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Аннотация. В статье рассмотрены обоснование перспективных 

направлений развития сельскохозяйственной организации.   
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Республика Татарстан является одним из сильнейших экономических 

регионов Российской Федерации. Неудачная политика сельского хозяйства, 

проводимая в 90-е годы, отложила отпечаток на отрасль в целом, однако в 

2000-е годы обстановка нормализовалось. 

За последние несколько лет аграрное производство прибрело 

значительный толчок со стороны государства. Новые меры аграрной 

политики, зафиксированы в государственной программе. В сельском 

хозяйстве к повышению уровня финансирования активно применяются 

региональные программы и финансирования. Широко применяются 

программы со стороны сельских хозяйств к универсальному кредитованию. 

У всех программ есть обязательные государственные страхования сельского 

хозяйства (Страхование рисков гибели или потери урожая и животных). 
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 Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств составит 260 млрд. руб. Благодаря участием в программах 

земледельцы Татарстана получили самый высокий за последние семь лет. 

Урожай зерновых -5,2 млн. тонн (урожайность -34,2 ц/га). В республике 

впервые за всю 60-летнию историю свеклосеяния собрали более 3 млн. тонн 

корнеплодов при урожайности 409ц/га. Создана хорошая кормовая база для 

животноводства - заготовлено 2,7 млн. тонн. В целом по растениеводству с 

учетом всех сельхоз культур валовый сбор составил 8,3 млн. тонн при 

средней урожайности по республике 27,7 ц/га зерно единиц. Это также 

самый высокий результат за последних 10 лет. 

 Молоко в 2017 году произведено 1825 тыс. тонн (рост 102,9 %). В 

Татарстане самый высокий удельный вес товарного молока, производимого в 

сельхоз формированиях,-почти 8 %. 

 Скота и птицы выращено в живом виде 515 тыс. тонн ( рост 101,9 %), в 

том числе сельхоз формированиями  и крестьянского-фермерского 

хозяйствами-379 тыс. тонн. Реализация скота на убой – составляет 494 тыс. 

тонн (рост 101,6 % ),в т.ч сельхоз формированиями и крестьянско-

фермерскими хозяйствами-363 тыс. тонн. Производство яиц 1 млрд. 190 млн . 

штук (рост 104 %), в том числе сельхоз формированиями и крестьянско-

фермерскими хозяйствами-879 тыс. штук. Одной из ключевых направлений 

формирования аграрного хозяйства считается техническая 

усовершенствованная сферы. Высокий степень субсидирования сельского 

хозяйства привлекает на аграрный рынок крупных инвесторов. Однако в 

области субсидирования остается ряд нерешенных проблем: нерациональное 

распределение субсидий (выделяется значительная часть субсидий на 

поддержку животноводства, при этом остается ряд нерешенных проблем как 

кормопроизводства) Сельское хозяйство в Республике Татарстан стабильно 

развивается, но остается большое число незаконченных проблем. 

Производственные показатели ежегодно растут, однако на фоне основных 
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проблем в 2017 года стало несоответствие спроса и предложения. На всех 

рынках в 2017 году отмечается снижение потребительского спроса, 

связанное с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою 

очередь, может привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхоз 

продукцию. Чтобы нормализовать потребительский спрос, государство 

разработало программы развития сельского хозяйства до 2020 года[4] 

ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей 

открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной 

продукции; укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 

повышение эффективности использования земельных ресурсов; экологизация 

производства; в социальной сферы- развитие сельских территорий. Общее 

увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий к 2020 году по 

отношению к 2012 году должно составить 24,8 %. Уровень рентабельности 

сельхозпредприятий должно повыситься на 10-15 %. Доведение соотношения 

уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике 

сраны- до 55 %. Увеличение производства картофеля- до 6 млн тонн, овощей 

открытого грунта –до 5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта-до 1,4 млн 

тонн. 

 Основополагающим фактором для развития сельского хозяйства 

является подготовка квалифицированных кадров. Поэтому сегодня важно 

становление аграрных вузов. Российской федерации функционирует 54 

сельскохозяйственных университета, в единой базой они выпускают 25 000 

профессионалов каждый год , то что обязано компенсировать необходимость 

комплекс в юных кадрах. На сегодняшний день ведутся изучения согласно 

совершенствованию конфигураций ведения аграрного хозяйства, 

исследования в сфере селекции и генной инженерии, вводятся новейшие 

разновидности и звериных, наиболее стабильных к вредителям, 

жизнестойких, имеющих значительными результативными свойствами. 
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Кроме этого, немаловажно совершенствовать область кормопроизводства и 

ветеринарию.  
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