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Abstract. A number of aspects of the implementation of the Russian state policy in the field of 

agriculture are considered. Some risks and difficulties of agricultural development in modern conditions are 

noted. The necessity of compliance of the agricultural production sector with the modern level of 

technological innovation development is emphasized. 
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Государственная политика в области сельского хозяйства, как, впрочем, и в иных областях, 

основана на соответствующей нормативной правовой базе и облечена в правовую форму [6].  

Однако правовые акты не могут предусмотреть в своем содержании то, как именно пойдет 

развитие запланированного. Особенно когда речь идет о законодательных правовых актах, 

представляющих собой документы универсального, обобщающего характера [1], или целевых 

программ, ориентированных на реализацию в течение среднесрочного и тем более долгосрочного 

периодов [2]. 

На это обращает внимание и М.С. Мальцев, отмечая, что на практике существует целый ряд 

проблем развития сельского хозяйства и сельскохозяйственных рынков, что позволяет выделить 

несколько рисковых кейсов в данной области [9]: 

 Первый блок – это сырье, а точнее его нехватка. Для разрешения этого рискового кейса, т.е. 

для увеличения сырья нужны ресурсы, а также финансирование и механизмы, которые будут 

ориентировать сельхозпроизводителей, помимо целевых индикаторов определяемых нормативно. 

Следует учитывать и рыночные индикаторы, чтобы можно было ориентироваться на рынке, 

например, увеличить посевы, чтобы выровнять продажи.  

Второй блок – это логистика. Отмечается, что на сегодняшний день логистика практически не 

учитывается федеральными проектами. А среди целого спектра проблем логистики сельского 

хозяйства особо выделяются: «недостаточное развитие промышленного производства современной 

упаковки, что значительно может снизить срок хранения продуктов и их конкурентоспособность на 

рынке; низкий уровень развития производственно-технической базы складских помещений; 

недостаток современного оборудования по переработке продукции, а также слабость автоматизации 

работ на складе; нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг … отсутствие 

продуманной стратегии развития систем распределения и мультимодальных и терминальных систем, 

технологий перевозки JIT и «от двери до двери»; недостаток грузовых терминалов, хранилищ 



продукции, таких как элеваторы, предназначенные для длительного хранения зерна, а также 

неэффективность карт потоков и загрузки транспорта» [7]. 
Третий блок рисков – это условия доступа к государственной поддержке. «Важнейшая на 

сегодняшний день задача - добиваться пересмотра сложившейся финансово-кредитной системы, 

которая продолжает воспроизводить в программах Правительства РФ энергосырьевую модель 

экономики. В настоящее время активно обсуждаются альтернативные модели, способные привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы в АПК» [3]. Это и денежная эмиссия, и субсидирование, и 

льготное кредитование, однако механизмы этих мер должны быть продуманы, например, кредиты с 

пониженной процентной ставкой по факту оказались недоступными многим хозяйствам. Также это 

сопутствующие аспекты, например, связанные с конкретными направлениями развития 

агропромышленного сектора [4, 5, 11] и не только [12]. 

Отдельным рисковым кейсом следует выделить проблему инновационных введений в данной 

сфере. Как пишет И.Ю. Косторной, «В настоящее время в регионах отсутствуют современные 

организации, способные проводить модернизацию на инновационной основе. Большинство 

сельскохозяйственных предприятий не в состоянии осуществлять такую работу самостоятельно: у 

них деградирована материально-техническая база, отсутствуют квалифицированные кадры, нет 

инфраструктуры для переработки и сбыта продукции. Для осуществления комплексной 

модернизации таких хозяйств должны быть созданы структуры, располагающие соответствующими 

мощностями, кадрами и финансовыми ресурсами». Как вариант - создавать инновационные центры 

для модернизации сельскохозяйственных предприятий, развивать цифровизацию в данной области, 

тем более что цифровизация российского государства обозначена как одно из приоритетных 

направлений политики [8], являясь одним из условий конкурентоспособности в наш век глобальной 

информатизации [10]. 
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