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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК:
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

OBJECTIVE NEED FOR MODERNIZATION OFAIC:
THE CHALLENGE OF THE TIME OF BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES

В статье исследуется модернизация АПК как необходимое экономическое явление, основанное на хозяйственном
процессе, который влияет не только на повышение конкурентоспособности, а способствует выполнению государствен-
ной программы импортозамещения. Хозяйственный процесс обеспечивает государственные потребности в сельскохозяй-
ственной продукции, предоставляет государственные преференции отечественным хозяйствам при точечном запрете на
импорт иностранной продукции. При раскрытии тенденций и проблем при модернизации агропромышленного комплек-
са определяются сложности реализации государственной программы импортозамещения. Рассматривается результатив-
ность действующих механизмов государственного регулирования, определяя стратегические приоритеты и основные
направления, охватывая основные аспекты социально-экономического развития сельскохозяйственной отрасли. Целью
исследования является выявление и обобщение основных приоритетов для российского агропромышленного комплекса,
выхода в новую реальность по пути технологического развития, выпуска конкурентоспособной продукции на внешнем,
в т. ч. международном, рынках. В работе проанализированы основные показатели результативности механизма модерни-
зации АПК. Определены формы влияния контроля деятельности АПК региональных органов власти через системную
совокупность технико-организационных и экономических факторов влияния. Рассмотрены основные функции экономи-
ческого ядра АПК на уровне государства, выраженного в четко слаженной системе управления между составляющими
его отраслевыми направлениями. Раскрываются темпы модернизации АПК, импортозамещение, инструменты и механиз-
мы государственной экономической политики. Рассмотрены микро- и макроинструменты влияния, которые применяют
как центральные органы власти, так и региональные, городские округа, муниципальные районы по локальному призна-
ку расположения АПК.

Ключевые слова: модернизация, экономическое ядро, корпорация, трансформационные процессы, институциональные
инструменты, цифровая экономика, АПК (агропромышленный комплекс), импортозамещение, прорывные технологии.

The article studies the modernization of the agroindustrial complex as a necessary economic phenomenon based on the
economic process, which affects not only the increase of competitiveness, but also contributes to the implementation of the state
program of import substitution. The economic process provides the state needs for agricultural products, provides state
preferences to domestic economies with a point ban on the import of foreign products. When disclosing trends and problems in
the modernization of the agro-industrial complex, the difficulties in implementing the state program of import substitution are
determined. The effectiveness of existing mechanisms of state regulation is considered, defining strategic priorities and main
directions, covering the main aspects of the social and economic development of the agricultural sector. The goal of the study is
to identify and summarize the main priorities for the Russian agro-industrial complex, to enter a new reality along the path of
technological development, to produce competitive products on the external, including international, markets. The main indicators
of the effectiveness of the modernization mechanism of the agroindustrial complex are analyzed. Forms of influence of control
over the activities of the agro-industrial complex of regional authorities through a system of technical, organizational and
economic factors of influence are determined. The main functions of the economic core of the agroindustrial complex at the state
level are considered, expressed in a well-coordinated management system between the sectoral sectors that make up it. The pace
of modernization of the agro-industrial complex, import substitution, tools and mechanisms of state economic policy are
revealed. Micro and macroinstruments of influence are considered, which are used by both central authorities and regional, city
districts, municipal districts according to the local location of the agro-industrial complex.

Keywords: modernization, economic core, corporation, transformation processes, institutional tools, digital economy, agro-
industrial complex, import substitution, breakthrough technologies.
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ВВЕДЕНИЕ
На этапе обеспечения макроэкономической стабильности развития АПК, обеспечивая темпы эко-

номического роста и выполнение государственной программы импортозамещения, необходимо совер-
шенствовать механизм рыночного саморегулирования, особенно в условиях трансформации экономи-
ки. Данный механизм должен дополнятся последовательной действенной системной государственной
политикой. Отвечая на вызовы времени прорывных технологий, необходимо завершить институцио-
нально-правовое и организационное оформление системы государственного управления на всех уров-
нях. Преодолевая санкционные преграды, необходимо по-новому актуализировать вопросы государ-
ственной политики и повышения требований к ее эффективности.

Несмотря на политические вызовы глобализационных процессов, экономика России, в частности
агропромышленный комплекс, находится на пути процессов своего обновления. Постепенно наблюда-
ется рост сельскохозяйственной продукции собственного производства от отечественных сельхозпро-
изводителей. Государственная политика направлена на снижение импорта продукции сельскохозяй-
ственного назначения. Эти меры являются инструментом и механизмом государственной политики
импортозамещения. Принятая программа развития АПК в России направлена на научно-технологичес-
кое развитие, эффективное освоение и использование пространства, решение проблем продовольственной
безопасности, экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов.

Основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России заключается в научно-
технологическом развитии и в организационном механизме модернизации региональной системы АПК.
Согласно Целина Д.С., данный механизм должен учитывать территориальные особенности регионов, а
также обеспечивать оптимальное сочетание различных механизмов государственной поддержки с соб-
ственными ресурсами предприятий АПК [9]. Развитие агропромышленного комплекса направлено на
модернизацию и расширение использования ресурсосберегающих технологий, изменяя коэффициенты
прямых и комплексных полных затрат.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Государственная внутренняя политика направлена на создание условий для выпуска конкурентос-

пособной продукции на внешнем, в том числе на международном рынке. В исследовании поставлены
следующие задачи:

 проанализировать основные показатели результативности механизма модернизации АПК;
 определить формы влияния контроля деятельности АПК региональных органов власти через мето-

ды, формы, системную совокупность технико-организационных и экономических факторов влияния;
 раскрыть основные функции экономического ядра АПК на уровне государства;
 рассмотреть темпы модернизации и импортозамещения, инструменты и механизмы государствен-

ной экономической политики;
 рассмотреть региональное экономическое ядро АПК в виде отраслевой активности по видам деятель-

ности как определенного комплекса, в котором участвует множество организаций, структур и аграриев;
 рассмотреть микро- и макроинструменты влияния, которые применяют как центральные органы

власти, так и региональные, городские округа, муниципальные районы по локальному признаку распо-
ложения АПК;

 проанализировать региональные институты (налоговые, кредитные, ценовые) в виде организаци-
онных инструментов регулирования;

 проанализировать выполнение государственной программы импортозамещения, обеспечение
государственной потребности в сельскохозяйственной продукции, предоставление государствен-
ных преференций;

 определить приоритетные направления по обеспечению продовольственной безопасности за счет
собственного производства сельскохозяйственной продукции и сокращения доли импорта;

 раскрыть основную гипотезу модернизации агропромышленного комплекса России, которая зак-
лючается в организационном механизме модернизации региональной системы АПК. Данный механизм
должен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное сочетание
различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприятий АПК [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Усовершенствования системы управления отраслевыми хозяйствами, приведение ее в соответствии

с экономикой знаний научно-технологического развития АПК России требует существенных трансфор-
мационных преобразований. В современной экономике агропромышленный комплекс (в дальнейшем
АПК) необходимо рассматривать, как своеобразную корпорацию интеллектов, которая владеет знания-
ми, практическим и теоретическим опытом, профессионализмом, способностями применять эти навы-
ки в высокопродуктивном труде и выходить за пределы сложившейся реальности. Важнейшей состав-
ляющей модели дальнейших преобразований модернизации АПК является внутренняя экономическая
политика государства относительно развития и внешнеэкономическая многовекторная политика, объектив-
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но обоснованная на геоэкономическом, историческом, экономико-психологическом факторах. «Балан-
сирующий» характер внешнеэкономической политики требует гибких, в тоже время четких механиз-
мов ее внедрения, направленных на усиление стратегически конкурентоспособной экономики агропро-
мыщленного комплекса, внедряя государственную программу импортозамещения [1]. Развитие АПК
должно основываться на рациональной композиции протекционистских и либеральных методов стиму-
лирования инновационной деятельности на всех уровнях иерархии управления в АПК во всех сегмен-
тах, применяя новейшие технологии [2]. Развитие структурно-инновационной перестройки агропро-
мышленного комплекса на уровне общегосударственной политики. требует активизации деятельности
регионов, муниципальных образований и городских округов, хозяйствующих субъектов в инноваци-
онной сфере, усовершенствуя разработки и их внедрение в государственных программах [1,6].

АПК развивается на основании нормативно-правовых актов и федеральных законах таких, как:
 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения, утвержденная 07.07.2017 года № 1455.
 Приказ Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 12.01.2017 года № 3 «Об

утверждении прогноза технологического развития АПК РФ на период 2030 года», где были увязаны
информационно-аналитические материалы в сфере АПК РФ, взаимоувязанные со сценариями научно-
технологического развития.

 Федеральный закон № 83-ФЗ от 09.07.2002 г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей». Данный закон позволил провести реструктуризацию долгов хозяйствую-
щих субъектов.

 Федеральный закон № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» позволил
определить стратегию и приоритетные направления по обеспечению продовольственной безопасности
через устойчивое развитие регионов и сельских территорий, применяя методы точечной модернизации
и обеспечивая национальную безопасность государства.

 Федеральный закон № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. «О развитии сельского хозяйства» поддержал АПК
российской экономики и представил возможность формирования крупнейшего межотраслевого эко-
номического ядра наукоемких технологий, глубокой реорганизации научно-технологического комплек-
са, применения новых инструментов стимулирования спроса на инновации, модернизации отдельных
отраслей, интенсивного развития платформенных технологий, развития современных компетенций с
ориентацией на запросы новых рынков.

Развитие различных отраслей сельскохозяйственной продукции направленно на переработку сельс-
кохозяйственного сырья, получение новых видов продукции, сбыт готовой продукции, инфраструктур-
ное обеспечение, сельскохозяйственное машиностроение, службы обеспечения, логистику, химичес-
кую продукцию, нанотехнологии ресурсосберегающего земледелия.

Современное состояние трансформационных преобразований развития АПК в экономике страны и
анализ практики сельского хозяйства развитых стран показывает, что агропромышленный комплекс
российской экономики требует модернизации отрасли. Также АПК требует перевода агропромышлен-
ного комплекса на новую индустриальную основу посредством изменения факторов производства и
инструментов влияния на экономический механизм, системы государственного и местного самоуправ-
ления, законодательной базы, налогового, бюджетного, денежно-кредитного регулирования, систему
кредитования, инновационную и инвестиционную политику, а также выработки более эффективной
модели управления. Неотлагательными задачами АПК российской экономики является формирование
государственного и регионального ядра в АПК [3]. В настоящее время наука выделяет три основных
сферы агропромышленного комплекса:

 собственное сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства), что является основой АПК;

 перерабатывающие отрасли (переработка, заготовка, хранение, транспортировка, реализация);
 отрасли производители и поставщики средств производства, осуществляющие производственно-

техническое обслуживание.
Перед современной наукой стоят следующие вопросы, на которые необходимо ответить:
 место и роль АПК в экономике, основанные на знаниях;
 имеет ли АПК все предпосылки к переходу на новый уровень развития.
Трансформационные преобразования возможно проводить при государственной поддержке в виде

инвестиций. К одной из таких подпрограмм относится «Стимулирование инвестиционной деятельности
в агропромышленном комплексе». Внедрение этой подпрограммы отображено в таблице 1. Объем фи-
нансирования этой подпрограммы отображен в таблице 2. Данная инвестиционная подпрограмма спо-
собствует формированию и укреплению экономического ядра АПК сельскохозяйственной отрасли.

Под модернизацией АПК подразумеваются машины, оборудование, технологические процессы.
Следует учитывать и комплексные составляющие процессов модернизации, к которым относятся:

 экономическая модернизация, предусматривающая интенсификацию воспроизводства, определе-
ние трансформационных процессов;
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 политическая модернизация, кото-
рая выражается в создании определен-
ных политических инструментов;

 социальная модернизация, динамичес-
кая социальная система, формирование
открытого общества;

 культурная модернизация, предпола-
гающая высокопрофессиональный подход
к технологиям ресурсосберегающего зем-
леделия, наукоемкость комплекса, высо-
кая корпоративная культура, территориаль-
но-организационные экономические отно-
шения в контексте экономики знаний.

Концепции управления развитием АПК
территориального хозяйственного комп-
лекса и методы их применения направле-
ны на решение следующих задач АПК.

Рассмотрим экономическое ядро агро-
промышленного комплекса, которое объе-
диняет отрасли национального хозяйства,
исключительно важное с точки зрения эко-
номической и продовольственной безо-
пасности России (рис. 1).

Основными функциями экономическо-
го ядра является четко слаженная система
управления между составляющими его
отраслевыми направлениями. В процессе
развития АПК формируются отрасли на-
циональной хозяйственной системы в виде

Таблица 1. Объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Стимули-
рование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» *

Цели программы Создание условий комплексного развития, повышение эффективного производства
и конкурентоспособности

Задачи Модернизация материально-технической и технологической базы, перераспределе-
ние центров, строительство новых и модернизация существующих мощностей.

Целевые индикаторы
и показатели под-
программы

Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие подпрограмм
АПК из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий.
Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам
(млрд руб.).
Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие АПК на 1 рубль
предоставленного размера субсидий.
Ввод строящихся и модернизация введенных в действие единиц.

* Составлено автором

Таблица 2. Объем финансирования подпрограммы
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе» *

Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.
Всего: 548458577,8
2013 41949607,8
2014 44011588,0
2015 46633505,0
2016 71401462,6
2017 91669342,0
2018 план 85658785,7
2019 план 83566205,9
2020 план 83568110,8

Результаты
Ввод в действие построенных и
модернизированных мощностей
по хранению плодов и ягод

270,0 тыс. тонн

Хранение картофеля и овощей
открытого грунта 1823,7 тыс. тонн

Оптовые распределительные цен-
тры 1702,6 тыс. тонн

Ввод в действие модернизиро-
ванных теплиц на площади 1231,8 га

Ввод животноводческих комплек-
сов молочного направления

348,2 тыс. ското-
мест

* Составлено автором

обратной связи, — прямо не связаны с сельскохозяйственной сферой, но, тем не менее, исключительно
важны с точки зрения переработки, развивая соответствующий сегмент экономики, трансформацион-
ные процессы, нанотехнологии, которые могут определить новые точки роста в сфере переработки
сельхозпродукции.

Следующее экономическое ядро АПК — региональное или территориальное, возможно рассматри-
вать в виде отраслевой активности по видам деятельности определенного комплекса, в котором уча-
ствует множество организаций и структур (если мы рассматриваем чисто национальную модель). Та-
кое экономическое ядро может иметь следующие ступени, которые отображены на рисунке 2.

Рассматриваемое экономическое ядро может состоять из аграриев и их совокупности, направлен-
ных на деятельность с частными фермерами и крестьянскими хозяйствами; может создавать холдинги
производственного и перерабатывающего типа, возможность иметь пищевую, перерабатывающую,
молочную, мясную и легкую промышленность, а также производить интеграционные процессы на уровне
отдельных сфер АПК. Предприятия, которые занимаются сельскохозяйственной продукцией, могут сво-
бодно формировать в своей корпоративной структуре различные подразделения для достижения по-
ставленных целей и задач получения прибыли и динамического развития. Усиление влияния государ-
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Экономическое ядро АПК
Сельское хозяйство

Перерабатывающие
отрасли: пищевая,
первичная, легкая
промышленность

Сельскохозяйственное
машиностроение

Отрасли и службы
обеспечения

сельскохозяйственными
средствами производства

Инфраструктурный
блок (заготовка сырья,

транспортировка,
хранение, торговля)

Строительство

Производство
удобрений

Химическая
промышленность

Транспортная
промышленность

Легкая
промышленность

Лесная
промышленность

Рыбная
промышленность

Ресурсосберегающие
технологии

Личные подсобные
хозяйства

Формирование
хозяйства

Животноводство

Растениеводство

Рис. 1. Экономическое ядро сельского хозяйства России (Составлено автором)

ства на АПК, становление многоукладности в экономике села определили в аграрной сфере тенденции,
свидетельствующие о начале существенных изменений в развитии сельских территорий.

При таком подходе и развитии наиболее значимыми могут быть инновации. Инновационные внедре-
ния меняют модификацию организационно-производственной структуры сельскохозяйственного про-
изводства. Происходит вливание частного капитала в АПК, что кардинально должно изменить филосо-
фию социально-экономических практик населения, которые являются одним из видов ресурса, спо-
собного обеспечить адаптацию сельского социума к условиям реформ, закладывая созидательную
философию ведения хозяйственной деятельности. В то же время, текущие успехи аграрного сектора
нельзя оценить без государственного воздействия на экономику АПК.

Предлагается применять цифровую экономику, которая для российской экономики станет моделью
новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития АПК, заблаговременно определяя
новые риски и надвигающиеся угрозы. Применение цифровой экономики позволит создать платформы
АПК, что будет способствовать удовлетворению внутреннего рынка продовольствием и повысит конку-
рентоспособность российской экономики. Предоставленная экономическая модель обеспечит условия
для поэтапного перехода на инновационную экономику знаний, основанную на организации сетевых
связей в системе АПК. Это кардинальным образом изменит процесс производства, сформирует новые
подходы ведения бизнеса, снижая трансакционные издержки, изменяя сами бизнес-процессы и созда-
вая новые технологические платформы.

Развитие АПК — это его качественное преобразование трансформационных процессов технологичес-
кого ресурсосберегающего земледелия, культуры ведения бизнеса, роста производительных сил, совер-
шенствование организационного механизма в развитии сельского хозяйства, взаимодействие АПК с пе-
редовыми отраслевыми технологиями более высокого технологического уклада производств для перера-
ботки продукции, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных. Развитие
АПК подталкивает к модернизации производства новых машин и оборудования, прогрессивных эконо-
мических моделей, современных информационных технологий, внедрению цифровой экономики.

Перед будущим государственного управления АПК обозначены задачи создания новых производ-
ственных и сельскохозяйственных процессов, инструментов и механизмов влияния для развития ком-
плексных производств, значительных по масштабам. Это накопление физического и человеческого
капитала, что постоянно требует построения новой агропромышленной стратегии, высокой бизнес куль-



109
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Борщ Л.М. Объективная необходимость модернизации АПК: вызов времени прорывных технологий

Экономическое ядро АПК регионального и территориального комплекса

I этап

Технические средства для сельскохозяйственной деятельности

II этап

Производство основной продукции: растениеводство, животноводство, рыболовство, лесоводство

III этап

Разные виды первичной переработки

IV этап

Разные виды вторичной переработки

V этап

Переработка отходов производства

VI этап

Логистика

VII этап

Реализация продукции конечному потребителю

VIII этап

Появление новых технологических возможностей в процессе эффективного природопользования и
использования производственных сил

Рис. 2. Экономическое ядро АПК регионального и территориального комплекса (Составлено автором)

туры, способной быть подвижной и быстро реагировать на вызовы внутреннего и внешнего характера
для модернизации и развития АПК, к которым относятся:

 снятие разногласий, которые обусловлены объективно (взаимодействие государства, управляю-
щих компаний АПК и населения);

 регулирование несоответствия конечных целей государственного регулирования внутренних зако-
номерностей рыночного хозяйственного механизма, не нарушая интересы отдельных групп производи-
телей и потребителей;
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 сглаживание наличия разных взглядов и интересов, отличий в понимании реальной действительности.
В ходе развития АПК, формирования экономического ядра, региональных холдингов наблюдается

спад настроения населения не в пользу капитализации. Именно на начальной стадии противоречий об-
ществу и государству руководству АПК придется решать проблему снятия разногласий через консоли-
дацию усилий. Рыночная экономика России не в состоянии автоматически регулировать все экономи-
ческие, социальные процессы, протекающие в АПК в интересах общества. Государственные органы
управления должны вмешиваться с целью обеспечения социально-справедливого распределения дохо-
дов, направлять действия АПК на охрану экологической среды, поддержание незащищенных слоев
населения. Важной регулирующей функцией государства является направление секторов АПК на раз-
витие с учетом мировых тенденций в направлении экономики знаний [3, 6].

Регуляторы по локальному признаку АПК исполняют институциональные органы местного самоуп-
равления, которые выполняют функции государственного регулятора. Регуляторы регионального ло-
кального развития состоят из инфраструктуры, уровня универсальности системы управления, адресно-
го влияния. На модельной блок-схеме рассмотрены регуляторы микро-, макрополитики, а также при-
менение механизмов и инструментов (рис. 3).

Микро- и макроинструменты используют как центральные органы власти, так и городские округа и
муниципальные районы по локальному признаку расположения АПК. Соответственно первые в боль-
шинстве применяются центральными органами власти, вторые — региональными администрациями.
Такая ситуация инструментов влияния не совсем включает механизмы влияния на объекты АПК; реги-
ональные институты применяют налоговую, кредитную политику, ценовые факторы влияния. Механиз-
мы управления АПК имеют организационные инструменты регулирования. Региональные органы влас-
ти влияют на контроль деятельности АПК с помощью: методов, форм, системной совокупности, техни-
ко-организационных и экономических факторов влияния, методик, методических рекомендаций, моде-
лирования ситуаций и прогнозов, экономических показателей, законодательства, нормативно-право-
вых документов и стандартов. Для усовершенствования хозяйственного механизма на всех уровнях
важным является не только инструмент решения стратегических задач АПК, но также и формирование
региональной политики развития региона, которая способна обеспечить экономический рост в контек-
сте общегосударственных интересов с учетом выдвижения экономики знаний и отражается в стратеги-
ях развития [7].

Для определения наиболее вероятных сценариев развития ситуации в ближайшие несколько лет
проведены исследования с целью выявления ключевых тенденций в сельскохозяйственной отрасли
России. В ходе исследования использовалось несколько методик оценки ситуации в сельскохозяй-
ственной отрасли России:

 анкетирование глав крупных региональных компаний;
 анализ динамики общего объёма продукции, произведенной в отрасли;
 анализ финансовой среды и условий кредитования компаний отрасли;
 анализ глобальных тенденций в сельском хозяйстве на основе данных.
В качестве основных источников информации использовались данные Министерства сельского хо-

зяйства России, Банка России. На основе полученных результатов были сформированы прогнозы раз-
вития ситуации в сельскохозяйственной отрасли России, которые отражают наиболее вероятные сцена-
рии, исходя из текущих условий.

Структура представленного исследования сформирована следующим образом:
 актуальные данные о ситуации в сельском хозяйстве России;
 скомпилированные результаты исследований;
 прогнозы, сформированные на базе полученных результатов;
 оценка условий кредитования компаний данной отрасли и их влияние на динамику прироста про-

изведенной продукции.
Правительство Российской Федерации выделило регионам в 2017 году дополнительно 7,6 млрд

рублей субсидий на модернизацию АПК.
Структура АПК России свидетельствует о системных проблемах и о наличии значительного потен-

циала для развития растениеводства. Использование пахотных земель в России: в 1992 году составило
110%, в 2016 — 80%, до 2030 года планируется увеличение до 120%. Динамика поголовья животно-
водства по категориям: сельскохозяйственные организации — 1066327 тыс. голов, хозяйства населе-
ния составляют 136810 тыс. голов, крестьянские хозяйства и ИП — 40436,2 тыс. голов. Объем добычи
(валовый) водных биоресурсов (млн тонн) в 2012 году составил 4,27, в 2016 году — 4,81 [6]. Интен-
сивное развитие платформенных технологий направлено на социальную стабильность, адаптацию насе-
ления к новым технологиям, динамичное развитие современных компетенций с ориентацией на запро-
сы новых рынков. Для технологического рывка необходимо использовать ресурсоэффективные техно-
логии, диверсификацию производств, климатонезависимость, системную интеграцию, экспортную эк-
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институты

Местные органы го-
сударственной вла-
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управления АПК
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жения
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политики (льготы по
кредитам и налогам)

Региональная диверсификация тарифов
и других инструментов контроля

Региональная микрополитика, влияющая на АПК

Политика влияния на право
1. Переориентация труда.
2. Перемещение рабочей силы.

Частичная передача регионам прав по контро-
лю АПК

Улучшение эффективности управления

Повышение эффективности рынка капитала

Внутренний контроль

Налоги и субсидии

Инструментарий управления АПК на региональном уровне

Локальные хозяйственные механизмы
Формы, методы, программы, системы, мето-
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Механизмы
на мезоуровне

Механизмы на мега-
уровне (глобальные)

Результативность применения инструментария

Рис. 3. Модельная блок-схема применения механизмов и инструментов по регулированию микро-,
макрополитикой (Составлено автором)

спансию. Технологический рывок выражается в динамике АПК России в зависимости от сценариев
научно-технологического развития 2017, 2020, 2030 годов. Доля РФ в структуре мирового экспорта
продукции АПК соответственно 3-4%, 1,5% и 1,3%. Это говорит о том, что потенциал находится внутри
государства.

Исходя из стратегии приоритетного развития по созданию продукции и технологий для сельскохо-
зяйственной сферы, ведущая роль в развитии отечественного АПК отведена биотехнологиям (платфор-
менные биотехнологии, биотехнологические продукты сельского хозяйства), которые должны базиро-
ваться на прикладных отраслевых научных исследованиях:
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 полной, безотходной переработки объектов производств животноводства, растениеводства, рыб-
ного хозяйства в продукты питания;

 технологий длительного хранения продуктов питания, обеспечения безопасности и полезности для
людей продуктов пищевой промышленности.

Для пищевой промышленности необходимо формирование платформы биотехнологий по развитию
аквакультуры:

 совершенствование методов переработки отходов;
 промышленное производство морских моллюсков и ценных пород рыбы;
 производство осетровых и чёрной икры;
 увеличение оборота рыбы, чтобы получать икру по забойным технологиям;
 безотходная, глубокая переработка всех продуктов рыбного хозяйства.
Необходимы новые современные технологии и вещества для средств защиты растений, интеграции

химических и биологических средств защиты растений. Сейчас ведутся поиски совершенно новых
экологичных средств защиты растений вместо химически синтезируемых опасных для здоровья пести-
цидов и фунгицидов.

Продолжается дальнейшее развитие молекулярных методов фитосанитарии зерноводства по глубо-
кой переработке зерна, проводится совершенствование технологического процесса глубокой перера-
ботки зерна. Внедряются технологии сохранения урожая в специализированных мощностях для хране-
ния с целью улучшения свойств зерна (величина натуры зерна, содержание белка, плотность структу-
ры) и его структуры производства зерна по видам культур (в хозяйствах всех категорий; в процентах от
общего валового сбора).

Проведение исследований в интересах потенциальных потребителей обязывают развивать аналити-
ческие методы детекции для выявления вредных примесей (веществ, биологических объектов и мик-
роэлементов) в продуктах растениеводства и зерновых. Стратегия технологического развития в овоще-
водстве, садоводстве и семеноводстве основана на прикладных научных исследованиях для формиро-
вания экоплатформы путем внедрения зональных систем земледелия, ресурсосберегающего и точного
земледелия, развития тепличных хозяйств, использующих энергосберегающие и наукоёмкие техноло-
гии. Развитие современных методов получения улучшенных качественных растений (кормовой базы)
для животноводства кроется в целом комплексе мероприятий, методов их внедрения и совершенно
новых подходов.

Для реализации долгосрочных приоритетов развития АПК необходимо формировать новые приори-
теты и инструменты государственной научно-технической политики, направленной на гармонизацию
межведомственной работы, поддержку региональных программ развития АПК. Стимулирование реги-
ональной агрокластерной политики кроется в создании межрегиональных консорциумов, дорожных
карт отраслей, единого банка знаний информационного обеспечения НИОКР для АПК, формирование
мощного экономического ядра.

В современном мире развития технологий российская экономика АПК направлена на модернизацию
агропромышленного комплекса и его технологического прорыва. Это проявляется в стимулировании
взаимодействия государства, бизнеса и науки по проектам развития человеческого потенциала. Фор-
мирование научно-технической и аграрной кадровой культуры и политики, гармонизация запросов биз-
неса с деятельностью отраслевых научных организаций и аграрных университетов, а также мониторинг
— все это будет способствовать реализации и корректировке стратегий и программ развития АПК.
Необходимо распространять и внедрять лучшие управленческие практики, создавая и развивая меж-
дисциплинарные коммуникационные площадки, проводить международные мероприятия для разработ-
ки механизмов проведения исследований в АПК. Формирование единой системы поддержки принятия
инвестиционных решений в АПК и унификация размера государственной поддержки аграриев со стра-
нами-партнерами, по нашему мнению, также поспособствует реализации и корректировке стратегий и
программ развития АПК.

Технологическая модернизация предполагает точечную модернизацию отраслей, наращивание экс-
порта по отдельным направлениям, поддержание и присутствие России на традиционных рынках.

Для обеспечения технологического развития необходимо проводить подготовку и переподготовку
имеющихся специалистов, а также обеспечивать высокопрофессиональными специалистами сельские
территории. Данные мероприятия будут гарантировать социальную стабильность, обеспечат протекцио-
нистские меры обеспечения национальной безопасности государства, включая продовольственную бе-
зопасность и биобезопасность.

Россия может произвести технологический рывок, идя по пути развития: системно-плановой, про-
гнозированной интеграции; диверсификации; экспортной экспансии; бережного использования ресур-
сов, формируя сильное экономическое ядро АПК и собственную систему климатонезависимости. Тех-
нологический рывок для России заключается в реорганизации научно-технологического комплекса,
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новых инструментов стимулирования спроса на инновации, усилении вклада развития науки и техноло-
гий АПК, интенсивном развитии платформенных технологий, динамическом развитии современных
компетенций с ориентацией на запросы новых рынков, диверсифицированном экспорте высокотехно-
логической продукции, социальной стабильности, адаптации населения к новым технологиям.

Изменение структуры сельского хозяйства наблюдается с начала 2013 года: резко увеличивается
доля сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в структуре отраслей, которые явля-
ются ключевыми потребителями стимулирующих программ государства. Получение доступа к деше-
вой ликвидности позволит компаниям и фермерским хозяйствам инвестировать в средства производ-
ства и добиться значительного увеличения производительности труда. При текущих условиях, когда
самые низкие эффективные ставки по инвестиционным кредитам в мясном и молочном скотоводстве
(6-10% годовых) и в растениеводстве (9-13 %), это является практически невозможным, учитывая, что
рентабельность в среднем по отрасли в несколько раз ниже [1,7].

Однако, на наш взгляд, изменение схемы кредитования сельскохозяйственной отрасли, в результате
которого именно банки-кредиторы станут получателями субсидий, будет способствовать неэффектив-
ному распределению средств ввиду возникновения «конфликта интересов». В соответствии с Законом
о развитии сельского хозяйства государственные субсидии предназначены сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и должны быть адресными и эффективными.

Следует напомнить, что импортозамещение, как процесс, начался до введения санкций против Рос-
сии, хотя текущая его динамика во многом обусловлена именно внешнеполитическими факторами [4].
Реализация «…программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется государством
как дело особой важности» [5], ведь в результате мы можем обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, дать мощный толчок в развитии, как крупного сельского хозяйства, так и среднего и
мелкого фермерства. В итоге к 2020 году мы должны увидеть Россию, которая будет сама себя кормить
на 90%, а может быть еще и соседа. Надо отметить, что задача минимизации импорта в аграрном
секторе была поставлена еще в 2010 году задолго до появления двусторонних санкционных списков,
которые своим появлением фактически дали возможность отечественным производителям быстро за-
полнить образовавшуюся нишу на рынке. На государственном уровне необходимо пересмотреть свои
взгляды на сроки выполнения программы и на уровень финансовой и законодательной поддержки
всего процесса импортозамещения [5].

Цели весьма конкретные и понятные, пути реализации программы по импортозамещению пока про-
думаны не полностью, еще существует достаточно много барьеров, чтобы «лед растаял», а движение
пошло, что сможет привести к успеху в 2020-х годах. Причем, эти задачи стоят перед всеми уровнями
власти: от законодательного — на государственном региональном уровнях, политических решений
городских округов и муниципальных районов. Например, из-за отсутствия понимания срока действия
эмбарго, отечественный фермер никогда не вложится в долгосрочный проект по импортозамещению,
ведь снятие запрета на импорт мгновенно снизит спрос на российский продукт. Инициатива государ-
ства выделять большие деньги под маленькие проценты на развитие сельского хозяйства, на первый
взгляд, проста, но практически недостижима для выполнения задачи, так как мало действующих сегод-
ня предприятий могут себе позволить даже такие кредиты ввиду отсутствия залога.

Реализация государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года «О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы» Постановление от 19
декабря 2014 г. № 1421. Данная программа направлена на:

 обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных в Доктрине;
 повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
 устойчивое развитие сельских территорий;
 усовершенствование воспроизводственных процессов;
 повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
 повышение экологизации производства;
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем

и внешнем рынках.
Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств представле-

на на рисунке 4.
Из рис. 4 видно, что процесс развития экономического ядра АПК и региональных территориальных

комплексов задействован в структуре по обеспечению основных видов продуктов растениеводства по
категориям хозяйств разных форм собственности в сравнении развития с 2010 по 2015 гг.. В категории
«сельскохозяйственные организации» наблюдается снижение сбора зерновых на 4,4% и сбора семян
подсолнуха — на 2,7%. Однако по иным позициям можно отметить позитивную тенденцию: выращива-
ние сахарной свеклы увеличилось на 0,3%, выращивание картофеля — на 3,3%, выращивание овощей
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— на 0,8%. Категория «хозяйства населения» занимает самый большой сегмент по выращиванию кар-
тофеля (около 80% от потребления), но в динамике наблюдается снижение за исследуемый период на
6,4 %. По выращиванию овощей хозяйства населения занимают долю рынка по России примерно на
70%, но за исследуемый период наблюдается снижение в динамике на 4,5%. В крестьянских и фермер-
ских хозяйствах производство зерновых увеличилось на 4,4%, сбор семян подсолнуха — на 2,9%,
сбор картофеля — на 3,1% также как и сбор овощей (на 3,7%), но сахарной свеклы выращено на 0,3%
меньше.

Реализация культурной модернизации зависит от бережного отношения к земледелию, применяя
высокопрофессиональный подход к технологиям ресурсосберегающего земледелия, наукоемкости ком-
плекса высококорпоративной культуры и территориальной организации экономических отношений.

На рисунке 5 отображена динамика роста внесения удобрений за 2005–2015 гг., из которого можно
сделать вывод, что внесение минеральных удобрений в расчете на 1 гектар посевов в сельскохозяй-
ственных организациях увеличилось примерно на 60%, а органических — примерно на 58%. Данные
мероприятия проводятся в рамках программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
России на 2014–2020 годы» (проект) [4].

План содействия импортозамещению в сельском хозяйстве заключен в плане мероприятий в виде
дорожной карты по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы. Цель:
распределить обязанности между органами власти для быстрой реализации необходимых мер. Преиму-
щественно меры носят заградительный от импорта характер.

При поддержке баланса внутреннего рынка продовольствия, поддерживается внутренний баланс
спроса и предложения, который помогает легко проникать ведущим мировым рынкам на наш внутрен-
ний рынок, вытесняя и разоряя национальных товаропроизводителей. Поэтому модернизацию в рос-
сийской экономике необходимо начать, в первую очередь с:

 законодательного закрепления (на уровне закона, норм, правил, институциональных и законода-
тельных основ);

 правил формирования институциональной среды АПК в малом и среднем бизнесе в России, на-
правленного на повышение бизнес культуры, внедрения технологий для эффективной системы контро-
ля, системы налогообложения, доступных кредитов;
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Рис. 4. Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств, в
процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий (Составлено автором)
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Рис. 5. Внесение минеральных и органических удобрений в расчете на один гектар посевов в сель-
скохозяйственных организациях [2005 = 100] (Составлено автором)

 сокращения сферы лицензирования;
 страхования рисков;
 снижения трансакционных издержек.
Модернизация агропромышленного комплекса предполагает диверсификацию, развитие системы

интервенционных закупок путем снижения количественного потока расширения перечня видов про-
дукции (услуг), по которым осуществляются закупочные и торговые интервенции [3], совершенство-
вания системы агрострахования, снижая тем самым финансовые риски. Применение производственно-
технологических уровней корпоративного хозяйствования — это корпоративная форма управления ком-
плексом, экономического ядра всех отраслей сельскохозяйственных сфер деятельности.

Углубление корпоративных форм хозяйствования пространственной социально-экономической диф-
ференциации охватывает масштабность потребителей и получает влияние неэкономических факторов
на снижение финансовых рисков, тем самым поддерживая устойчивость в модернизации и развитии.

Основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России заключается в организа-
ционном механизме модернизации региональной системы АПК [9]. Как уже говорилось ранее, данный
механизм должен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное
сочетание различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприя-
тий АПК [9]. Развитие агропромышленного комплекса направлено на модернизацию и расширение
использования ресурсосберегающих технологий, изменяя коэффициенты прямых и комплексных пол-
ных затрат.

Разграничивая методологию процесса традиционной модернизации производств, в основе которого
заложен ряд параметров производственно-хозяйственной системы в пределах господствующего в дан-
ной системе технологического уклада и уровня организации ее процессов, необходимо определить
процесс инновационной модернизации. В основе инновационной модернизации находится радикальное
преобразование функционального содержания структуры данной системы на основе изменения суще-
ствовавшего технологического уклада и уровня организации ее производственных и управленческих
процессов.

Инновационная модернизация производственно-хозяйственной системы АПК России построена на
принципах приоритетности развития инновационных процессов, как основы эффективного функциони-
рования агропромышленных формирований всех технологических уровней. Обоснованность прини-
маемых решений в инновационной модернизации определяется соответствующими институтами по ре-
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ализации инновационной политики в АПК для отдельных регионов, интеграции производств и террито-
рий для решения государственных программ модернизации АПК и решения вопросов насыщения внут-
реннего рынка.

Инновационная модернизация в АПК может основываться на теории цифровой экономики, которая
станет моделью новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития VS, позволит заб-
лаговременно определить новые риски и надвигающиеся угрозы, создать экологические платформы.
Данная теория цифровой экономики позволит удовлетворить внутренний рынок продовольствием, по-
высить конкурентоспособность российской экономики не только на внутреннем, а также на внешнем
рынке. Предоставленная экономическая модель обеспечит условия для поэтапного перехода на иннова-
ционную экономику знаний, основанную на организации сетевых связей в системе АПК. Модель циф-
ровой экономики, применяемая в АПК, кардинальным образом изменит процесс производства, сфор-
мирует новые подходы ведения бизнеса, изменит бизнес процессы, способствующие созданию новых
экологических платформ, которые позволят извлечь эффект от логистики, информационного маркетин-
га, сетевой инфраструктуры, составляя синергетическую «нонсуммарность». Развивая и совершен-
ствуя информационно-экономическое пространство, укрепляются институциональные основы, проис-
ходит формирование новых интеллектуальных ресурсов, появляется возможность управлять спросом,
расширяя возможности повышения качества управления и координации работ для создания различных
производственных конфигураций.

Чтобы сохранить позиции России в мировой экономике, необходима собственная государственная
программа развития цифровой экономики, где будет уточнена суть и сущность модернизации, модерни-
зационных инноваций, которые будут представлять собой результат труда, полученный благодаря ис-
пользованию новых научных знаний, преобразующих процесс функционирования и развития произ-
водственно-хозяйственной системы АПК. Данные направления будут определять эффективность, ус-
тойчивость, формировать систему качественных, совершенно новых отношений, извлекая новые зна-
ния и направляя их на дальнейшее развитие знаний и технологий [9].

Работа по развитию цифровой экономики заключается, в первую очередь, в закреплении на законо-
дательном уровне процессов инновационной модернизации производственно-хозяйственной системы
(которые заключается в радикальном преобразовании функционального содержания и структуры дан-
ной системы), переходе к новому укладу процессов, управлении бизнесом на основе цифровых техно-
логий. Мобильно принимая кардинальные решения по созданию компаний платформ в АПК, способ-
ных решать продовольственную программу, снизится уровень безопасности продовольственной зави-
симости и экономических рисков. Композиционный сценарий развития цифровой экономики в АПК
технологической модернизации предполагает обеспечение уже существующих комплексов реализации
структурной, институциональной, инновационной политики, направленной на формирование и исполь-
зование собственных источников развития, создавая новые технологии для информационного произ-
водственного прорыва АПК и применяя теоретические и прикладные знания.

ВЫВОДЫ
Предложено рассматривать экономическое ядро АПК России в виде отраслевой активности по ви-

дам деятельности, функции экономического ядра организация четкой слаженной системы управления
между составляющими его отраслевыми направлениями. В процессе формирования ядра формируют-
ся отрасли национальной хозяйственной системы в виде обратной связи, — прямо не связаны с сельс-
кохозяйственной сферой, но они исключительно важны в сфере переработки, развивая соответствую-
щий сегмент экономики.

На региональном уровне экономическое ядро определяется в виде, в котором участвует множество
организаций, структур и аграриев. Их совокупность прогнозирования и развития направлена на дея-
тельность с малым и средним бизнесом, частными фермерами, крестьянскими хозяйствами. Они могут
создавать холдинги производственного и перерабатывающего типа, иметь пищевую, перерабатываю-
щую, молочную, мясную и легкую промышленность.

Определено, что региональные институты (налоговые, правовые, кредитные, ценовые) являются
организационными инструментами регулирования по выполнению государственной программы импор-
тозамещения, обеспечения государственной потребности в сельскохозяйственной продукции. Опреде-
лены приоритетные направления, полностью обеспечивающие свою продовольственную безопасность
за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и сокращения доли импорта.

Раскрыта основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России, которая заклю-
чается в организационном экономическом механизме модернизации региональных систем АПК, совер-
шенствовании работающих элементов рыночного механизма хозяйствования. Данный механизм дол-
жен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное сочетание
различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприятий АПК.
Развитие агропромышленного комплекса направлено на модернизацию и расширение использования
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ресурсосберегающих технологий, сокращение трансакционных издержек, изменяя коэффициенты пря-
мых и комплексных полных затрат.

Разграничивая методологию процесса традиционной модернизации производств, в основе которого
заложен ряд параметров производственно-хозяйственной системы, определен процесс инновационной
модернизации, который находит радикальное преобразование функционального содержания структуры
данной системы на основе изменения существовавшего технологического уклада и уровня организа-
ции ее производственных и управленческих процессов.

Предложено инновационную модернизацию в АПК основывать на теории цифровой экономики, ко-
торая станет моделью новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития VS, позволит
заблаговременно определить новые риски и надвигающиеся угрозы, создать экологические платфор-
мы. Позволит удовлетворить внутренний рынок продовольствием, повысить конкурентоспособность
российской экономики не только на внутреннем, а также на внешнем рынке, обеспечит условия для
поэтапного перехода на инновационную экономику знаний, кардинальным образом изменит процесс
производства, сформирует новые подходы ведения бизнеса, изменит сами бизнес процессы и создаст
новые экологические платформы.
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