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Отрасль сельского хозяйства является одной из важнейшей, так как 

направлена на продовольственное обеспечение населения страны. От 

состояния сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность 
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страны, обеспеченность сырьем других отраслей и политическая обстановка 

и сбалансированность государства. 

Власти страны разработали программу, ориентированную на 

обеспечение продовольственной безопасности, выделив главную цель – 

импортозамещение. Глубже данным вопросом государство занялось после 

введение санкций западными странами против России. Политика 

импортозамещения подразумевает не только сокращение импорта и 

обеспечение населения страны отечественной продукцией, но и повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. 

Основными целями развития сельского хозяйства являются: 

- повышение занятости и уровня жизни населения; 

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и 

развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; 

- воспроизводство земельных и других природных ресурсов, 

используемых в сельском хозяйстве, a также их дальнейшее сохранение. 

 Основным толчком к развитию любой сферы являются новые 

технологии, ведь высокотехнологический подход позволяет быть 

конкурентоспособными в сферах сельского хозяйства. В данной отрасли 

технологии включают в себя наличие необходимого количества 

качественных семян высоких репродукций сельскохозяйственной техники и 

оборудования для выполнения полного комплекса работ в оптимальные 

агротехнические сроки. Важными факторами, влияющими на объемы и 

качество урожая являются: семена, природно-климатические условия, 

удобрение, техника и технологии обработки и сбора урожая.1 

                                                           
1 Скорова Ю. О., Абраамян К. В. Пути повышения конкурентоспособности зернового хозяйства в условиях 

открытой экономики // Молодой ученый. - 2015. - №1.- С. 290-292. [Электронный ресурс] URL 

https://moluch.ru/archive/81/14653/ (дата обращения: 25.09.2018). 
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 Что касается обеспеченности России иностранными и отечественными 

семенами, то доля иностранных семян очень мала. С одной стороны можно 

сказать, что нет необходимости делать закупки со стороны, так как есть 

обеспеченность собственными сортами. Однако не стоит забывать, что для 

более высокого урожая необходимо высаживать новые сорта. Выведение 

новых отечественных сортов займет достаточно большое количество 

времени, поэтому целесообразней закупить новые сорта за рубежом. 

 Необходимо помнить, что урожай на 25% зависит от применения 

удобрений и химических средств защиты.  

На современном этапе сельское хозяйство имеет ряд основных 

проблем, связанных с сокращением объемов производства.  Это произошло в 

результате ухудшения производственно-хозяйственных связей, усиления 

влияние инфляционных процессов, ослабление государственной поддержки в 

данной отрасли и ужесточения условий кредитования. Ввиду низкой 

рентабельности, в сельском хозяйстве сократился производственно-

технический потенциал больше, чем в других отраслях. Уменьшение закупок 

новой техники и оборудования произошло из-за отсутствия поступления 

денежных средств.2 

По данным РОССТАТ, динамика производства зерновых культур в 

Российской Федерации во всех категориях хозяйств является положительной. 

 В начале введения санкций против России производство незначительно 

сократилось, на 0,5 млн.тонн, а урожайность на 0,4 ц/га.  

Однако, в целом, за период 2013-2017г.г. наблюдается положительная 

динамика и рост производства зерновых культур начиная с середины 2016г. 

на 27,8%. 3 

Можно сделать вывод, что программа по развитию и усилению 

позиций сельского хозяйства работает и есть первые результаты. Уже сейчас 

                                                           
2 Министерство сельского хозяйства [Электронный ресурс] URL http://mcx.ru/analytics/ (дата обращения 23.08.2018г). 
3Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main (дата обращения 01.09.2018г). 

http://mcx.ru/analytics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
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Россия обеспечена собственным картофелем, зерном, маслом и сахаром 

более чем на 90%, а мясом птицы и свинины на 70%.4 

Для развития производства зерна и картофеля действуют меры 

государственной поддержки в семеноводстве, в том числе поддержка 

элитного семеноводства в рамках единой субсидии, возмещение 20% прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, 

механизм льготного кредитования организаций агропромышленного 

комплекса по ставке не более 5%. 

Постановлением Правительства от 25.08.2017 № 996 утверждена 

федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы , в рамках которой предусмотрено обеспечение стабильного 

роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет 

применения семян новых отечественных сортов для устранения зависимости 

от семян иностранного производства. 5 

Развитию семеноводства будет способствовать введение в 

эксплуатацию системы ФГИС «Семеноводство» и внесение изменений в 

федеральный закон  «О семеноводстве». 

По данным Российского экспортного центра (далее РЭЦ), по экспорту 

сельскохозяйственной продукции в денежном выражении Россия находится 

на 23-м месте, показав с 2012 по 2016 год прирост на 28%. В 2016 году объем 

экспорта продукции отрасли составил $17,1 млрд, в 2017-м он увеличился до 

$20,7 млрд. По итогам 2018 года экспорт продукции сельского хозяйства 

превысит $23 млрд. Основными статьями вывоза в прошлом году стали зерно 

(36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное 

масло (12%) 6. 

                                                           
4 Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы от 25 августа 2017 г. № 

996, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
5 Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы от 25 августа 

2017 г. № 996, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  
6 АО Российский экспортный центр [Электронный ресурс] https://www.exportcenter.ru (дата обращения 

22.08.2018г.). 

https://www.exportcenter.ru/


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Необходимо отметить, что после вступления России в ВТО, 

прослеживается увеличение объема экспорта в тех отраслях, где 

производство наиболее эффективно. Понижение же объемов настигло те 

отрасли, где производство менее эффективно и есть необходимость в 

большем числе дотаций [6]. 

 Краткосрочные и долгосрочные перспективы у России в области 

сельского хозяйства выглядят очень даже внушающе. Можно отметить, что  

первоначальные введения санкций Западом против России подготовили 

хорошую почву для развития сельского хозяйства, его обособления на 

мировом уровне, что в итоге приведет к снижению импорта продукции и 

дальнейшему экспорту продукции заграницу.  

Основными конкурентными преимуществами являются природные 

ресурсы, квалификация кадров, уровень технологии и качества производства 

сельскохозяйственной продукции, материальные и финансовые ресурсы, 

наличие государственной поддержки и характер конкуренции. Главным 

препятствием для развития конкуренции отечественного сельского хозяйства 

является тот факт, что значительная часть выручки остается у посредников, 

сами же сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по низким 

ценам, и вход на рынок для фермеров практически закрыт. 

Повышение конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства 

страны способствует повышению уровня и качества жизни населения. 

Основой повышения конкурентоспособности сельского хозяйства является 

инновационный путь развития. При этом необходимо отметить тот факт, что 

в России в сельском хозяйстве используется на практике около 4% всех 

научных разработок, в то время как в развитых странах этот показатель 

достигает 50%. 

Выделяют десять основных наиболее перспективных тенденций, 

которые, по мнению специалистов, имеют место быть в будущем. Первая – 
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быстрорастущие генетически модифицированные культуры. Данная 

технология получила определение – вторая зеленая революцию. В 

перспективе, данное направление позволит повысить производительность 

таких культур, как кукуруза, пшеница и соя на 50%. Вторым выступает 

искусственный интеллект, позволяющий аграриям оптимизировать 

использование пашен и одновременно минимизировать затраты на удобрение 

и средства защиты растений. Ведь такие машины позволяют с точностью 

определить пораженные места, которые необходимо обработать и не 

подвергать остальную площадь воздействию химикатов. 

Использование фермерами микробиомов и биопестицидов 

способствует повышению производительности культур, а также увеличению 

стойкости растений к засухе, болезни и противостояния к вредителям. Итак, с 

помощью технологий генной инженерии создаются микроорганизмы, с 

помощью которых можно уменьшить затраты, вносимые в удобрения. Так, 

например, компания Azotic, используя данные технологии, увеличила 

урожайность хлопка на 10%.7 

Рассмотрим инновации, которые могут повысить 

конкурентоспособность сельского хозяйства в России.  

Первая инновация – ферма в стиле Uber. Данная технология позволяет 

получить огород и урожай для каждого желающего, но при этом не нужно 

заботиться о реальном огородничестве и обрабатывать землю. Идея 

позволяет каждому получить экологически чистые овощи и фрукты 

практически по их себестоимости, напрямую от производителя через 

интернет-портал. Человек  получает доступ к онлайн-калькулятору. С его 

помощью можно рассчитать свою потребность в продуктах на год. После 

                                                           
7 Зюкин Д. А. Оценка инновационной восприимчивости сельскохозяйственных организаций / Д. А. Зюкин, Н. 

А. Пожидаева, С. А. Быканова, С. А. Беляев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

2014. № 10. С. 30–34. 
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подтверждения заказа система подбирает ближайших огородников, которые 

готовы выращивать и предоставлять продукты.  

 Современные технологии точного высева позволяют соблюдаться 

определенное расстояние между семенами для успешного развития растения 

при посадке. В сельском хозяйстве есть техника, которая выдерживает 

необходимое расстояние, но ее приобретение очень накладно для малых 

хозяйств. Проект сеялки, распределяющей семена на грядке, уже разработан. 

 Данная технология позволит максимально эффективно использовать 

семена и землю. 

Создание такой инновационной системы управления, как умная 

теплица, которая самостоятельно контролирует температуру, освещение, 

готовит питательный раствор для растений и управляет поливом. Самое 

главное – все контролируется со смартфона или планшета с доступом к 

интернету.  

Разработка такого препарата, как «Лидер +» поможет решить задачу 

повышения урожайности. Препарат является регулятором роста, 

уникальность которого заключается в свойствах, главное из которых – 

повышение интенсивности фотосинтеза в растениях. Таким свойством не 

обладает ни один из препаратов, зарегистрированных в России. При его 

применении возрастают не только количественные, но и качественные 

характеристики. В пшенице повышается содержание белка, клейковины, в 

масляных культурах – выход масла, в винограде – содержание глюкозы8. 

С помощью датчиков Craft Scanner для контроля глубины обработки 

почвы, подключающихся к компьютеру сельскохозяйственной техники, 

выполняющей культивационные или посевные работы. Craft Scanner может 

контролировать работу трактористов. Это имеет влияние на рост растений. 

Система проходит испытания, тестируется на полях и одновременно 

совершенствуется. 
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Подводя итог, можно сказать, что у России положительные результаты 

развития сельского хозяйства, в будущем есть шансы повысить объем 

производства сельского хозяйства страны, а также выйти в число лидеров по 

экспорту некоторых позиций продукции за рубеж. Но необходимо 

учитывать, что добиться успеха можно посредством грамотного руководства, 

полного видения ситуации и комплексного принятия мер. Немаловажным 

фактором для развития отрасли  - это серьезные инвестиции.9 

На данный момент потенциал российского сельского хозяйства 

реализован далеко не полностью, перед сельхозпредприятиями в силу 

сложности функциональных связей стоят следующие задачи. Первой из задач 

является эффективное управление внешними и внутренними ресурсами, 

включая, снижение кредиторской задолженности, увеличение отдачи 

вложенных средств, управление государственными дотациями, разработка 

инструментов оперативного управления финансовыми и инвестиционными 

ресурсами. Также необходимы участия в государственных оздоровительных 

программах, страхования урожая, страхования поголовья скота, закупок 

новой техники и оборудования в лизинговых компаниях, повышение 

мобильности сельскохозяйственного производства в условиях роста и 

усиления конкуренции. 
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