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ПРОЕКТ 

Прогноз научно-технологического развития АПК Российской 

Федерации на период до 2030 года: основные положения 

1. Глобальные и национальные вызовы для 

агропромышленного комплекса России 

лобальные тенденции порождают серьезные вызовы для развития мирового АПК 

и оказывают непосредственное влияние на АПК России. Для целей анализа вызовы 

можно условно разделить на экономические и структурные, социальные, 

экологические и природно-ресурсные, политические и институциональные, ценностные, 

технологические (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Система глобальных вызовов для АПК 

 

Источник: НИУ ВШЭ. 

 

Анализ трендов и вызовов для АПК особенно важен ввиду тех масштабных проблем, 

которые угрожают в долгосрочной перспективе продовольственной безопасности не только 

отдельных стран, но и человечества в целом. В последние десятилетия наблюдается 

интенсивный рост спроса на продукцию сельского хозяйства, вызванный увеличением 

численности населения в развивающихся странах и сдвигом рациона питания в сторону 
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продуктов животного происхождения. Одновременно отмечается замедление темпов роста 

продуктивности сельского хозяйства вследствие постепенного исчерпания долгосрочных 

эффектов «зеленой революции». В то же время новейшие достижения, в том числе в таких 

областях, как информационные и биотехнологии, внедряются в сельскохозяйственное 

производство недостаточно активно. Это обусловлено не только нехваткой средств на покупку 

современной дорогостоящей техники, но и такими факторами более фундаментального 

характера, как инвестиционный климат, конкурентная среда, институциональные условия, 

готовность бизнеса и населения к технологическим и организационным инновациям. 

Для формирования четкого представления о месте российского АПК в быстро меняющемся 

мире и опережающего поиска ответов на возникающие вызовы необходимо тщательное 

изучение долгосрочных глобальных трендов, носящих структурный характер. 

Глобальные вызовы 

Экономические и структурные вызовы 

 Опережающая динамика спроса на продовольствие по сравнению с динамикой его 

производства вследствие продолжающегося демографического взрыва в развивающихся 

странах, повышения благосостояния населения, увеличения потребления пищевого 

зерна в мясном животноводстве способствует росту цен на продовольствие. 

 Динамичность бизнес-моделей и технологий АПК нередко приводит к болезненным 

социально-экономическим последствиям: банкротству компаний, сокращению 

занятости, уменьшению площадей пахотных земель, деградации сельской 

инфраструктуры. 

 Экономическая глобализация в условиях субсидирования сельскохозяйственного 

производства в развитых странах ведет к подавлению роста АПК развивающихся стран, 

усилению их зависимости от импорта сырья, технологий, оборудования и готовой 

продукции. 

Социальные вызовы 

 Рост популярности здорового образа жизни, индивидуализация рациона определяют 

повышение спроса на функциональное и персонализированное питание, продукцию 

органического сельского хозяйства. 

 Усиливается расслоение населения по уровню доходов и доступу к здоровым продуктам 

питания. 

 Сохраняют свою остроту сокращение занятости в сельской местности, структурная 

безработица на селе, ухудшение социального положения сельских жителей. 

 Снова активизируется отток населения из сельской местности и сжатие освоенного 

пространства во многих странах. 

 Растущая концентрация населения в крупных городах и мегаполисах ведет 

к обострению проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных зон продуктами 

питания. 

Экологические и природно-ресурсные вызовы 

 Глобальное потепление климата влечет за собой снижение агроклиматического 

потенциала планеты, и многие районы традиционного земледелия становятся 

непригодными для сельского хозяйства, в том числе из-за аридизации либо подъема 

уровня Мирового океана. 

 Эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, нехватка воды для орошения, истощение 

грунтовых вод подрывают устойчивое развитие сельских территорий. 
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 Снижение естественного породного и сортового разнообразия ведет к сокращению 

возможностей долгосрочной диверсификации сельского хозяйства. 

 Потеря биопродуктивности Мирового океана стимулирует ускоренное развитие 

аквакультуры (преимущественно малоценных тепловодных быстрорастущих рыб). 

Политические и институциональные вызовы 

 Сохраняющееся в развивающихся странах представление об АПК как экономической 

деятельности на сельских территориях сдерживает развитие новых рынков 

и технологий. 

 Требования национальной продовольственной безопасности ограничивают возможности 

снятия международных торговых барьеров. 

 Дилемма «продовольствие или топливо» в условиях нестабильных мировых цен на 

традиционные энергоносители порождает высокие долгосрочные риски в биотопливной 

промышленности. 

 Распространение эпифитотий и эпизоотий в новые районы (в том числе связанное 

с климатическими изменениями), рост угроз биотерроризма и актов скрытой 

биологической войны обусловливают необходимость дорогостоящих мер 

фитосанитарного и ветеринарного контроля, регулирования деятельности фермерских 

хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

Ценностные вызовы 

 Консерватизм земельных отношений препятствует приходу эффективных собственников 

в сельское хозяйство развивающихся стран. 

 Технологии генно-инженерной модификации и клонирования не могут найти 

достойного места на рынках многих стран из-за упорного общественного 

сопротивления. 

 Общественная активность против жестокого обращения с животными сдерживает 

внедрение новых эффективных методов животноводства, обеспечение широких слоев 

населения доступным животным белком. 

 Инновации в сельском и особенно рыбном хозяйстве угрожают традиционному образу 

жизни крестьян и представителей коренных малочисленных народов. 

Технологические вызовы 

 Неуклонное снижение темпов роста урожайности и продуктивности в сельском 

хозяйстве, связанное с исчерпанием долгосрочных эффектов «зеленой революции» 

1960–1980-х годов, требует перехода к новой технологической парадигме 

(биотехнологии, точное сельское хозяйство, роботизация, композиционные удобрения, 

интегрированная биозащита, ресурсоэффективное локальное сельское хозяйство – 

технологии LEISA (Low External Inputs Sustainable Agriculture) и т. д.). 

 Усиливается вклад платформенных технологий межотраслевого назначения (ИКТ, 

биотехнологий, авиакосмических, ядерных технологий и т. п.) в развитие АПК. 

 Конвергенция технологий открывает широкие возможности для повышения 

эффективности АПК на основе тотальной компьютеризации управления производством 

и внедрения новых ресурсоэффективных производственных процессов. 

 В сфере машинно-технического обеспечения сельскохозяйственного производства 

происходит переход к модели приобретения производственных услуг и тайм-шеринга 

вместо приобретения дорогостоящей техники. 

 Растет востребованность научно-технологических решений в АПК, учитывающих 

особенности региональной специализации и локальные агроклиматические условия. 
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 Ожидается взрывной рост спроса на технологии урбанизированного сельского хозяйства 

(вертикальные фермы, роботизированные теплицы, индустриальная аквакультура – RAS 

(Recirculating Aquaculture Systems), в том числе аквапоника и др.). 

 Масштабные потери продуктов питания при хранении, транспортировке и в розничной 

торговле требуют поиска принципиально новых технологических решений. 

Национальная специфика 

Экономические и структурные вызовы 

Сельское хозяйство может стать (и уже становится) драйвером развития других секторов 

экономики. Это одна из немногих отраслей, которая на сегодняшний день не испытывает спада 

в связи с достаточно сложной общей экономической ситуацией. Агропромышленное 

производство быстро реагирует на меры господдержки и отвечает не только ростом, но 

и позитивными структурными изменениями. В последние годы АПК России уже вышел на 

высокий уровень развития, по многим параметрам не уступающий уровню передовых стран. 

В частности, радикально повысилась эффективность хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья и продукции. В этих условиях у отечественного АПК есть все 

возможности для повышения глобальной конкурентоспособности. 

Для решения указанной задачи предстоит найти и реализовать практические ответы на 

целый комплекс соответствующих вызовов, включая: 

 расширение рынков сбыта (ЕАЭС, развивающиеся страны); 

 нехватку предложения «длинных» денег; 

 преобладание в экспорте продуктов с низкой добавленной стоимостью; 

 разрыв между сельским хозяйством и пищевой промышленностью; 

 возрастание роли транснациональных корпораций как носителей знаний о новейших 

технологиях и методах сельскохозяйственного производства; 

 недостаточные возможности малого и среднего бизнеса для внедрения технологических 

инноваций; 

 слабое взаимодействие между бизнесом, образованием и наукой. 

Следует особо подчеркнуть, что, как показывают исследования НИУ ВШЭ, наблюдаются 

существенные различия в уровне востребованности технологий 

у сельхозтоваропроизводителей разного типа, и недостаточный потенциал внедрения 

современных технологий в малых и средних хозяйствах является значимым барьером на пути 

модернизации АПК в России (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Востребованность новых технологий хозяйствующими субъектами 

разных типов 

 

Источник: НИУ ВШЭ по результатам экспертных исследований. 

 

Социальные вызовы 

С точки зрения воздействия на российский АПК глобальных демографических и социальных 

трендов в АПК страна занимает промежуточное положение между развивающимися и развитыми 

государствами. В частности, Россия сталкивается с такими нетипичными для развивающихся стран 

проблемами, как стагнация численности и старение населения, характеризуется высоким уровнем 

урбанизации и преимущественной занятостью сельского населения в несельскохозяйственных 

видах деятельности (рис. 1.3, 1.4). С другой стороны, отмечается отставание от ряда ведущих стран 

мира в сфере решения социальных проблем, связанных с неравенством в доходах и возможностях 

сельского и городского населения. К острым социальным проблемам российского АПК относятся 

дефицит высококвалифицированной рабочей силы в сельской местности, вызванная этим 

структурная безработица и в конечном счете – усиливающаяся депопуляция сельской местности. 

Нехватка привлекательных рабочих мест и недостаточный уровень развития социальной 

инфраструктуры влекут за собой трудовую миграцию сельских жителей в города. 
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Рис. 1.3. Структура занятости сельского населения: 2015 

 

Источник: НИУ ВШЭ по данным Росстата. 

 



7 

Рис. 1.4. Структура занятости сельского населения по видам экономической 

деятельности: 2015 

 

Источник: НИУ ВШЭ по данным Росстата. 

 

С учетом сказанного отметим следующие вызовы в рассматриваемой сфере: 

 расслоение населения по уровню доходов и доступу к здоровым продуктам питания; 

 структурная безработица на селе, дефицит квалифицированных кадров; 

 непривлекательность сельской инфраструктуры для высококвалифицированных 

специалистов; 

 депопуляция сельской местности. 

Экологические и природно-ресурсные вызовы 

 Преимущество богатой сырьевой базы для производства экологически чистых 

удобрений. 

 Нерациональное использование удобрений и агрохимикатов. 

 Эрозия и потеря плодородия почв, нехватка воды для орошения, истощение грунтовых 

вод в отдельных регионах. 

 Угрозы нелегального промысла в российских водах. 

 Угрозы неконтролируемого распространения генно-инженерно-модифицированных 

растений, особенно в пограничных регионах. 

 Изменение агроклиматической карты страны, распространение эпизоотий и эпифитотий 

в новые районы из-за потепления климата. 

 Экологический ущерб, наносимый предприятиями пищевой промышленности, 

недоиспользование их отходов. 

 Значительная региональная дифференциация агроклиматических условий и исторически 

унаследованной структуры размещения сельскохозяйственного производства. 
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Политические вызовы 

 Политически мотивированные барьеры для экспорта продукции российского 

животноводства (ЕС, США, КНР). 

 Эмбарго на импорт как фактор поддержки отечественного производителя. 

 Действующий запрет на выращивание генно-инженерно-модифицированных 

организмов (ГМО). 

 Административные барьеры для развития частного бизнеса. 

 Неразвитость механизмов защиты прав интеллектуальной собственности в сфере 

биотехнологий / селекции. 

 Кризис системы аграрного образования. 

 Отсутствие программ поддержки технологически развитых производителей. 

 Недостаточное внимание на государственном уровне к проблеме глобального 

потепления климата, поддержке комплексных климатических и агроклиматических 

исследований, созданию технологий для адаптации растениеводства и животноводства 

к климатическим изменениям, формирования устойчивого к ним, климатонезависимого 

АПК. 

Ценностные вызовы 

 Рост популярности здорового образа жизни, спроса на экологически чистые продукты 

питания. 

 Неприятие массовым потребителем ГМО-содержащей продукции. 

 Неразвитая инновационная культура. 

 Низкий престиж аграрных профессий. 

Технологические вызовы 

 Отставание от глобального тренда перехода к безотходной (циркулярной) экономике. 

 Отставание в сфере точного земледелия, урбанизированного сельского хозяйства, 

роботизации, селекции и биотехнологий. 

 Недостаточное использование в АПК конкурентоспособных технологических заделов 

(ИКТ, биотехнологий, авиакосмических, энергетических, ядерных и др.). 

 Огромные потери продуктов питания на стадиях переработки и логистики. 

 Риски для отечественного рыбного промысла из-за роста мировой аквакультуры, 

внедрения генно-инженерно-модифицированных пород рыбы. 

 Несоответствие уровня логистической инфраструктуры, качества топлива и химикатов 

требованиям новейшей техники. 

Серьезного внимания заслуживает проблема отставания России от ведущих развитых стран 

в сфере биотехнологий. В связи с этим особенно важна государственная поддержка развития 

семенного и племенного дела, формирования эффективной сети селекционно-семеноводческих 

и генетических центров, импортозамещения высокопродуктивных сортов растений и пород 

животных. В этой сфере сосредоточены наиболее передовые, прорывные технологии 

и научные разработки. К сожалению, следует констатировать, что государственная поддержка 

научных исследований в сфере генетики и биотехнологий остается недостаточной. 

Отмеченные вызовы в конечном счете обусловливают определенные структурные 

диспропорции в развитии АПК России (рис. 1.5), которые, в свою очередь, свидетельствуют не 

только о его потенциале, но и о системных проблемах, подлежащих преодолению 

в долгосрочной перспективе. 
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Рис. 1.5. Индикаторы динамики и структуры АПК России 

 

Источник: НИУ ВШЭ по данным Росстата. 

 

Достаточно отметить, например, что сложившийся разрыв между сельским хозяйством 

и пищевой промышленностью, по расчетам, ведет к упущенной выгоде от экспорта 

экологически чистого сырья по низким ценам в объеме до 15–20 млрд долл. в год 

и дополнительно к потерям в размере еще 10–20 млрд долл. ежегодно от импорта готовой 

продукции сомнительного качества с высокой наценкой. При использовании отечественного 

сырья за рубежом для последующего реэкспорта в виде готовой продукции зачастую 

происходят добавление ГМО, загрязнение пестицидами или заражение возбудителями опасных 

болезней. Развитие глубокой переработки собственного сельскохозяйственного сырья внутри 

страны позволит повысить профицит торгового баланса России на 25–40 млрд долл. ежегодно, 

создать десятки тысяч новых рабочих мест, поднять уровень биологической безопасности 

и обеспечить предпосылки для возрождения отечественного производства оборудования для 

пищевой промышленности. 
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Сценарии научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса России 

ассмотренные выше глобальные тренды, носящие межотраслевой и междисциплинарный 

характер, в сочетании с национальными особенностями формируют контуры будущего 

облика российского АПК в средне- и долгосрочный периоды. Для того чтобы четко 

идентифицировать ключевые параметры этого облика, необходимо сначала задать систему 

базовых предпосылок (сценарных условий). От их учета во многом зависят конкурентные 

позиции АПК России в перспективе 15–25 лет. 

Подход к определению сценарных условий задан требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 699 «Об утверждении Правил 

разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации» и приказа Минобрнауки России от 13 ноября 2015 г. № 1335 «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке исходных данных для разработки и корректировки 

прогноза научно-технологического развития Российской Федерации, а также по 

формированию его сценарных условий». 

По результатам анализа, представленным в предыдущем разделе, среди наиболее значимых 

сценарных условий можно выделить следующие: 

 Переход на новую парадигму производства, связанную с ускоренным, лавинообразным 

применением передовых информационно-коммуникационных и производственных 

технологий, биотехнологий и новых материалов. Эти кардинальные сдвиги приведут 

к существенному изменению структуры факторов производства в АПК: в частности, 

площади сельскохозяйственных угодий или объем водных ресурсов будут оказывать все 

менее существенное влияние на рост сельскохозяйственного производства. 

 Значительные изменения цепочек создания стоимости: появление новых сегментов (как 

продуктовых, так и географических), выбывание ряда традиционных звеньев, 

перераспределение доходов между участниками, модификация логистики и др. Развитие 

«платформенных технологий», имеющих межотраслевое значение (включая ИКТ, 

биотехнологии, авиакосмические, энергетические, ядерные, технологии рационального 

природопользования), позволяющих изменить структуру издержек производства 

и обеспечить прямой доступ производителей к конечному потребителю, приведет к росту 

рынков, основанных на сетевых решениях: всепроникающие ИКТ и сервисы дадут 

возможность исключить значительную часть посредников и радикально снизить барьеры 

взаимодействия между потребителями и производителями. При этом концентрация 

добавленной стоимости, скорее всего, будет наблюдаться в наиболее наукоемких 

сегментах, связанных с научными исследованиями и разработками, семеноводством 

и племенным делом, промышленным дизайном, а традиционные рыночные ниши 

подвергнутся серьезным изменениям вследствие широкой кастомизации и персонализации 

продуктов и услуг АПК под нужды потребителей. 

 Трансформация доминирующих бизнес-моделей, а именно возрастание роли компаний – 

системных интеграторов, обеспечивающих реализацию «проблемы под ключ» благодаря 

быстрой «сборке» пакетных решений на базе передовых технологий и адаптации под 

форматы спроса. Такие компании-интеграторы, ориентирующиеся на долгосрочные 

перспективы развития АПК и опирающиеся на возможности новейших технологий, 

очевидно, будут доминировать среди бизнес-моделей будущего. В российском АПК 

компании подобного типа практически отсутствуют, и их создание следует форсировать. 

В связи с этим необходимо обратить особое внимание на уровень готовности общества 

Р 
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к восприятию новых технологий и инноваций в данном секторе. 

 Значительные изменения в структуре занятости в АПК, спровоцированные переходом на 

новую парадигму производства. Замена рутинного ручного труда машинным в ключевых 

бизнес-процессах произойдет, скорее всего, в период ближайших пяти–семи лет. Многие 

традиционные профессии окажутся невостребованными. Профиль компетенций, 

позволяющий работникам сохранять конкурентоспособность на рынке труда, претерпит 

кардинальные изменения. Удовлетворить их должна будет новая система образования 

и подготовки кадров, ориентированная на перспективную модель научно-технологического 

развития АПК. 

 Развитие новой модели образования: формирование «портфелей компетенций» на базе 

оценки перспективного спроса бизнеса. Сдвиги в столь консервативной сфере, как 

образование, во многом связаны с совпадением действия трех групп факторов: активное 

применение новых технологий, основанных, прежде всего, на передовых достижениях ИКТ 

(например, онлайн-образование); изменение роли университета как «реактора знаний» – 

переход к концепции «предпринимательского университета», совмещающего 

образовательную, научную, инновационную деятельность и бизнес; развитие спроса со 

стороны конечных потребителей в рамках концепции обучения в течение всей жизни. 

«Точкой отсчета» для этих тенденций является понимание будущего облика АПК, 

соответствующей структуры рынков и источников конкурентоспособности компаний, 

которые в свою очередь будут предъявлять спрос на знания и компетенции для достижения 

и удержания значимых рыночных позиций. 

Реализация вышеуказанных сценарных условий в прогнозном периоде может носить 

разнонаправленный характер. Для того чтобы учесть различные варианты в рамках системы 

целеполагания научно-технологического развития АПК России, при разработке Прогноза 

использован сценарный подход. Он позволяет учесть как действие внешних факторов – 

глобальных трендов, так и внутренние, национальные особенности и заделы, и сформировать 

представления о желаемом облике будущего. Ключевые требования к тому, каким должен 

стать АПК страны, определены в Послании Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.: поставлена задача к 2020 г. полностью обеспечить 

внутренний рынок отечественным конкурентоспособным продовольствием, а в долгосрочной 

перспективе – достигнуть более амбициозной цели – стать крупнейшим мировым поставщиком 

здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания. Достижение этих целей 

возможно в рамках двух сценариев: 

 «Насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными отечественными 

продуктами». 

 «Россия – мировой поставщик продуктов питания высокой глубины переработки». 

Первый сценарий предусматривает ускоренное решение задачи обеспечения 

продовольственной и биобезопасности (в том числе на основе импортозамещения по 

широкому спектру продуктов и технологий), сохранение социальной стабильности. При этом 

продукция, производимая российским АПК, должна быть конкурентоспособна как минимум на 

национальном уровне. Отдельные новые проекты по глубокой переработке 

сельскохозяйственного сырья становятся региональными точками роста. Многие прорывные 

направления научно-технологического развития, существующие в зачаточном состоянии уже 

сегодня, могут получить определенное развитие в данном сценарии, но все равно будут 

нуждаться в дополнительной поддержке и масштабировании. 

Второй сценарий предполагает, что Россия изначально ориентируется на интеграцию 

в мировые цепочки создания стоимости на стадиях более высоких переделов, увеличение 

экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Отечественный АПК в таком 
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случае превратится не только в мощный драйвер внутреннего экономического роста, но 

и в важный фактор развития мировых продовольственных рынков. Для реализации этого 

сценария потребуется наращивание инвестиций в передовые технологии по отдельным 

направлениям опережающего развития в сочетании с локализацией отсутствующих в стране 

новейших технологий и производств. 

В рамках ПНТР АПК описание каждого из названных сценариев содержит следующие 

блоки: 

 краткое резюме сценария, отражающее основные отличительные черты будущих 

рынков; 

 описание роли АПК в экономике России; 

 профиль доминирующих бизнес-моделей; 

 особенности кадрового обеспечения; 

 направления государственной политики; 

 перечень направлений научно-технологического развития, необходимых для реализации 

сценария. 

В табл. 2.1 представлено краткое резюме основных параметров по двум сценариям, которые 

более подробно рассмотрены ниже. 

Табл. 2.1. Основные параметры сценариев ПНТР АПК 

Основные  

параметры 
Сценарий «Насыщение внутреннего 

рынка конкурентоспособными 

отечественными продуктами» 

Сценарий «Россия – мировой поставщик 

продуктов питания высокой глубины 

переработки» 

Доминирующие 

бизнес-модели 

Сохранение элементов неравенства в доступе 

к земельным ресурсам для отечественных 

и иностранных агропроизводителей 

Отдельные совместные проекты 

с транснациональными корпорациями, 

направленные на масштабирование 

отечественных конкурентоспособных 

научно-технических заделов и трансфер 

передовых зарубежных технологий 

Равные условия для крупных агрохолдингов 

и крестьянско-фермерских хозяйств при 

сохранении статус-кво в отношении личных 

подсобных хозяйств 

Сохранение части сельхозорганизаций в роли 

социальных буферов, обеспечивающих 

социальную стабильность в удаленных 

сельских населенных пунктах 

Развитие логистического бизнеса (включая 

создание современных хранилищ и портовых 

терминалов, мощностей по глубокой 

переработке сельхозсырья) 

Реализация оптово-распределительными 

центрами, региональными центрами 

сельхозконсультирования базовых функций 

Повышение роли сельского хозяйства как 

поставщика сырья для новых 

импортозамещающих производств пищевой, 

легкой и фармацевтической промышленности 

Совершенствование рыночных механизмов 

землепользования 

Возникновение крупных компаний-интеграторов 

в АПК и смежных отраслях (машиностроение, 

удобрения и агрохимикаты, биотехнологии, 

генетика и семеноводство, ИКТ-услуги для 

точного сельского хозяйства, консалтинг, гибкие 

высокотехнологичные средства производства, 

интегрированная транспортно-логистическая 

инфраструктура) 

Создание новых крупных холдингов c широкой 

географией присутствия, в том числе с прямым 

иностранным участием, которые поглощают 

небольшие малоэффективные 

сельскохозяйственные производственные 

кооперативы. Работа гибких 

высокотехнологичных малых и средних 

производств в режиме наибольшего 

благоприятствования 

Внедрение систем интегрированного контроля 

происхождения, биобезопасности и качества 

сельхозсырья и пищевой продукции по всей 

цепочке поставок, включая ветеринарный 

контроль личных подсобных хозяйств 

Оптово-распределительные центры 

и региональные центры 

сельхозконсультирования – важнейшие 

региональные точки роста, развивающиеся на 

принципах государственно-частного партнерства 

Вовлечение в оборот растениеводческих, 

животноводческих, рыбных, лесных и пищевых 

отходов – привлекательное направление 

инвестиций для энергетического, химического 
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Основные  

параметры 
Сценарий «Насыщение внутреннего 

рынка конкурентоспособными 

отечественными продуктами» 

Сценарий «Россия – мировой поставщик 

продуктов питания высокой глубины 

переработки» 

и фармацевтического бизнеса 

Кадровое  

обеспечение 

Способность отдельных вузов при 

взаимодействии с крупными агрохолдингами 

готовить высококвалифицированных 

специалистов, владеющих современными 

технологиями 

Достаточный потенциал отдельных научных 

организаций для выполнения исследований 

и разработок на передовом уровне 

Отставание сельского населения по уровню 

доходов от городского 

Высокий уровень занятости в сельской 

местности при медленном росте 

производительности труда 

Опережающее формирование компетенций 

кадров в АПК, в том числе для эффективной 

локализации передовых зарубежных 

технологий 

Формирование системы стратегического 

управления кадровым обеспечением АПК на 

основе форсайта компетенций 

Мощные научно-образовательные комплексы – 

центры подготовки кадров и проведения 

научных исследований мирового уровня для 

АПК 

Высокотехнологичные спиноффы и стартапы, 

центры информационно-консультационного 

обеспечения АПК – драйверы создания новых 

рабочих мест 

Рост спроса на квалифицированные кадры 

Сближение доходов работающего населения 

в сельской местности со средними доходами 

в городах 

Формирование региональных подсистем 

стратегического управления кадровым 

обеспечением АПК на основе форсайта 

компетенций, регионального форсайта 

и форсайта вузов 

Государственная 

политика 
Сохранение полномочий Минсельхоза 

России без серьезных изменений 

Формирование эффективной системы 

научно-технической политики Минсельхоза 

России на основе отраслевых 

технологических дорожных карт 

Акцент на продовольственную безопасность, 

а также технологическое импортозамещение 

в критических отраслях АПК и в областях 

технологического отставания 

Защита отечественных производителей на 

внутреннем продовольственном рынке 

Интенсивная господдержка, в том числе 

субсидирование закупки семенного 

и племенного материала, горюче-смазочных 

материалов, лизинга техники, 

софинансирование инвестиционных проектов 

Стимулирование иностранных инвестиций 

в модернизацию АПК 

Обеспечение нормативной правовой базы для 

защиты прав интеллектуальной 

собственности в сфере 

биотехнологий/селекции 

Обеспечение межведомственной 

координации научных исследований 

Развитие сети региональных 

консультационных центров и агрокластеров 

Расширение полномочий Минсельхоза России, 

приоритетность научно-технической политики, 

создание профильных структур поддержки 

экспорта продукции АПК 

Поддержка конкуренции, освоения внешних 

рынков, обеспечения интересов потребителей 

Всемерное стимулирование роста урожайности, 

продуктивности, ресурсоэффективности всех 

звеньев АПК; господдержка, нацеленная на 

технологическое развитие независимо от 

источника происхождения технологий 

Технологии глубокой и комплексной 

переработки сельхозсырья и пищевых отходов – 

приоритетная сфера господдержки, в том числе 

через венчурные фонды 

Стимулирование создания эффективных 

товаропроводящих сетей для сельхозсырья 

и продукции пищевой промышленности 

Выход ряда научных центров АПК России на 

самоокупаемость, в том числе за счет 

коммерческих заказов на международном рынке 

Выход региональных консультационных 

центров и агрокластеров на самоокупаемость 

Выбор того или иного сценария в зависимости от успехов в формировании благоприятной 

институциональной среды и экономических механизмов (включая стимулирование 

иностранных инвестиций) приведет к различным вариантам динамики АПК России 

в долгосрочном периоде. Так, по оценкам НИУ ВШЭ, если в первом из вышеназванных 
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сценариев доля продукции отечественного АПК в мировом экспорте составит в 2030 г. 

примерно 1.5%, то во втором – может достигнуть 3–4% и, возможно, более (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Динамика АПК России в зависимости от реализации того или иного 

сценария научно-технологического развития 

 

Источник: НИУ ВШЭ по данным ФАО. 

Важно учитывать, что указанные сценарии не являются в полной мере альтернативными: 

без достижения параметров, характеризующих первый сценарий, невозможно развитие 

в рамках второго. При этом последний представляется наиболее перспективным: если будут 

решены задачи повышения глобальной конкурентоспособности и наращивания экспорта, то 

автоматически реализуется и задача наполнения внутреннего рынка высококачественными 

отечественными продуктами питания. Поэтому для усиления конкурентоспособности 

российского АПК на глобальном уровне необходимо обеспечить развитие экономики высоких 

переделов, предусматривая динамическую оптимизацию пропорций между экспортом сырья 

и продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Однако политическое решение – по какому пути следует двигаться – должно быть принято 

изначально, поскольку с течением времени переход с траектории научно-технологического 

развития, заданной в рамках первого варианта, на более «высокую» траекторию второго 

варианта становится чрезвычайно затратным и крайне затруднительным в силу ресурсных, 

институциональных, технологических и других ограничений. Базовый сценарий предполагает 

точечную технологическую модернизацию, тогда как для полноценной интеграции 

в глобальные цепочки необходимо широкое внедрение перспективных технологий, которые 

будут определять облик АПК в будущем. Эта амбициозная задача потребует, в том числе, 

расширения полномочий Минсельхоза России. Способность концентрировать ресурсы на 

ключевых направлениях научно-технологического развития, обеспечить в ближайшие два-три 

года благоприятные институциональные и экономические условия будет определять выбор 

сценария и скорость развития сектора. 
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Сценарий «Насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными 

отечественными продуктами» 

В ближайшей перспективе в рамках реализации данного сценария ограничение поставок 

импортных продуктов питания на российский рынок и сжатие внутреннего спроса будут 

сочетаться с активной господдержкой АПК. Предполагается жесткое регулирование 

сельскохозяйственных рынков. Одним из ключевых направлений государственной политики 

останется стимулирование импортозамещения (в растениеводстве, животноводстве, 

производстве молочной продукции и т.д., а также в секторах, смежных с АПК 

и обеспечивающих его средствами производства). 

В рамках рассматриваемого сценария следует ожидать стабилизации роли России как 

нишевого поставщика продовольственного сырья на мировой рынок и возможной стагнации 

доли экспорта в объеме сельскохозяйственного производства. В результате роста 

геополитической напряженности и потенциальных ограничений экспорта наша страна рискует 

утратить недавно завоеванную позицию значимого игрока на международном рынке зерновых 

и масличных культур. Для снижения рисков необходимо расширять географию поставок 

и модернизировать инфраструктуру, в первую очередь в части хранения и распределения 

продукции. В ограниченных объемах из страны могут экспортироваться продукты переработки 

зерна (мука, макаронные изделия, хлебопродукты), сахар, картофель, мясо птицы и, возможно, 

свинина. Для этого следует на государственном уровне распространить на все виды 

агропродовольственной продукции систему преференций, установленных для продукции 

с высокой добавленной стоимостью, а на семена, посадочный материал и племенной скот – 

меры поддержки, предусмотренные для инновационной продукции. 

Продолжится поддержка ввода ранее заброшенных земель для экстенсивного расширения 

производства сельхозпродукции. Однако в нынешних условиях этот процесс требует 

значительных средств на формирование современной транспортной, энергетической, 

коммуникационной инфраструктуры, подготовку и привлечение квалифицированной рабочей 

силы, закупку техники и др. Таким образом, ввод дополнительных посевных и пастбищных 

площадей будет определяться экономической целесообразностью расширения производства 

для бизнеса. 

В среднесрочной перспективе ожидаются решение проблем нехватки зерновых терминалов, 

ускоренное развитие кормопроизводства для животноводства. Без активной кооперации 

с зарубежными партнерами сохранится серьезное отставание в развитии финансовой 

инфраструктуры сельскохозяйственных рынков, а также в научном и товарном обеспечении 

сельского хозяйства современным племенным / элитным генетическим материалом. 

Ключевым условием технологической модернизации станет постепенное приведение 

национальных стандартов и сертификатов качества продукции в соответствие 

с международными. Это позволит подготовить базу для выхода на международные рынки 

в рамках новых продуктовых сегментов и сохранения доли отечественной продукции на 

внутреннем рынке. 

Душевое потребление продуктов питания и калорийность рациона в ближайшие  

2–3 года могут несколько сократиться или зафиксироваться на достигнутом уровне 

в результате снижения реальных доходов населения. Спрос на базовые продукты питания 

(хлеб, картофель), возможно, вырастет, особенно в сельской местности. Продукты премиум-

класса, в том числе органические, сохранят определенные ниши на рынках. В целях 

ограничения роста стоимости продовольствия и повышения его доступности для беднейших 

слоев населения потребуется проведение взвешенной государственной политики, 

направленной на балансировку ограничений для импорта и стимулирующих мер для быстрого 
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развития собственного производства продуктов питания и сопутствующих областей. 

Основные параметры сценария 

Роль АПК в экономике России 

Устойчивое функционирование АПК при государственной поддержке гарантирует 

продовольственную безопасность и социальную стабильность. Позитивная динамика 

развития сельского хозяйства сохранится даже в случае стагнации экономики страны в целом – 

прежде всего, благодаря господдержке и накопленному в предыдущий период 

инвестиционному потенциалу. Другой важный фактор – расширение внутреннего рынка 

в результате сокращения импорта продовольственных товаров, связанного с комплексом 

экономических и политических причин. Взвешенное регулирование отрасли даст возможность 

выйти на устойчивое выполнение минимальных параметров продовольственной безопасности, 

самообеспечение основными группами продовольственных товаров. Жесткое регулирование 

и стандартизация в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля, в том числе на основе 

новейших достижений биотехнологий, сенсоров и «больших данных», позволят эффективно 

контролировать биологические риски, не допускать распространения на территории страны 

новых инфекций и вредителей, предотвратить выращивание в России генно-инженерно-

модифицированных растений. Бюджетное финансирование программ устойчивого развития 

сельских территорий, внедрение зарекомендовавших себя в мировой практике форм 

государственно-частного партнерства, направленных на развитие сельской инфраструктуры, 

обеспечат социальную стабильность в сельской местности. 

Реализация программ точечного импортозамещения и трансфера технологий, аналогов 

которых нет в России. Россия останется нетто-импортером современных технологий, при 

этом сельхозтоваропроизводители смогут рассчитывать на государственную поддержку 

трансфера, адаптации и внедрения технологий. Ожидается поэтапный переход на внедрение 

национальных разработок, а финансируемые из бюджета научные исследования и разработки 

в условиях ограниченности средств будут сконцентрированы на прорывных технологиях 

будущего. Эти технологии в перспективе обеспечат паритет с развитыми странами на 

зарождающихся рынках АПК, а по отдельным узким направлениям позволят выйти 

в долгосрочной перспективе в мировые лидеры. Отечественные разработки будут 

сосредоточены, в первую очередь, в сфере точного сельского хозяйства, агротелематики 

и роботизации, информационных и авиакосмических технологий для АПК, нацелены на 

применение ядерных технологий в сельском хозяйстве, развитие независимой отечественной 

базы фундаментальных исследований в сфере биотехнологий. Импортозамещение окажется 

фактором повышения глобальной конкурентоспособности АПК России, прежде всего за счет 

развития глубокой переработки сельхозсырья. Новые проекты в этой области станут 

ключевыми региональными точками роста. 

Доминирующие бизнес модели 

Сохранение элементов неравенства в доступе к земельным ресурсам для 

отечественных и иностранных агропроизводителей. Сценарий предусматривает 

приоритетность поддержки и предоставления доступа к земельным ресурсам для 

отечественных инвесторов. При этом сохранятся существующие на данный момент 

ограничения по доступу иностранных компаний к владению, распоряжению и пользованию 

сельскохозяйственными угодьями на территории страны. 

Отдельные совместные проекты с транснациональными корпорациями, направленные 

на масштабирование отечественных конкурентоспособных научно-технических заделов 
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и трансфер передовых зарубежных технологий. Предполагается, что основные усилия по 

привлечению иностранного капитала в российский агросектор будут направлены на создание 

предприятий по семеноводству и племенному делу, производству вакцин, антибиотиков 

и действующих веществ для средств защиты растений; сложной сельскохозяйственной техники 

и оборудования на территории России с постепенным углублением локализации. 

Равные условия для крупных агрохолдингов и крестьянско-фермерских хозяйств при 

сохранении статус-кво в отношении личных подсобных хозяйств. В рамках данного 

сценария планируется развитие как крупных и средних компаний, так и крестьянско-

фермерских хозяйств при сохранении нынешних пропорций между крупным и малым 

бизнесом. Агрохолдинги будут ориентироваться на снабжение больших городов и экспортные 

поставки. С развитием инфраструктуры и ростом предложения на внутреннем рынке 

произойдет замедление процессов вертикальной интеграции агрохолдингов, занимающихся 

производством, переработкой и сбытом продукции. Наиболее вероятно выделение отдельных 

производств в самостоятельные хозяйствующие субъекты, что позволит снизить масштабы 

трансфертного ценообразования и повысить ответственность за конечные результаты 

деятельности каждого звена. Продолжится тенденция концентрации сельскохозяйственного 

производства в растениеводстве и промышленном животноводстве. Следует ожидать роста 

уровня технологической оснащенности сельского хозяйства и умеренного повышения 

производительности труда в АПК, в первую очередь за счет агрохолдингов. Значительную 

долю в производстве и на рынке сохранят крестьянско-фермерские хозяйства, высокая 

эффективность и профессиональная мобильность которых позволят им быстро менять 

структуру производства в соответствии с потребностями и возможностью получения доходов. 

Однако их вклад в товарные ресурсы будет возрастать достаточно медленно. В ближайшей 

перспективе наряду с товарными сохранятся натуральные формы хозяйства. Личные 

подсобные хозяйства продолжат выполнять функцию компенсации низких денежных доходов 

сельских домашних хозяйств. При этом будут постепенно внедряться инструменты, 

стимулирующие владельцев личных подсобных хозяйств переоформляться в крестьянско-

фермерские хозяйства или индивидуальных предпринимателей. 

Сохранение части сельхозорганизаций в роли социальных буферов, обеспечивающих 

социальную стабильность в удаленных сельских населенных пунктах. Во многих районах 

рискованного земледелия на севере и востоке страны продолжится постепенное сокращение 

сельского населения, произойдет выбывание из оборота сельскохозяйственных угодий 

и дальнейшее сжатие сети сельских населенных пунктов. В отдельных районах сохранятся 

и даже будут выступать в качестве локальных точек роста центры традиционных для местного 

населения сельскохозяйственных производств и кустарных промыслов. Преобладающими 

формами хозяйствования за пределами основного сельскохозяйственного пояса страны 

останутся небольшие и малоэффективные сельскохозяйственные производственные 

кооперативы на базе бывших колхозов, мелкие сельскохозяйственные и рыболовецкие артели, 

личные подсобные хозяйства. Они во многом будут выполнять роль социального буфера, 

инструмента поддержки занятости населения и сохранения на определенном уровне сельской 

инфраструктуры. 

Развитие логистического бизнеса (включая создание современных хранилищ 

и портовых терминалов, мощностей по глубокой переработке сельхозсырья). Сохранит 

остроту проблема транспортировки, хранения и распределения сельхозсырья. Негативные 

явления, связанные с локальным и региональным монополизмом посредников, действующих 

в ущерб интересам и сельхозтоваропроизводителей, и конечных потребителей продукции, 

приведут к развитию кооперации производителей. При активной поддержке государства будет 

происходить вытеснение старых, неэффективных форм организации посреднической 
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деятельности в АПК, прежде всего на региональном и локальном уровнях. Ожидается рост 

инвестиционной привлекательности проектов по созданию новых объектов логистической 

инфраструктуры АПК. Крупные агрохолдинги, торговые сети, а также компании смежных 

секторов экономики в поисках путей диверсификации бизнеса начнут более активно 

инвестировать средства в создание элеваторных парков, железнодорожных, речных и морских 

(в том числе экспортно-ориентированных) терминалов, а в ряде случаев – мощностей по 

глубокой переработке в зонах, характеризующихся локальным сезонным избытком сырья. 

Реализация оптово-распределительными центрами, региональными центрами 

сельхозконсультирования базовых функций. Оптово-распределительные центры, 

региональные центры сельскохозяйственного консультирования, создаваемые при 

государственной поддержке в ключевых сельскохозяйственных регионах, улучшат условия 

доступа малых сельхозпроизводителей к рынкам и современным технологиям. Они также 

будут способствовать обеспечению условий для систематического формирования товарных 

партий однородной по качеству продукции для поставок в торговые сети. Реализация 

программ развития региональных поддерживающих структур в АПК создает предпосылки 

укрепления интеграционных связей (в том числе на кооперативной основе) между 

производителями, поставщиками и потребителями, может стимулировать создание фермерских 

производственных и сбытовых кооперативов, улучшить условия доступа на рынки и снизить 

логистические издержки. 

Повышение роли сельского хозяйства как поставщика сырья для новых 

импортозамещающих производств пищевой, легкой и фармацевтической 

промышленности. В условиях непростой макроэкономической ситуации, ограниченности 

доступа ко многим международным рынкам в связи с геополитической напряженностью 

сельхозтоваропроизводители, прежде всего средние, будут искать новые рыночные ниши. 

В связи с этим следует ожидать диверсификации структуры посевов, появления нишевых 

производств в сфере выращивания лекарственных продуктов леса, развития сектора 

технических культур, а также отраслей животноводства, призванных удовлетворить спрос 

отечественной легкой промышленности. 

Кадровое обеспечение 

Способность отдельных вузов при взаимодействии с крупными агрохолдингами 

готовить высококвалифицированных специалистов, владеющих современными 

технологиями. Для предприятий-лидеров, реализующих самые современные технологии, 

одной из ключевых проблем останется значительный дефицит квалифицированных 

специалистов всех уровней. В результате наиболее эффективные сельскохозяйственные 

товаропроизводители начнут активно взаимодействовать с ведущими профильными вузами, 

сохранившими образовательный и научный потенциал. Будут создаваться отдельные базовые 

кафедры крупных агрохолдингов при вузах, получат определенное развитие совместные 

программы, нацеленные на подготовку, привлечение и удержание в отрасли талантливой 

молодежи, индивидуальные программы обучения одаренных студентов. Представители 

крупных агропромышленных компаний станут принимать более активное участие 

в преподавательской деятельности, в том числе в рамках программ МБА. Получит развитие 

практика заключения договоров с перспективными студентами на обязательное 

сотрудничество после окончания учебного заведения. В то же время сохранят свою 

актуальность такие проблемы, как преобладание традиционных форматов подготовки, 

невысокий профессиональный уровень преподавательских кадров, нехватка технического 

оснащения большинства вузов, разрыв между университетскими стандартами аграрного 

образования и запросами бизнеса. 



19 

Достаточный потенциал отдельных научных организаций для выполнения 

исследований и разработок на передовом уровне. Численность научных работников в АПК 

продолжит сокращаться, но уже не столь быстрыми темпами, как в течение последних 25 лет. 

Произойдет ликвидация отдельных наименее эффективных научных центров путем 

присоединения к более крупным либо их приватизация (при наличии спроса на сохранившуюся 

научную инфраструктуру со стороны агробизнеса). Проблемы недостаточного финансирования 

материально-технической базы науки и низкого уровня заработной платы научных сотрудников 

станут менее острыми в связи с оптимизацией структуры отраслевой науки и сосредоточением 

государственных расходов на отдельных наиболее перспективных направлениях. Серьезные 

заделы по отдельным направлениям сельскохозяйственных наук, сопоставимые с уровнем 

ведущих мировых научных центров, получат приоритетную поддержку и будут реализованы, 

в том числе, в форме совместных предприятий с ведущими иностранными компаниями – 

технологическими интеграторами. 

Отставание сельского населения по уровню доходов от городского. Наблюдающаяся 

в России в течение длительного времени тенденция отставания по уровню жизни и доходам 

населения сельских территорий от городского сохранится и окажется серьезным препятствием 

для кадрового обеспечения сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий, 

смягчения процессов депопуляции и отходнической занятости в сельской местности. Разрыв 

в доходах будет сокращаться достаточно медленными темпами. Это обусловлено рядом 

причин, среди которых слабое материально-техническое оснащение сельского хозяйства, 

низкая производительность труда, невысокий и нестабильный уровень рентабельности средних 

и малых сельхозтоваропроизводителей. В результате может происходить снижение качества 

человеческого капитала, рост социальной напряженности, усиление оттока молодых кадров из 

сельской местности в регионах, не относящихся к числу наиболее благоприятных для развития 

сельского хозяйства по природно-климатическим условиям. 

Высокий уровень занятости в сельской местности при медленном росте 

производительности труда. Низкая производительность труда в сельском хозяйстве, 

связанная с наличием большого числа малых и средних технологически отсталых 

сельхозорганизаций, – причина сохранения повышенной доли занятых в отраслях сельского 

хозяйства по сравнению с уровнем экономически развитых стран. Высокий спрос на 

низкоквалифицированный малооплачиваемый труд в сельской местности будет 

в определенной степени тормозить депопуляцию сельских территорий, стимулировать приток 

трудовых мигрантов на село. Останется широко распространенной самозанятость сельского 

населения в личных подсобных хозяйствах – своеобразный социальный буфер, гасящий 

проблемы, связанные с низким уровнем доходов по основному виду деятельности. 

Закреплению низкой производительности труда в сельском хозяйстве будет способствовать 

слабая мобильность сельского населения, обусловленная неразвитостью транспортной 

инфраструктуры, «цифровым разрывом» и другими аспектами неравенства между сельскими 

и городскими жителями в доступе к современным средствам коммуникации. Проводимая на 

муниципальном уровне политика будет зачастую в неявной форме направлена на сохранение 

рабочих мест в сельских населенных пунктах независимо от уровня производительности труда, 

обеспечение занятости (во многом искусственной). Низкая, но гарантированная заработная 

плата останется одним из главных инструментов поддержания социальной стабильности на 

сельских территориях. 

Опережающее формирование компетенций кадров в АПК, в том числе для 

эффективной локализации передовых зарубежных технологий. В условиях невысоких 

производительности труда и продуктивности сельского хозяйства на большей части 

территории страны ведущими агрохолдингами при определенной государственной поддержке 
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будут предприниматься усилия, направленные на радикальное повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства по ключевым стратегически значимым направлениям 

в наиболее благоприятных по природно-климатическим и транспортным условиям регионах. 

Для реализации программ повышения эффективности производства необходима подготовка 

квалифицированных специалистов, способных работать с новейшей зарубежной 

и отечественной техникой. Ориентируясь на заказ со стороны агропроизводителей, ведущие 

профильные вузы начнут внедрение программ подготовки по специальностям «завтрашнего 

дня», в том числе в формате платных программ обучения и базовых кафедр крупных компаний 

при вузах. 

Формирование системы стратегического управления кадровым обеспечением АПК на 

основе форсайта компетенций. В целях сохранения научно-образовательного, материально-

технического и кадрового потенциала ведущих профильных вузов органы государственной 

власти федерального и регионального уровней будут предпринимать усилия, направленные на 

стратегическое развитие системы аграрного образования. Вузы, профессиональные 

образовательные организации (колледжи, техникумы и т. п.) и агрохолдинги будут принимать 

активное участие в диалоге по ключевым направлениям вывода системы аграрного 

образования из затяжного кризиса и переходе на траекторию устойчивого развития. На основе 

ПНТР АПК и детализирующего его положения Прогноза кадрового обеспечения АПК России 

начнется формирование дискуссионных площадок и новых интерфейсов взаимодействия 

организаций науки и образования, бизнес-структур, отраслевых ассоциаций и союзов, органов 

государственной власти, а также различных общественных и природозащитных организаций 

для выработки единого согласованного видения системы стратегического управления 

кадровым обеспечением АПК. 

Государственная политика в АПК 

Основная цель государственной политики при реализации данного сценария –насыщение 

внутреннего рынка качественными продуктами питания в сочетании с наращиванием экспорта 

продукции АПК. В этой ситуации наиболее актуальными направлениями государственной 

политики в АПК России представляются следующие: 

 сохранение полномочий Минсельхоза России без серьезных изменений; 

 формирование эффективной системы научно-технической политики Минсельхоза 

России на основе отраслевых технологических дорожных карт; 

 акцент на продовольственную безопасность, а также технологическое 

импортозамещение в критических отраслях АПК и в областях технологического 

отставания; 

 защита отечественных производителей на внутреннем продовольственном рынке; 

 интенсивная господдержка, в том числе субсидирование закупки семенного 

и племенного материала, горюче-смазочных материалов, лизинга техники, 

софинансирование инвестиционных проектов; 

 стимулирование иностранных инвестиций в модернизацию АПК; 

 обеспечение нормативной правовой базы для защиты прав интеллектуальной 

собственности в сфере биотехнологий/селекции; 

 обеспечение межведомственной координации научных исследований; 

 развитие сети региональных консультационных центров и агрокластеров. 



21 

Перспективные направления научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса России 

В рамках реализации данного сценария выбор перспективных направлений научно-

технологического развития будет определяться, прежде всего, необходимостью 

обеспечения продовольственной и биобезопасности, социальной стабильности. К числу 

важнейших направлений относятся: 

 технологии ускоренной селекции, семеноводства и племенного дела, собственные сорта 

и гибриды, чистые линии высокопродуктивных пород животных; 

 технологии генно-инженерной модификации сельскохозяйственных растений 

и животных; 

 технологии производства вакцин, антибиотиков, противовирусных препаратов для 

животноводства и биологических средств защиты растений; 

 технологии и оборудование для ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

обеспечения биобезопасности и контроля качества сельхозсырья и продукции 

переработки по всей цепочке создания стоимости; 

 базовые технологии точного сельского хозяйства на основе отечественных научно-

технических заделов в ИКТ и авиакосмической промышленности (ГЛОНАСС, система 

отечественных спутников дистанционного зондирования земли, технологии 

интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, сеть станций 

метеонаблюдения, геоинформационные системы, электронные кадастры); 

 технологии производства новых типов удобрений и их ресурсосберегающего 

применения; 

 технологии производства базовых видов сельскохозяйственной техники; 

 технологии глубокой переработки сельскохозяйственного и рыбохозяйственного сырья; 

 базовые пищевые биотехнологии, в том числе для производства специальных 

диетических продуктов питания. 

Сценарий «Россия мировой поставщик продуктов питания высокой 

глубины переработки 

Данный сценарий предполагает формирование глобально конкурентоспособного 

индустриального агропромышленного комплекса России на базе передовых технологий. АПК 

выступает не только мощным драйвером внутреннего экономического роста, но и важным 

фактором развития и стабилизации мировых агропродовольственных рынков. Будет 

осуществляться экспортная экспансия в традиционных рыночных нишах, а также выход на 

новые рынки (диверсификация товарной структуры и расширение географии экспорта). Для 

этого потребуется повышение конкурентоспособности на основе роста продуктивности 

и ресурсоэффективности всех звеньев АПК за счет форсированной технологической 

модернизации. В то же время императивы продовольственной безопасности и социальной 

стабильности не потеряют своей актуальности. Потребуется взвешенная государственная 

политика, направленная на поэтапную либерализацию сельскохозяйственных рынков; снятие 

основных барьеров на пути движения товаров, капитала и технологий из-за рубежа. Степень 

защиты внутреннего рынка будет постепенно снижаться. Произойдет адаптация 

международных стандартов и сертификатов, описывающих качество продукции и технологию 

ее производства. Это позволит существенно повысить эффективность предприятий 

и обеспечить высокое качество отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. 

В результате существенно расширится присутствие в отрасли иностранных инвестиций, 
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в первую очередь в районах интенсивного земледелия. Роль частного, в том числе 

иностранного, капитала будет постепенно возрастать, прежде всего, в платформенных, 

наукоемких направлениях, где государственное участие ранее оставалось доминирующим. 

Государственная поддержка АПК будет преимущественно направлена на формирование 

современных институтов, развитие инфраструктуры для устойчивого развития сельских 

территорий, софинансирование стратегически важных научных проектов, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, продвижение отечественной продукции на 

зарубежных рынках. 

Ускорится процесс технологического обновления сектора. Получат широкое 

распространение технологии точного сельского хозяйства, агро- и пищевые биотехнологии, 

ускорится внедрение высокопродуктивных пород животных и сортов растений, значительно 

вырастет уровень производительности труда и ресурсоэффективности за счет роботизации 

производственных процессов, интегрированного управления логистикой, использования 

альтернативных источников энергии на основе отходов сельскохозяйственного производства. 

Основные параметры сценария 

Роль АПК в экономике России 

Ориентация на глобальную конкурентоспособность отечественных технологий, 

открытый рынок, интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. Дальнейшее 

встраивание российского АПК в процессы экономической глобализации приведет 

к фундаментальным изменениям в структуре товарного агропромышленного производства 

в рамках специализации на мировых рынках. Станут интенсивнее протекать региональные 

экономические интеграционные процессы (в рамках ЕАЭС и др.), произойдет формирование 

зон свободной торговли. Экспорт преимущественно промежуточной продукции, которую 

импортеры используют для внутреннего производства и поставок в третьи страны, будет 

постепенно сменяться экспортом продуктов высокой глубины переработки, имеющих 

большую добавленную стоимость по сравнению с исходным сырьем. Активизируется перенос 

в Россию производственных мощностей для изготовления конечной продукции, крупнейшие 

российские агрохолдинги будут не только осуществлять экспансию на новые товарные рынки, 

но и устанавливать контроль над инфраструктурными и перерабатывающими мощностями 

в странах-потребителях. Развитие этих процессов приведет к увеличению глубины 

переработки сельскохозяйственного сырья, развитию сельскохозяйственной кооперации, 

совершенствованию технологий, машин и оборудования, привлечению иностранного капитала, 

формированию стратегических партнерств между российскими организациями АПК, 

научными центрами и транснациональными корпорациями в секторах производства продуктов 

питания и средств производства для АПК. 

АПК – не только мощный драйвер внутреннего экономического роста, но и важный 

фактор развития мировых продовольственных рынков. В рамках данного сценария 

предполагается, что кризисные явления в экономике России будут преодолены, наметятся 

позитивные тренды в социальной (в том числе демографической) динамике, улучшатся 

глобальные позиции России в мировой политике и международной торговле. Будет устойчиво 

расти спрос на отечественные продовольственные товары как внутри страны и на 

традиционных экспортных рынках, так и в странах, пока не являющихся импортерами 

российской сельскохозяйственной продукции (прежде всего, в государствах Африки и Юго-

Восточной Азии). 

Динамичное развитие сельского хозяйства страны и нацеленной на переработку 
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отечественного сырья пищевой промышленности должно стимулировать рост спроса на 

современную технику, оборудование, качественный семенной и племенной материал и другие 

высокотехнологичные средства производства. Это запустит процессы фронтального 

импортозамещения, не требующие участия или затрат государства, в таких отраслях, как 

сельскохозяйственное и пищевое машиностроение и биотехнологии. Российские технические 

средства смогут все более успешно конкурировать с импортной техникой на внутреннем и ряде 

зарубежных рынков (прежде всего развивающихся стран). Резко вырастут темпы обновления 

техники, модернизации производственных мощностей предприятий АПК. 

Динамичный рост производства приведет к удовлетворению внутреннего спроса на 

отечественную сельскохозяйственную технику и другие ресурсы для сельского хозяйства, 

а расширение объемов производства станет стимулом для активного экспорта не только 

продукции сельского хозяйства, но и сельскохозяйственных машин и оборудования. Россия, 

обладающая значительными неиспользуемыми (или неинтенсивно используемыми) 

земельными ресурсами и существенными резервами пресной воды, сможет наконец в полной 

мере реализовать этот природный потенциал, став одним из ключевых мировых поставщиков 

продовольствия. 

Основными объектами экспорта останутся зерновые товары, растительные масла, рыба 

и рыбопродукты, одновременно произойдет динамичный рост экспорта мяса птицы и свинины, 

молокопродуктов, сахара, а также разнообразных продуктов глубокой переработки 

сельхозсырья. 

Улучшение сальдо торгового баланса страны благодаря интеграции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности в сочетании с оптимизацией структуры импорта 

на основе учета естественных природно-климатических условий и критериев 

эффективности. Для поддержки производственной активности и доходности 

сельскохозяйственной деятельности необходимо быстрое и устойчивое наращивание экспорта, 

причем в первую очередь – продукции высокой глубины переработки на базе отечественного 

сельскохозяйственного сырья. Важную роль в этом процессе будет играть усиление 

интеграции между производством, хранением, транспортировкой и переработкой 

сельхозсырья, в том числе в формате вертикально интегрированных агропромышленных 

холдингов. Развитие агропродовольственного экспорта позволит не только улучшить 

платежный баланс и усилить геополитическое влияние России в мире, но и создаст условия для 

динамичного развития национального сельского хозяйства, поскольку относительно 

небольшая численность населения ограничивает емкость внутреннего рынка. В такой ситуации 

можно ожидать сбалансированности и последовательного перехода к положительному балансу 

агропродовольственного экспорта и импорта. При этом импорт на внутреннем рынке будет 

обеспечивать поставки продукции, производство которой по экономическим, логистическим 

(приграничная торговля) или природно-климатическим условиям в России нерационально. 

Активное развитие передовых технологий для массового производства и экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Обеспечение производства 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции возможно при выходе на устойчивые 

показатели роста производительности труда, достижение которых требует проведения 

глубокой и постоянной технологической модернизации, внедрения современных технологий. 

В условиях глобализации экономики знаний национальные производители выступят 

активными заказчиками и покупателями новых технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья. При этом приоритет будет отдаваться технологиям 

глубокой переработки для получения готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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В условиях роста затрат на проведение исследований и создание новых технологий, 

усложнения траекторий их коммерциализации одним из центральных моментов станет 

активное международное сотрудничество в данной сфере. Предполагается создание 

консорциумов, работа которых может координироваться, в том числе, на уровне 

интеграционных объединений (в первую очередь ЕАЭС, ШОС и БРИКС). 

Доминирующие бизнес-модели 

Совершенствование рыночных механизмов землепользования. Учитывая объем ресурсов, 

требуемых для технологической модернизации, и необходимость решения задачи выхода на 

мировые рынки и включения АПК в глобальную систему разделения труда, потребуется 

активизация международного сотрудничества. Этому будет способствовать 

заинтересованность ряда стран, имеющих ограниченные агроклиматические возможности 

(земельные и водные ресурсы), в стабильных поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, создании сельхозпроизводства в других странах с благоприятными 

агроклиматическими условиями, в том числе в России. Прогнозируется активизация процессов 

создания не только российских частных и частно-государственных агрохолдингов, но 

и компаний с прямым участием иностранного капитала, появление которых позволит внедрить 

новые системы управления и способы организации производства, обеспечить 

конкурентоспособный паритет между сферами производства, переработки и реализации 

продукции, улучшить доступ на внешние рынки. 

Важнейшим фактором повышения привлекательности российского АПК для иностранных 

инвесторов станет обеспечение прозрачных и гарантированных механизмов доступа 

эффективных собственников (как российских, так и зарубежных) к сельскохозяйственным 

угодьям, формирование полноценного рынка земли. Поэтому реализация рассматриваемого 

сценария должна быть сопряжена с определенными институциональными изменениями, 

в первую очередь в вопросах земельного законодательства, которые будут призваны 

обеспечить возможности динамичного развития отрасли и широкое привлечение инвестиций. 

Возникновение крупных компаний-интеграторов в АПК и смежных отраслях 

(машиностроение, удобрения и агрохимикаты, биотехнологии, генетика и семеноводство, 

ИКТ-услуги для точного сельского хозяйства, консалтинг, гибкие высокотехнологичные 

средства производства, интегрированная транспортно-логистическая инфраструктура). 

Позитивные экономические процессы в отрасли, связанные с ростом емкости внутреннего 

рынка и улучшением условий доступа к внешним рынкам, приведут к целому каскаду 

позитивных изменений в смежных с АПК и обслуживающих его отраслях экономики. 

В результате станет экономически целесообразным создание отдельных крупных 

инновационных компаний с государственным участием в секторе АПК, прежде всего 

в биотехнологиях и семеноводстве, сельскохозяйственном машиностроении, производстве 

удобрений и средств защиты растений, сфере информационных и космических технологий 

(ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, беспилотные летательные аппараты и др.). 

Такие компании будут создаваться с учетом передовых международных практик, на принципах 

государственно-частного партнерства, с последующей частичной или полной приватизацией 

созданных компаний – системных интеграторов после их успешного выхода на отечественный 

и международные рынки. 

Создание новых крупных холдингов c широкой географией присутствия, в том числе 

с прямым иностранным участием, которые поглощают небольшие малоэффективные 

сельскохозяйственные производственные кооперативы. Работа гибких 

высокотехнологичных малых и средних производств в режиме наибольшего 

благоприятствования. Реализация рассматриваемого сценария, предполагающего 
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масштабную экспансию России на мировые продовольственные рынки, требует обеспечения 

условий для формирования крупных объемов товарной продукции однородного качества, что 

возможно при усилении роли агрохолдингов. Вертикально интегрированные холдинги 

продолжат поглощение малых неэффективных компаний, в том числе с целью наращивания 

подконтрольных площадей сельскохозяйственных земель; возрастет уровень концентрации 

производств в отрасли. 

Усиление вертикальной интеграции и крупный масштаб аграрного производства 

благоприятно скажутся на способности ключевых отечественных агропроизводителей 

и трейдеров оперативно реагировать на сдвиги в потребительских предпочтениях (в том числе 

технологически обусловленные) и захватывать принципиально новые рынки как внутри 

страны, так и за рубежом. Развитие агрохолдингов приведет к увеличению присутствия 

национальных аграрных брендов в розничном сегменте. Для этого будет создана 

соответствующая инфраструктура, обеспечивающая интеграцию производственно-

логистических сетей и устранение «избыточных» посредников. 

Деятельность агрохолдингов будет эффективна только в тех подотраслях, где достижим 

«эффект масштаба», – зерновом и масличном секторах, промышленном мясном скотоводстве, 

птицеводстве, свиноводстве и частично молочном производстве, переработке мяса и рыбы, 

производстве биотоплива и биохимической продукции. 

Внедрение систем интегрированного контроля происхождения, биобезопасности 

и качества сельхозсырья и пищевой продукции по всей цепочке поставок, включая 

ветеринарный контроль личных подсобных хозяйств. Достижение и поддержание 

глобальной конкурентоспособности отечественных продовольственных товаров потребует 

значительного ужесточения норм и правоприменительной практики в сфере обеспечения 

биобезопасности, гарантий применения этически приемлемых методов производства 

продукции, развития добровольной экологической сертификации и других современных 

инструментов, ориентированных на «зеленые» рынки. Это означает необходимость обновления 

материально-технической базы ветеринарного и фитосанитарного контроля, внедрения 

современных методик. Для отслеживания происхождения продукции по всей цепочке поставок 

будут внедряться новейшие распределенные информационные системы, построенные на 

принципах глобального геопозиционирования, «больших данных» и современных 

криптографических технологиях, исключающих возможность цифрового мошенничества. 

В результате резко снизится доля фальсификата на рынке, сельхозтоваропроизводители 

получат значительные стимулы для выхода из тени, профиль производства товарной 

продукции в личных подсобных хозяйствах сместится в направлении развития нишевых 

сегментов, в то время как доля этих хозяйств в животноводстве будет устойчиво сокращаться 

в пользу крупных компаний, способных гарантировать соблюдение требований биологической 

безопасности и гуманное обращение с животными. 

Оптово-распределительные центры и региональные центры сельскохозяйственного 

консультирования – важнейшие региональные точки роста, развивающиеся на принципах 

государственно-частного партнерства. В условиях благоприятной глобальной конъюнктуры 

и систематических усилий государства по формированию прозрачных и эффективных рынков, 

борьбе с эффектами регионализации и локальной монополизации будет форсированными 

темпами создана сеть оптово-распределительных центров. Эффективно выполняя базовые 

функции по сокращению цепочек посредничества и обеспечению справедливых условий 

покупки продукции для локальных сельхозпроизводителей, оптово-распределительные центры 

начнут быстро развивать новые направления оказания высокотехнологичных услуг как 

производителям продукции, так и переработчикам, а также торговым сетям, в том числе 

в тесной кооперации с региональными центрами сельскохозяйственного консультирования. Это 
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позволит названным структурам превратиться в эффективные бизнес-организации, работающие 

на принципах самоокупаемости, постоянно расширять спектр и качество предоставляемых 

услуг. Особенно важную роль новые структуры будут играть для развития малых форм 

хозяйствования, формирования кооперативов, коммерциализации традиционных национальных 

видов сельскохозяйственной деятельности, диверсификации спектра производимой продукции, 

развития агротуризма и новых форм занятости в сельской местности. Таким образом, указанные 

центры станут важным элементом обеспечения взаимосвязи между сельским хозяйством, 

перерабатывающей и пищевой промышленностью и торгово-сбытовыми предприятиями. 

Вовлечение в оборот растениеводческих, животноводческих, рыбных, лесных 

и пищевых отходов – привлекательное направление инвестиций для энергетического, 

химического и фармацевтического бизнеса. Развитие АПК России будет происходить в русле 

глобального тренда перехода к принципам безотходной (циркулярной) экономики, 

комплексного использования органического сырья в современной промышленности. Кроме 

того, обладая значительными инвестиционными ресурсами благодаря позитивной 

в долгосрочном периоде глобальной и внутренней конъюнктуре аграрных рынков, 

сельхозтоваропроизводители разных форм собственности и масштабов производства будут 

стремиться к диверсификации активов. Дополнительной мерой поддержки станет 

целенаправленная государственная политика, направленная на внедрение безотходных 

технологий, а также широко освещать в средствах массовой информации вопросы перехода 

к безотходной экономике и снижения потерь сырья в сельском хозяйстве. В результате получит 

развитие широкий спектр новых производств по глубокой и комплексной переработке 

сельскохозяйственного, рыбного, лесного и иного сырья с получением обширной 

номенклатуры современной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая 

биохимические продукты, такие как ферменты и белки, биотопливо и машинные масла 

растительного происхождения, продукцию тонкой химии, в том числе биопластики и другие 

полимеры, а также материалы на основе наноцеллюлозы, промежуточные продукты для 

фармацевтической промышленности и т.д. 

Кадровое обеспечение 

Мощные научно-образовательные комплексы – центры подготовки кадров и проведения 

научных исследований мирового уровня для АПК. При реализации рассматриваемого 

сценария в соответствии с мировыми тенденциями в сфере аграрной науки и образования 

России произойдет оптимизация сети профильных вузов и научных центров, укрупнение, 

формирование на базе неэффективных организаций новых интегрированных структур, 

отличающихся высоким уровнем кадрового потенциала, материально-технического 

обеспечения и включенности в международные сети научно-образовательной кооперации. 

В составе новых структур получат развитие международные лаборатории, ведущие 

фундаментальные научные исследования, центры взаимодействия вузов с корпорациями, 

отраслевые центры научно-технологического прогнозирования, площадки опытно-

экспериментального производства сельхозпродукции, центры трансфера технологий, 

подразделения агроконсалтинга, бизнес-инкубаторы, обеспечивающие интенсивное научно-

технологическое и инновационное развитие. Новые интегрированные организации, 

создаваемые на базе региональных вузов и научных центров, будут ориентированы на целевую 

опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов по зарождающимся 

научно-техническим направлениям, отвечающих мировым квалификационным требованиям. 

Высокотехнологичные спиноффы и стартапы, центры информационно-

консультационного обеспечения АПК – драйверы создания новых рабочих мест. В рамках 

данного сценария ожидается инвестиционный бум в сфере технологических инноваций в АПК, 
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направленных на повышение ресурсоэффективности, развитие инструментов сетевой 

экономики, внедрение информационных сервисов, снижающих транзакционные издержки. 

Актуальные программы исследований ведущих научных центров и вузов, соответствующие 

глобальным приоритетам научно-технологического развития, станут источником постоянного 

потока высокотехнологичных стартапов и спиноффов, развитие которых будет поддерживаться 

инфраструктурой венчурного финансирования, в том числе с государственным участием. 

Стартапы в сфере АПК и его информационно-консультационного обеспечения выступят не 

только основным драйвером создания рабочих мест в секторе, но и центрами, 

стимулирующими рост качества человеческого капитала в сельской местности. 

Рост спроса на квалифицированные кадры. Предполагается ускорение процесса 

технологического обновления сектора и внедрение передовых отечественных и зарубежных 

технологий, нацеленных на повышение производительности, ресурсоэффективности, 

обеспечение технологической безопасности производственных процессов в АПК. Ожидается 

значительное повышение уровня автоматизации и механизации агропроизводства, применение 

сложных технологий точного сельского хозяйства на основе «больших данных», новой 

электроники и робототехники, технологий урбанизированного сельского хозяйства и т.д. Такого 

рода технологические нововведения меняют требования к спектру и уровню компетенций 

работников сектора. В сельском хозяйстве будут востребованы специалисты в области 

информационных и биотехнологий, обладающие системным мышлением и ключевыми 

управленческими компетенциями. Инновационное развитие АПК обеспечит рост престижа 

сельскохозяйственных профессий и возникновение новых, в то время как спрос на 

низкоквалифицированную рабочую силу будет сокращаться. 

Сближение доходов работающего населения в сельской местности со средними доходами 

в городах. Быстрый рост производительности труда в сельском хозяйстве, увеличение 

экспортной выручки по широкому кругу производств, успехи в формировании инфраструктуры 

устойчивого развития сельских территорий, в том числе на базе оптово-распределительных 

центров и региональных центров сельскохозяйственного консультирования, приведут 

к абсолютному и относительному росту доходов населения, проживающего на сельской 

территории. Эти процессы будут сопровождаться динамическим перераспределением населения 

между сельской местностью и городами. В целом должно происходить выравнивание сельской 

местности и урбанизированных зон с точки зрения привлекательности для проживания 

и постоянной работы. Быстрый рост доходов работающего населения в сельской местности 

определит ряд важных системных эффектов, включая увеличение рождаемости 

и продолжительности жизни, повышение общей культуры труда и бытового поведения, 

сокращение разрыва между сельской и городской ментальностью, снижение востребованности 

труда неквалифицированных мигрантов, развитие жилищной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в сельской местности, рост качества и доступности соответствующих услуг, 

улучшение экологической ситуации, усиление привлекательности сельских территорий для 

агротуризма, развитие производства органической сельскохозяйственной продукции. 

Формирование региональных подсистем стратегического управления кадровым 

обеспечением АПК на основе форсайта компетенций, регионального форсайта 

и форсайта вузов. В соответствии с передовыми международными практиками в секторе 

кадрового обеспечения сельского хозяйства, в том числе в формате государственно-частного 

партнерства и с участием частных образовательных организаций, а также на уровне 

федеральных и региональных органов государственной власти, получит развитие сетевой 

принцип прогнозирования, целеполагания и планирования развития. Основой для этого 

процесса станет методология форсайта как деятельности, направленной на формирование 

консенсуса относительно образа желаемого будущего, разделяемого всеми заинтересованными 
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сторонами (стейкхолдерами). Повестка аграрного образования и кадрового обеспечения АПК 

найдет широкое освещение в документах научно-технологического прогнозирования 

и стратегического планирования всех уровней. Это позволит обеспечить радикальное 

расширение научно-технологической повестки профильных вузов в кооперации с научными 

организациями и компаниями АПК. 

Государственная политика в АПК 

Основные цели государственной политики при реализации данного сценария – эффективное 

встраивание в глобальные цепочки создания стоимости, быстрая модернизация АПК, 

наращивание емкости внутреннего рынка для отечественных сельхозтоваропроизводителей 

в сочетании с масштабной экспансией на внешние рынки. Наиболее актуальными 

направлениями государственной политики в АПК России представляются следующие: 

 расширение полномочий Минсельхоза России, приоритетность научно-технической 

политики, создание профильных структур поддержки экспорта продукции АПК; 

 поддержка конкуренции, освоения внешних рынков, обеспечения интересов 

потребителей; 

 всемерное стимулирование роста урожайности, продуктивности, ресурсоэффективности 

всех звеньев АПК; господдержка, нацеленная на технологическое развитие независимо 

от источника происхождения технологий; 

 технологии глубокой и комплексной переработки сельхозсырья и пищевых отходов – 

приоритетная сфера господдержки, в том числе через венчурные фонды; 

 стимулирование создания эффективных товаропроводящих сетей для сельхозсырья 

и продукции пищевой промышленности; 

 выход ряда научных центров АПК России на самоокупаемость, в том числе за счет 

коммерческих заказов на международном рынке; 

 выход региональных консультационных центров и агрокластеров на самоокупаемость. 

Перспективные направления научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса России 

В рамках рассматриваемого сценария, помимо основных направлений научно-

технологического развития, представленных в первом сценарии, получат развитие 

направления, обеспечивающие достижение более амбициозных целей: экспортной экспансии, 

диверсификации аграрного сектора, системной интеграции производства и переработки 

сельхозпродукции, повышения ресурсоэффективности и обеспечения климатонезависимости 

российского АПК. В числе дополнительных направлений научно-технологического развития 

должны, в первую очередь, рассматриваться следующие: 

сложные технологии точного сельского хозяйства (на основе «больших данных», новой 

электроники и робототехники, беспилотных летательных аппаратов, нано- 

и пикоспутников, роевого интеллекта, высокоточного кратко- и среднесрочного 

прогнозирования погодных условий и т.д.); 

технологии урбанизированного сельского хозяйства (в том числе вертикальные фермы, 

роботизированные теплицы, домашняя гидро- и аэропоника, индустриальная 

аквакультура – RAS, включая аквапонику, и др.); 

LEISA-технологии, включая органическое сельское хозяйство, интегрированную защиту от 

вредителей, водо- и почвосберегающее сельское хозяйство, восстановление плодородия 

деградированных почв; 

технологии полной локальной утилизации и рециклинга отходов сельскохозяйственного 
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производства, рыбного хозяйства, пищевой промышленности, в том числе с получением 

ценной продукции тонкой химии и фармацевтики; 

конвергентные технологии умной биоэнергетики (локальный смарт-грид и биотопливо из 

сельхозотходов для обеспечения энергетической автономности сельских населенных 

пунктов); 

технологии системной интеграции управления логистикой АПК на основе 

супервычислений, «больших данных» и машинного обучения, роботизации операций 

хранения и транспортировки; 

технологии производства персонализированного и функционального питания нового 

поколения, в т ом числе с лечебными, профилактическими и ноотропными, 

замедляющими старение свойствами; 

технологии производства синтетических продуктов питания, в том числе из отходов, 

химического сырья и новых нетрадиционных источников сырья. 
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Предложения по реализации Прогноза научно-

технологического развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 года 

рогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 года – один из важнейших документов в системе 

государственного стратегического планирования, обеспечивающий методическое, 

информационное и экспертно-аналитическое сопровождение принятия управленческих 

решений в области научно-технической и инновационной политики в АПК страны. Его 

основной задачей является выработка приоритетов научно-технологического развития АПК 

России и предложений по основным направлениям совершенствования научно-технической 

политики. 

По итогам формирования ПНТР АПК из широкого круга направлений научно-

технологического развития выделены наиболее перспективные с точки зрения их реализации 

в России. Результаты Прогноза носят всесторонний характер: определены не только области 

научных исследований и разработок, но и перспективные рынки и продуктовые группы, 

в рамках которых могут найти практическое применение их результаты. 

ПНТР АПК разработан с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и других 

нормативных правовых актов в этой сфере, что обеспечивает его встраивание в систему 

государственного стратегического планирования. 

Выводы и рекомендации ПНТР АПК могут использоваться различными заинтересованными 

сторонами: 

 Минсельхозом России и другими федеральными органами исполнительной власти – 

при разработке, реализации и корректировке отраслевых документов государственного 

стратегического планирования, государственных программ Российской Федерации, 

включая федеральные целевые программы, предусматривающих мероприятия по 

развитию АПК и оказывающих влияние на его развитие; 

 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – при 

формировании региональных направлений развития науки, технологий и техники, 

разработке и реализации документов стратегического планирования на уровне 

субъектов Российской Федерации; 

 профильными технологическими платформами, инновационными территориальными 

кластерами, промышленными кластерами, прежде всего осуществляющими 

деятельность в сфере биотехнологий, пищевой, химической промышленности 

и машиностроения, – в ходе реализации и при корректировке соответствующих 

программных документов; 

 профильными вузами и научными организациями, в первую очередь 

подведомственными Минсельхозу России и ФАНО России,  – при определении 

приоритетных направлений работы, разработке, реализации и корректировке 

стратегических документов развития; 

 институтами развития, в том числе новыми (АО «Корпорация «МСП», Агентство по 

технологическому развитию, Фонд развития промышленности и др.), –при 

формировании приоритетных направлений инвестирования средств в реализацию 

высокотехнологичных проектов в АПК; 

 АНО «Агентство стратегических инициатив по реализации новых проектов» – в рамках 

разработки, утверждения и реализации планов мероприятий (дорожных карт) 

П 
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Национальной технологической инициативы в сфере развития АПК; 

 компаниями с государственным участием, в том числе реализующими программы 

инновационного развития, деятельность которых связана с АПК, – при формировании 

портфеля приоритетных проектов перспективных исследований и разработок, 

инновационных и инвестиционных проектов, формировании и реализации планов 

закупок инновационной продукции и технологий у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также в рамках развития кооперации, в том числе с объектами 

инновационной инфраструктуры; 

 частным бизнесом – при разработке и реализации исследовательских, инвестиционных 

и производственных программ и проектов развития АПК, в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства; поиске технологических партнеров. 

При этом реализация ПНТР АПК должна предусматривать следующие основные этапы: 

этап 1: утверждение ПНТР АПК, информирование о его результатах заинтересованных 

сторон, проведение коммуникативных мероприятий; 

этап 2: создание механизмов реализации ПНТР АПК; 

этап 3: первоочередные мероприятия в рамках реализации ПНТР АПК, включая мониторинг 

хода его реализации и его корректировку. 

Этап 1. Утверждение ПНТР АПК, информирование о его результатах 

заинтересованных сторон, проведение коммуникативных 

мероприятий 

В целях привлечения и обеспечения координации деятельности профильных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и заинтересованных организаций в рамках реализации ПНТР АПК необходимо его 

утверждение решением (поручением) Правительства Российской Федерации. Следует 

в первоочередном порядке (в 2016 г.) осуществить ряд мероприятий по информированию 

о результатах ПНТР АПК заинтересованных сторон. 

1. Представление результатов ПНТР АПК федеральным органам исполнительной 

власти и организациям. Соответствующее сообщение предлагается предусмотреть на 

заседании Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России. Также целесообразно представить доклад об 

основных результатах ПНТР АПК в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти (прежде всего Минобрнауки России и Минпромторг России) 

и организации. 

2. Подготовка и издание серии презентационных материалов (печатных и электронных 

публикаций), содержащих основные сведения о результатах ПНТР АПК, их доведение до 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

3. Проведение серии коммуникационных мероприятий (семинаров и круглых столов) 

с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, 

включая центры сельскохозяйственного консультирования, по обсуждению результатов 

ПНТР АПК и возможностей их использования в текущей деятельности. По итогам 

проведения серии семинаров могут быть выработаны предложения по использованию 

и учету результатов ПНТР АПК. 

 Также возможно проведение серии образовательных мероприятий по вопросам 
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реализации ПНТР АПК для сотрудников Минсельхоза России, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций, включая центры сельскохозяйственного 

консультирования, на базе ведущих вузов, подведомственных Минсельхозу России. 

4. Проведение международной конференции по обсуждению результатов ПНТР АПК 

и направлений их использования в практике научно-технической и инновационной 

политики в сфере АПК. 

5. Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации, содержащего 

предложения по механизмам реализации и использованию результатов ПНТР АПК, в том 

числе при формировании, корректировке и реализации профильных государственных 

программ Российской Федерации, включая федеральные целевые программы. 

Этап 2. Создание механизмов реализации ПНТР АПК 

Основные механизмы реализации ПНТР АПК должны быть сформированы в 2016–2017 гг. 

Для этого необходимы разработка новых и внесение изменений в действующие акты 

Правительства Российской Федерации и ведомственные акты, прежде всего Минсельхоза 

России, а также создание соответствующей инфраструктуры. Механизмы реализации ПНТР 

АПК должны быть основаны на проектных принципах. В связи c этим в указанный период 

целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

1. Создание механизмов приоритезации деятельности Минсельхоза России на основе 

результатов ПНТР АПК. 

а) Определение отраслевых приоритетов научно-технологического развития АПК, 

формирование перечня отраслевых критических технологий развития АПК на 

среднесрочный период (ближайшие три года) и перечня перспективных областей 

научных исследований. Указанные перечни целесообразно утвердить приказом 

Минсельхоза России. 

б) Разработка пилотных технологических дорожных карт развития подотраслей АПК по 

направлениям «Растениеводство» и «Животноводство» для формирования портфеля 

перспективных проектов реализации приоритетов научно-технологического развития 

АПК. Технологические дорожные карты целесообразно утвердить приказом 

Минсельхоза России. 

в) Формирование системы технологических дорожных карт по подотраслям 

и направлениям научно-технологического развития АПК (с учетом опыта разработки 

пилотных). 

Следует отметить, что разработка системы технологических дорожных карт для различных 

отраслей АПК является необходимым условием формирования эффективной системы научно-

технической политики Минсельхоза России (рис. 3.1). 
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Рис 3.1. Технологические дорожные карты как инструмент реализации  

ПНТР АПК и формирования портфеля проектов 

 

Источник: НИУ ВШЭ. 

 

2. Внедрение проектного принципа реализации ПНТР АПК в Минсельхозе России. 

а) Формирование рабочей группы (проектного офиса) под руководством курирующего 

заместителя Министра с включением в нее ответственных исполнителей из 

соответствующих департаментов Министерства. 

б) Утверждение плана реализации ПНТР АПК и обеспечение его выполнения при 

координации проектного офиса. 

в) Регулярный мониторинг выполнения плана руководителем проектного офиса. 

3. Обеспечение координации с федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

разработки и реализации ПНТР АПК. 

 В первоочередном порядке целесообразно реализовать следующие мероприятия: 

а) в части взаимодействия с Минобрнауки России: 

подготовку предложений по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития АПК для учета в рамках разработки (корректировки) прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, осуществляемой Минобрнауки 

России; 

подготовку предложений по тематике и объемам финансирования работ и проектов 

в сфере исследований и разработок, поддерживаемых Минобрнауки России на основе 

результатов Прогноза (целесообразно обеспечить представительство Минсельхоза 

России в составе профильной рабочей группы Научно-технического совета 

Минобрнауки России); 

проведение обсуждений ключевых вопросов координации на очередных заседаниях 

Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию президиума 
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Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России; 

б) в части взаимодействия с Минпромторгом России: 

 подготовку предложений по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития АПК для учета в рамках разработки (корректировки) прогнозов научно-

технологического развития отраслей промышленности, осуществляемой 

Минпромторгом России; 

 подготовку предложений по учету приоритетных направлений научно-

технологического развития АПК в рамках государственных программ Российской 

Федерации, ответственным исполнителем которых является Минпромторг России, 

в части производства сельскохозяйственной техники и другой продукции, широко 

используемой в АПК; 

 подготовку предложений по учету приоритетных направлений научно-

технологического развития АПК в рамках реализации ключевых мероприятий 

Минпромторга России по развитию инфраструктуры развития промышленности 

(промышленные кластеры, технопарки, индустриальные парки, инжиниринговые 

центры); 

в) в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

 подготовку предложений по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития АПК для учета в рамках формирования приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в регионах России; 

 подготовку предложений по учету приоритетных направлений научно-

технологического развития АПК в рамках государственных программ субъектов 

Российской Федерации. 

4. Создание специализированной инфраструктуры разработки (корректировки) 

и реализации ПНТР АПК. 

а) Формирование сети отраслевых центров научно-технологического прогнозирования 

в АПК, в том числе на базе ведущих вузов, подведомственных Минсельхозу России, 

а также в рамках профильных технологических платформ. Результаты ее деятельности 

должны отражаться в ежегодном информационно-аналитическом докладе о результатах 

реализации ПНТР АПК, отраслевых критических технологий развития АПК. 

б) Формирование системы мониторинга реализации ПНТР АПК, отраслевых критических 

технологий развития АПК, включая следующие первоочередные мероприятия: 

проведение пилотного обследования, анализ интенсивности и результатов использования 

передовых и инновационных технологий в АПК; 

разработка методических подходов и оценка состояния и результативности научного 

потенциала АПК на основе актуализированного реестра организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки в этой сфере. 

По итогам мониторинга целесообразно ежегодно осуществлять подготовку информационно-

аналитического доклада о достигнутых результатах за прошедший год. 

Создание специализированной инфраструктуры разработки (корректировки) и реализации 

ПНТР АПК, включая центры научно-технологического прогнозирования в АПК и систему 

мониторинга реализации ПНТР АПК, отраслевых критических технологий развития АПК, 

целесообразно осуществлять с вовлечением системы сельскохозяйственного 

консультирования, включая региональные центры сельскохозяйственного консультирования. 
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5. Подготовка методических рекомендаций по разработке (корректировке) 

и реализации ПНТР АПК, учету его результатов в рамках деятельности 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций, в том числе при формировании, 

корректировке и реализации профильных государственных программ Российской 

Федерации, включая федеральные целевые программы. 

В рамках данных рекомендаций целесообразно предусмотреть привлечение организаций 

системы сельскохозяйственного консультирования, включая координацию их деятельности 

в субъектах Российской Федерации на базе центров научно-технологического прогнозирования 

в АПК. 

Указанные методические рекомендации целесообразно утвердить приказом Минсельхоза 

России. Они должны быть доведены до сведения заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и организаций. 

6. Информационное обеспечение реализации ПНТР АПК. 

а) Подготовка детальных информационных и методических материалов, содержащих 

описание механизмов реализации ПНТР АПК. Указанные материалы должны быть 

доведены до заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

б) Размещение информации о разработке и реализации ПНТР АПК на 

специализированных информационных ресурсах в сети Интернет. 

Этап 3. Первоочередные мероприятия в рамках реализации ПНТР АПК 

включая мониторинг хода его реализации и его корректировку 

В 2017–2018 гг. должны быть выполнены основные мероприятия в рамках реализации 

ПНТР АПК, включая мониторинг хода его реализации и его своевременную корректировку. 

1. Внесение изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы в целях обеспечения реализации ПНТР АПК 

(постановление Правительства Российской Федерации). 

Также необходимо в регулярном режиме включать мероприятия по реализации ПНТР АПК 

в планы и детальные планы-графики реализации государственных программ Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. По итогам этой работы должен 

быть подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации. 

Результаты ПНТР АПК как ключевого элемента системы научно-технологического 

прогнозирования развития АПК должны учитываться федеральными органами 

исполнительной власти при реализации государственных программ Российской Федерации, 

а также их корректировке: 

а) в целях определения приоритетных направлений государственной поддержки научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологической модернизации 

производства, которые должны соответствовать наиболее перспективным 

направлениям научно-технологического развития, выявленным по итогам 

прогнозирования1; 

                                                 

1 Такая практика нашла применение, в частности, при разработке федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы», структура которой в части тематических блоков соответствовала 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям 
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б) при формировании тематики и объемов финансирования работ и проектов в сфере 

исследований и разработок, поддерживаемых в рамках государственных программ 

Российской Федерации, включая федеральные целевые программы (соответствие 

результатам – один из критериев отбора тематики). Тематика поддерживаемых 

государством исследований и разработок должна соответствовать определенным 

в рамках ПНТР АПК наиболее перспективным направлениям научно-технологического 

развития. Если тематика исследований и разработок предлагается заинтересованной 

стороной (вузом, научной организацией, компанией), может осуществляться оценка ее 

соответствия наиболее перспективным направлениям, определенным по итогам 

прогнозирования. В этом случае принятие решения об одобрении тематики может быть 

увязано с результатами оценки. Если тематика устанавливается директивно, она может 

формироваться на основе результатов ПНТР АПК в соответствии с выявленными 

наиболее перспективными направлениями научно-технологического развития 

с последующей поддержкой работ по данной тематике в рамках государственной 

программы Российской Федерации (федеральной целевой программы); 

в) при конкурсном отборе исполнителей научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, поддерживаемых в рамках государственных программ 

Российской Федерации, включая федеральные целевые программы (соответствие 

результатам – один из критериев отбора заявок). В данном случае предложения 

заявителей по реализации исследований и разработок могут оцениваться с точки зрения 

соответствия предлагаемых подходов к решению научно-технических проблем, 

конструктивных и других принципов разрабатываемых образцов, предусматриваемых 

научно-технических и технологических решений наиболее перспективным 

направлениям научно-технологического развития, определенным в рамках ПНТР АПК. 

2. Внесение изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 

поддержку развития АПК в целях обеспечения учета при распределении субсидий 

в качестве критерия соответствия мероприятий, на реализацию которых предоставляются 

субсидии, результатам ПНТР АПК (внесение изменений в постановления Правительства 

Российской Федерации). 

Указанные изменения могут обеспечивать, в том числе, приоритет государственной 

поддержки субъектов Российской Федерации, организаций или мероприятий, которые вносят 

наибольший вклад в реализацию ПНТР АПК. Возможно включение дополнительного критерия 

отбора, предоставляющего дополнительное преимущество указанным получателям поддержки 

и (или) мероприятиям. 

В первоочередном порядке изменения могут быть внесены в следующие акты 

Правительства Российской Федерации: 

а) в части технической и технологической модернизации, инновационного развития: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 678 «Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов 

в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия на 2013–2020 годы; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

                                                                                                                                                             
Российской Федерации. 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК»; 

б) в части государственной поддержки экономически значимых региональных 

программ: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 

«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 

субъектов Российской Федерации». 

3. Обеспечение участия субъектов Российской Федерации в реализации ПНТР АПК. 

a) Расширение функций и объемов деятельности региональных центров 

сельскохозяйственного консультирования, прежде всего на базе вузов и организаций 

дополнительного профессионального образования, за счет их привлечения к разработке 

(корректировке) ПНТР АПК, а также оказания ими услуг, связанных с реализацией 

ПНТР АПК профильным организациям. Соответствующие показатели могут быть 

предусмотрены в рамках оценки эффективности деятельности указанных центров. 

б) Формирование рейтинга регионов – лидеров научно-технологического развития АПК, 

отражающего, в том числе, результаты реализации ПНТР АПК в субъектах Российской 

Федерации. 

в) Проведение конкурсного отбора на включение в перечень региональных 

агропромышленных кластеров, осуществляющих реализацию отраслевых приоритетов 

научно-технологического развития, критических технологий развития АПК; разработка 

отобранными кластерами специализированных программ, нацеленных на ускоренную 

реализацию ПНТР АПК. 

г) Создание межрегиональных консорциумов заинтересованных научных, образовательных 

организаций, производственных предприятий для реализации пилотных технологических 

дорожных карт развития подотраслей АПК. 

д) Запуск механизма предоставления целевых субсидий организациям на осуществление 

исследований и разработок, инновационных проектов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития АПК. 

4. Обеспечение активного участия профильных вузов и научных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, в реализации ПНТР АПК. 

а) Разработка Минсельхозом России при участии ведущих профильных вузов 

долгосрочного прогноза спроса на компетенции, потребности в кадрах организаций 

АПК и развития образования в сфере АПК с учетом перспектив научно-

технологического развития сектора. 

б) Разработка профильными вузами и научными организациями, подведомственными 

Минсельхозу России, специализированных программ реализации отраслевых 

приоритетов научно-технологического развития, критических технологий развития 

АПК. В рамках этой инициативы может быть предусмотрено включение 

соответствующих показателей в трудовые контракты с руководителями организаций. 

При этом целесообразно обеспечить активное участие указанных организаций 

в деятельности профильных технологических платформ, инновационных 

и агропромышленных кластеров, а также развитие на их базе технологического 

предпринимательства и инновационной инфраструктуры. 

в) Разработка и запуск на базе профильных вузов программ подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития АПК. 
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г) Организация и проведение на базе профильных вузов и научных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, взаимоувязанной серии ежегодных 

выставочно-ярмарочных и коммуникационных мероприятий по вопросам реализации 

ПНТР АПК. 

д) Запуск системы инициатив, направленных на вовлечение молодежи в проведение 

исследований и разработок, выполнение инновационных проектов по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития АПК, включая: 

 организацию ежегодного конкурса лучших исследований и разработок, 

инновационных проектов молодых ученых для последующего внедрения проектов-

победителей в организациях АПК; 

 присуждение ежегодной премии молодым ученым за проведение передовых 

исследований и разработок в сфере АПК; 

 запуск программы предоставления грантов молодым ученым на реализацию 

передовых исследований и разработок в сфере АПК (возможно, совместно 

с профильными институтами развития федерального уровня); 

 создание сети центров молодежного инновационного творчества по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития АПК совместно 

с Минэкономразвития России, обеспечение учета результатов ПНТР АПК в рамках 

реализации проекта WorldSkills. 

5. Разработка Прогноза научно-технологического развития агропромышленного 

комплекса на период до 2040 года (в рамках соответствующих планов мероприятий по 

реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ). 


