быть	должным	образом	обеспе-
чены	 без	 дополнительных	 инвестици-
онных	 вливаний.	 Однако	 российский	
опыт	 2014-2018	 гг.	 наглядно	 показал,	
как	 можно	 за	 короткий	 срок	 добиться	
повышения	 инновационности	 сельско-
хозяйственного	 производства	 в	 разы,	
практически	 при	 одинаковом	 уровне	
инвестиционного	финансирования.

Развитие	 воспроизводственного	
процесса	в	сельском	хозяйстве	в	совре-
менных	условиях	может	осуществлять-
ся	 на	 основе	 использования	 разноо-
бразных	 источников	 финансирования,	
включающих	как	собственные	средства	
предприятий,	так	и	привлеченные.	На-
учное	 обоснование	 их	 формирования,	
определение	 рациональных	 размеров,	
пропорций	 и	 структуры	 позволят	 по-
высить	 стабильность	 объемов	 произ-
водства,	его	эффективность,	устранить	
сложившиеся	 негативные	 тенденции	
изменения	 финансово-экономических	
показателей,	 характеризующих	 до-
ходность,	 рентабельность	 сельскохо-
зяйственных	 предприятий,	 их	 креди-
тоспособность,	 платежеспособность,	
финансовую	 устойчивость,	 осуще-
ствить	переход	многих	из	них	от	сужен-
ного	и	простого	воспроизводства	к	рас-
ширенному	[3].

Основными	 экономическими	 регу-
ляторами	 воспроизводственного	 про-
цесса	 в	 сельском	 хозяйстве	 являются	
финансирование,	 кредитование,	 нало-
гообложение,	 управление	 финансовы-
ми	 ресурсами,	 эффективность	 их	 ис-
пользования	и	т.д.

Для	 осуществления	 воспроизвод-
ственного	 процесса	 могут	 использо-
ваться	 собственные	 средства	 хозяй-
ствующих	субъектов,	а	также	заемные	
и	 бюджетные	 средства,	 выделение	 и	
размер	 которых	 напрямую	 зависят	 от	
их	 финансовых	 результатов,	 способ-
ности	 и	 готовности	 погашать	 кредиты	
и	 эффективно	 использовать	 бюджет-
ные	средства.	Поэтому	при	оценке	раз-
вития	 воспроизводственного	 процесса	
целесообразно	 использовать	 группы	
показателей,	 отражающих	 состав	 и	
структуру	 источников	 его	 финанси-
рования,	 финансовую	 устойчивость,	
платежеспособность,	 кредитоспособ-
ность,	 финансово-экономические	 ре-
зультаты	 деятельности	 (доходность,	
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рентабельность)	сельскохозяйственных	
предприятий	[2].

Развитие	воспроизводственного	про-
цесса	 в	 сельском	 хозяйстве	 во	 многом	
зависит	от	уровня	государственного	вме-
шательства	 в	 данный	 процесс.	 Процесс	
государственного	 регулирования	 отель-
ных	отраслей	может	иметь	положитель-
ные	 и	 негативные	 следствия,	 проявля-
емые	 в	 функциях	 государства,	 которое	
оно	выполняет	в	той	или	иной	сфере.	

Применительно	к	сельскому	хозяй-
ству,	 государство	 выполняет	 следую-
щие	функции:

–	 координирующая	 функция,	 вы-
ражаемая	в	общей	целевой	направлен-
ности	 отрасли,	 в	 соответствии	 с	 общи-
ми	 стратегическими	 направлениями	
развития	 страны,	 сохраняя	 при	 этом	
условие	 самостоятельности	 сельхозто-
варопроизводителей	 в	 части	 распоря-
жения	имеющимися	у	них	ресурсами;	

–	 аналитическая	 функция	 выра-
жается	 в	 том,	 что	 государство	 прово-
дит	 мониторинг	 развития	 мирового	
сельского	 хозяйства,	 выявляет	 основ-
ные	тенденции	и	направления	его	раз-
вития,	 изучает	 прогнозы	 производства	
продовольственных	продуктов	сельско-
хозяйственного	производства	и	доводит	
все	 указанные	 сведения	 до	 отечествен-
ных	товаропроизводителей,	тем	самым	
давая	 возможность	 корректировать	
собственное	производство;

–	регулирующая	функция	государ-
ства	в	сельском	хозяйстве	проявляется	
в	том,	что	для	обеспечения	нормального	
функционирования	 рынка	 отечествен-
ной	 сельскохозяйственной	 продукции	
государство	 посредством	 торговых	 ин-
тервенций	 может	 перераспределять	
бюджетные	 средства	 на	 закупку	 от-
ельных	 видов	 сельхозпродукции,	 тем	
самым	 регулируя	 уровень	 доходности	
сельхозтоваропроизводителей;

–	 социальная	 функция,	 связанная	
с	обеспечением	жителей	сельской	мест-
ности	 необходимым	 уровнем	 качества	
жизни:	 жильем,	 образованием,	 меди-
цинским	обеспечением	и	т.д.	Отдельной	
проблемой	 является	 высокая	 диффе-
ренциация	 доходов	 жителей	 сельской	
и	 городской	 местности,	 ввиду	 чего	 го-
сударство	применяет	ряд	мер	по	стаби-
лизации	 данной	 проблемы:	 льготное	
налогообложение,	 скидки	 на	 оплату	
коммунальных	услуг	и	т.д.;

–	экологическая	функция	связана	с	
тем,	 что	 государство	 должно	 обеспечи-
вать	и	следить	за	сохранением	экологии	
регионов	с	активным	ведением	сельско-
хозяйственного	 производства	 посред-
ством	 осуществления	 постоянных	 ме-
роприятий	 мониторинга	 и	 контроля	 с	
применением,	в	случае	необходимости,	
мер	взыскательного	содержания.	

На	 основании	 многочисленных	 ис-
следований	 по	 изучению	 воспроизвод-
ственного	 процесса	 в	 сельском	 хозяй-
стве	можно	сделать	вывод,	что	основной	
глобальной	 причиной	 неразвитости	
российского	 сельского	 хозяйства	 (по	
сравнению	 с	 западными	 системами)	
является	 недостаточность	 основного	
капитала	 в	 данной	 отрасли.	 Учитывая	
высокий	 уровень	 изношенности	 мате-
риально-технической	 базы	 сельского	
хозяйства,	 можно	 говорить	 о	 возмож-
ности	 расширенного	 воспроизводства	
только	на	основании	радикально	новых	
решений	 по	 наращиванию	 материаль-
ных	ресурсов	в	сельском	хозяйстве.

На	уровне	государства	решение	дан-
ной	 проблемы	 возможно	 посредством	
выполнения	следующих	действий:

–	 детальный	 анализ	 причин	 сло-
жившейся	ситуации	с	обеспечением	ос-
новным	капиталом	сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 раскрытие	 причин	
его	недостаточности	и	определение	пре-
вентивных	 мер	 по	 повышению	 эффек-
тивности	вложенного	капитала;

–	нормативно-правовое	обеспечение	
развития	 инвестиционной	 деятельно-
сти	 в	 сельском	 хозяйстве	 в	 целом	 и	 в	
наращивании	 его	 основного	 капита-
ла	 в	 частности.	 Для	 этого	 со	 стороны	
государства	 необходима	 активизация	
действий	 по	 привлечению	 банковско-
го	и	страхового	капитала	в	данную	от-
расль,	 с	 применением	 при	 этом	 даже	
непопулярные	 меры	 директивного	
воздействия;

–	 повышение	 инновационности	
развития	 сельского	 хозяйства,	 а	 так-
же	 трансформация	 амортизационной	
политики	 основного	 капитала	 с	 целью	
обеспечения	 воспроизводственного	
процесса;

–	обеспечение	тесной	взаимоувязки	
развития	 воспроизводственного	 про-
цесса	с	общей	макроэкономической	по-
литикой	 страны	 в	 условиях	 макроэко-
номического	санкционного	давления;
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–	на	основании	тенденций	развития	
макроэкономического	 развития	 стра-
ны	необходима	со	стороны	государства	
своевременная	разработка	тактических	
мероприятий,	 направленных	 на	 оп-
тимизацию	 основного	 капитала,	 обе-
спечивающего	 воспроизводственный	
процесс.	 При	 этом	 основополагающим	
моментом	здесь	будет	выступать	согла-
сованность	 и	 тесная	 работа	 федераль-
ных	и	региональных	властей	по	своев-
ременному	 обеспечению	 предложений	
по	 наращиванию	 капитала,	 с	 одной	
стороны,	и	финансированию	этих	пред-
ложений,	с	другой	стороны.	Таким	об-
разом,	 на	 региональном	 уровне	 будет	
обеспечена	 практическая	 реализация	
федеральной	 программы	 по	 наращи-
ванию	 основного	 капитала	 в	 сельском	
хозяйстве,	 способствующая	 развития	
воспроизводственного	процесса	и	повы-
шению	его	интенсификации.

В	 результате	 реализации	 указан-
ных	 действий	 развитие	 воспроизвод-
ственного	 процесса	 в	 сельском	 хозяй-
стве	 позволит	 получить	 следующие	
положительные	результаты:

–	 повышение	 конкурентоспособно-
сти	 российских	 товаропроизводителей	
сельскохозяйственной	 продукции,	 как	
на	внутренних,	так	и	на	внешних	продо-
вольственных	рынках.	Даже	при	усло-
вии	длительного	существования	систе-
мы	экономических	санкций	со	стороны	
западных	 государств	 развитие	 азиат-
ских	 направлений	 продовольственных	
рынков	 может	 стать	 перспективным	
курсом	 внешнеэкономического	 сотруд-
ничества	России	с	внешним	миром;	

–	 обеспечение	 устойчивости	 разви-
тия	 воспроизводственного	 процесса	 за	
счет	 применения	 современных	 инно-
вационных	 технологий	 во	 всех	 сферах	
сельского	хозяйства;

–	 увеличение	 внешнеторгового	 ба-
ланса	 сельскохозяйственной	 продук-
ции	 РФ	 за	 счет	 наращивания	 объемов	
продукции	и	сырья;

–	 повышение	 качества	 производи-
мых	 сельскохозяйственных	 продуктов	
и	 сырья	 с	 целью	 удовлетворения	 вну-
тренних	 потребностей	 и	 повышения	
внешней	конкурентоспособности	отече-
ственных	товаропроизводителей	и	т.д.

Для	 повышения	 экономической	
эффективности	 воспроизводствен-
ного	 процесса	 в	 сельском	 хозяйстве	

необходим	 комплекс	 мероприятий,	
направленных	 на	 его	 системную	 оп-
тимизацию.	 Во-первых,	 необходи-
ма	 концентрация	 ресурсов	 мелких	
и	 крупных	 сельскохозяйственных	
производителей	 в	 части	 обеспечения	
общего	 целеполагания	 современно-
го	 развития	 российской	 экономики	
–	 обеспечение	 продовольственной	 не-
зависимости.	 В	 условиях	 здоровой	
конкуренции	 такое	 взаимодействие	
позволит	обеспечить	расширенное	вос-
производство	качественной	продукции	
сельского	 хозяйства.	 Во-вторых,	 для	
обеспечения	устойчивого	развития	от-
расли	сельского	хозяйства	необходимо	
использование	 всего	 аграрного	 потен-
циала	страны,	в	том	числе	посредством	
модернизации	 системы	 аграрного	 об-
разования,	 развития	 жилищной	 и	 со-
циальной	инфраструктуры	в	сельской	
местности.	

Стратегические	 задачи	 могут	 быть	
определены	 как	 переход	 от	 существу-
ющей	 к	 перспективной	 аграрной	 по-
литике	 по	 следующим	 ключевым	
составляющим:	

–	изменение	модели	роста:	переход	
от	парадигмы	увеличения	объемов	про-
изводства	для	самообеспечения	страны	
продовольствием	 к	 реализации	 конку-
рентных	 преимуществ	 России	 и	 ее	 ак-
тивному	 встраиванию	 в	 международ-
ное	разделение	труда;	

–	совершенствование	структуры	от-
расли:	переход	от	неравных	конкурент-
ных	условий	и	фактической	поддержки	
доминирования	 отдельных	 организа-
ций	 к	 унификации	 условий	 доступа	 к	
государственной	 поддержке	 и	 содей-
ствию	 массовому	 развитию	 малых	 и	
средних	 хозяйств,	 их	 кооперации	 и	
контрактации	 с	 крупным	 бизнесом,	
увеличению	 масштаба	 деятельности	
продовольственных	корпораций;	

–	 более	 полное	 использование	
аграрного	 потенциала:	 переход	 от	
инерционной	 модели	 к	 созданию	 ин-
ституциональных	 механизмов,	 по-
зволяющих	 задействовать	 неисполь-
зуемые	 ресурсы;	 от	 хронического	
недофинансирования	 и	 невостребо-
ванных	 практикой	 научных	 исследо-
ваний	 –	 к	 модернизации	 образования	
и	 науки,	 нацеленных	 на	 получение	
нужных	 для	 бизнеса	 и	 потребителей	
достижений	[4].	
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