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Перечень установленных для АПК 

стратегических и плановых документов 

2

Стратегическое 
планирование

в рамках 
целеполагания

Стратегическое 
планирование в рамках 

целеполагания по 
отраслевому принципу

Прогнозирование 
развития сельского 

хозяйства

Планирование и 
программирование 
развития сельского 

хозяйства

Ежегодное послание 
Президента 

(аграрный аспект)

Стратегия 
социально-

экономического 
развития РФ 

(аграрный аспект)

Стратегия 
национальной 

безопасности РФ 
(аграрный аспект)

Доктрина 
продовольственной 

безопасности РФ

Стратегия развития 
сельского хозяйства на 

среднесрочную и 
долгосрочную 
перспективы

Стратегия 
пространственного 

развития и 
специализации 

сельского хозяйства

Прогноз научно-
технологического 

развития сельского 
хозяйства

Стратегический прогноз 
(аграрный аспект)

Прогноз социально-
экономического развития 

РФ на долгосрочный 
период (аграрный аспект)

Прогноз социально-
экономического развития 

РФ на среднесрочный 
период (аграрный аспект)

Прогноз развития 
сельского хозяйства (или 
АПК) на среднесрочный 

период

Государственная 
программа развития 
сельского хозяйства, 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия

Другие ФЦП в сфере 
АПК

План деятельности 
федеральных органов 

исполнительной 
власти (МСХ РФ)

Основные 
направления 
деятельности 

Правительства РФ 
(аграрный аспект)



Темпы роста ВВП, 

сельскохозяйственного и промышленного производства  

(% к предыдущему году, в сопоставимых ценах)

2012 2013 2014 2015 2016

2012-

2016, 

%

Средне-

годовой 

рост, %

Индексы физического 

объема валового 

внутреннего продукта
103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 102,4 100,5

Индексы 

промышленного 

производства 

103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 103,1 100,6

Индексы 

сельскохозяйственного 

производства 
95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 112,1 102,3
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Динамика внешней торговли 

сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием, млрд. долл США

10, 8,8
13,3

16,8 16,3 19,0 16,8 17

30

36,4

42,5 40,7
43,3

39,9

26,5 24,9

-20

-27,6 -29,2
-23,9

-27,0

-20,9

-9,7 -7,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

экспорт импорт сальдо

4



Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства, 
в % к предыдущему году
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*без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами
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Доля импортной и отечественной 

сельскохозяйственной техники 
в общем ее количестве в 2016 г., %
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Основные цели 
в агропромышленном комплексе 

на долгосрочную перспективу

 Во-первых, накормить своих граждан 
и обеспечить продовольственную 
независимость государства, а на втором 
этапе стать одним из лидеров на мировом 
рынке продовольствия

 Во-вторых, преодолеть вековой разрыв 
между уровнем жизни городского и 
сельского населения, обеспечить 
достойную и комфортную жизнь на селе
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Стратегические направления социально-
экономического развития АПК

- научно-техническая и технологическая политика в АПК во 

взаимосвязи с научно-исследовательской сферой и образованием;

- развитие социальной сферы села;

- коренное изменение в системе земельных отношений;

- размещение и специализация агропромышленного производства;

- совершенствование экономических отношений;

- развитие внешнеэкономической деятельности;

- экологизация производства и адаптацию к изменениям климата.
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Основные задачи в области 
аграрных земельных отношений

Во-первых, обеспечить защищённость прав собственности и 
землепользования.

Во-вторых, субъектам РФ предстоит обеспечить 
административную защиту особо ценных 
сельскохозяйственных угодий от использования для других 
целей, восстановить в земельном законодательстве 
экономический способ защиты продуктивных 
сельскохозяйственных земель от необоснованной застройки.

В-третьих, предстоит расширить применение проектного 
сельскохозяйственного землепользования на основании 
законодательно установленного обязательного 
землеустройства.
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Приоритетные направления
в части институциональных преобразований в 

агропромышленном комплексе 
- развитие кооперативных форм как в области 
производства сельскохозяйственной продукции, так и в 
связанных с ним сферах деятельности;

- формирование вертикально-интегрированных 
кооперативных объединений вплоть до создания 
национальных кооперативных структур;

- придание нового импульса роли отраслевых и 
функциональных союзов (ассоциаций) в развитии 
агропромышленного производства;

- формирование интегрированных территориальных 
аграрных кластеров.
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Прогноз производства продукции 

сельского хозяйства в 2030 г.
Инерционный 

вариант

Оптимистический 

вариант

Продукция сельского хозяйства, 
в сопоставимых ценах в % к 2015 г.

117,8 142,1

продукция растениеводства, 
в сопоставимых ценах в % к 2015 г.

112,6 131,3

продукция животноводства, 
в сопоставимых ценах в % к 2015 г.

124,5 156,2

Зерновые и зернобобовые, млн т 116 150

Сахарная свекла (фабричная), млн т 38,0 50,0

Подсолнечник на зерно, млн т 9,2 13,7

Картофель, млн т 31 36

Овощи, млн т 20,0 22,0

Скот и птица в живом весе, млн т 15,4 20,2

Молоко, млн т 42,6 48

Яйца, млрд шт. 43 50
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Риски в АПК
 внутриэкономические, связанные преимущественно с 

ценовой политикой, финансово-кредитными 
отношениями, определяющими доходность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

 внешнеэкономические, которые будут определяться 
конъюнктурой мирового рынка продовольствия и 
влиянием политических факторов;

 институциональные, вызванные агрессивной 
«холдинголизацией» агропромышленного производства 
и снижением ниши на рынке для средних и малых форм 
деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, хозяйств населения;

 социально-трудовые риски, выраженные в дальнейшем 
снижении престижа жизни и труда на селе, сокращении 
трудоресурсной базы и обезлюдивании деревни.
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Благодарю за внимание!


