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Аннотация. Представлена общая характеристика государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Отмечен ряд особенностей и значение данной государственной программы для 

развития сельского хозяйства. Оценивается ход реализации государственной программы в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции.  
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Abstract. The general characteristics of the state program for the development of agriculture and 

regulation of agricultural products, raw materials and food markets are presented. A number of features and 

the importance of this state program for the development of agriculture are noted. The progress of the 

implementation of the state program in the context of the coronavirus pandemic is being evaluated. 
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Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Программа) [2], в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ [1], является документом, определяющим 

цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на 

среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы предусматриваемых мероприятий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года № 98 данная 

Государственная программа рассчитана до 31 декабря 2025 года [3]. 

Одним из приоритетных направлений развития отрасли в рамках Госпрограммы АПК 

определено развитие малых форм хозяйствования. Адресная поддержка малых форм хозяйствования 

в 2020 году осуществлялась в рамках ведомственного проекта «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» посредством предоставления 

государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам за счет средств субсидии на стимулирование развития. 

Несмотря на комплекс неблагоприятных погодных условий (почвенная и атмосферная засуха, 

суховеи, заморозки (завязи многолетних), сильный ветер и град), в 2020 году удалось собрать 

неплохой урожай сельскохозяйственных культур, а по отдельным культурам установить рекорды. По 

данным Росстата, в 2020 году получено 133,5 млн тонн зерна в весе после доработки, что на 10,1% 

выше урожая 2019 года (121,2 млн тонн). Из них 85,9 млн тонн пшеницы в чистом весе, что на 15,4% 

выше, чем производство 2019 года [7]. Подобные показатели очень важны для реализации и иных 

направлений государственной политики, например, в области продовольственного обеспечения [2].  

Для развития малого агробизнеса и его инвестиционной активности с 2021 года в 

Госпрограмму АПК включен новый вид грантовой поддержки для большинства субъектов малого 



предпринимательства сельскохозяйственной отрасли на реализацию проектов «Агропрогресс», что 

значимо для расширения производственной базы действующих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, относящихся к таким субъектам. 

В 2020 году в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса, в режиме 

ограничений отечественный АПК в целом продолжал стабильно работать - не было сбоев в поставках 

продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом и осенью также 

в срок прошла уборочная кампания. Несмотря на сложные, в том числе погодные, условия, урожай 

зерна по итогам 2020 года составил более 131 млн тонн в чистом весе, результаты в основных 

подотраслях АПК позволяют стабильно обеспечивать продукцией наших граждан, а также укреплять 

позиции на международных рынках. В 2020 году удалось сохранить высокий темп внешней торговли. 

Российские сельхозпроизводители в 2020 году реализовали за рубежом 70 млн тонн продукции и 

заработали 30,7 млрд долларов. При этом продолжается работа по открытию новых рынков. В 

настоящее время около 900 наименований российской продукции поставляется в 157 стран [8]. 

Отдельно в рамках Программы (и не только) выделяется такое перспективное направление 

государственной политики, как цифровизация сельскохозяйственной отрасли. Цифровизация 

сельского хозяйства – необходимое условие повышения его конкурентоспособности и часть 

общегосударственной политики по цифровизации [6]. Создаваемая Минсельхозом России в 

соответствии с Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» 

информационная система цифровых сервисов АПК с 2021 года вышла в опытную эксплуатацию в 

пилотных регионах. Ключевая задача данного проекта – усовершенствовать механизм 

предоставления господдержки аграриям, сделать его проще и прозрачнее. Планируется, что эта 

система будет интегрирована с госуслугами. Как результат - субсидии, гранты, льготные кредиты, 

льготный лизинг – все эти меры поддержки можно будет получить в электронном виде [7], однако 

важным элементом развития этого направления является необходимость совершенствования 

законодательства [5]. Более интенсивному развитию цифровизации данного сектора способствовала 

пандемия, вынуждая перестраивать традиционные системы организации и реализации производства. 

При всех многочисленных отрицательных сторонах, пандемия в то же время послужила толчком для 

перестройки аграрного бизнеса. Так, многие производители стали искать новые инструменты по 

продвижению своих продуктов – например, активнее смотреть на формирование собственных 

онлайн-магазинов и использование таргетированной рекламы в сети Интернет и др. [8]. 

Эти и иные направления, предусмотренные Программой, по мнению автора, объединяются на 

уровне разных плоскостей, среди которых следует особо выделить систему образования, что 

обусловлено необходимостью отражения их сущности в образовательных программах высших и 

средне-профессиональных образовательных учреждениях [9, 10, 11]. В условиях современных 

ожиданиях рынка труда вообще, и сельскохозяйственной отрасли, в том числе,  

Отсутствие надлежащим образом подготовленных кадров может нивелировать те 

технологические разработки, которые уже имеются, и которые будут разработаны уже в недалеком 

будущем. 
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