
6 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС, в рамках 

ежегодной стратегической сессии о перспективах социально-экономического 

развития Российской Федерации, состоялся круглый стол по теме: «Развитие 

сельского хозяйства в Российской Федерации». 

Николай Николаевич Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра 

РАНХиГС, открывая круглый стол, отметил: «Сегодня Российская Федерация 

сталкивается с рядом вызовов во многих сферах, в том числе в сфере развития сельского 

хозяйства. Наша задача на настоящий момент – не только обсудить теоретические 

посылы, но и найти успешные практики, решения и рекомендации существующих 

проблем данной сферы», - заявил Николай Николаевич, говоря об основных целях 

дискуссии.  

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

представители политических партий, представители политических клубов, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены 

общественных движений, ведущие специалисты исследовательских центров и другие.  

Дмитрий Борисович Касаткин, эксперт консалтинговой компании Deloitte CIS, 

выступая с докладом, отметил, что: «несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор 

составляет значительную долю ВВП страны, все же на пути его развития существуют 

определенные барьеры, первым из которых, по мнению специалиста, выступает кадровая 

проблема. Заработная плата в сельском хозяйстве в два раза меньше, чем в среднем на 

рынке труда. Это объясняется тем, что происходит постоянный отток кадров из отрасли. 

Решением проблемы могла бы стать частичная автоматизация». 

Ленов Владимир Васильевич, член Московского Общества Испытателей Природы 

(МОИП), считает, что прежде всего необходимо определить, зачем нашей стране в 

принципе нужно сельское хозяйство, что она хочет производить. «Понять эффективную 

структуру сельского хозяйства – вот наша главная задача», -заключил Владимир 

Васильевич. 

Кащеев Евгений Александрович, секретарь первичного отделения партии «Единая 

России», участник движения «Потребители России», поднял проблему кредитования 

частных сельхозпроизводителей: «Наблюдаются трудности в самом процессе одобрения 

целевых кредитов. Из-за того, что в настоящее время «частникам» очень сложно 

конкурировать с крупными агрохолдингами, им необходимо создавать кооперативы. Но 

проблема в том, что у частных производителей нет времени управлять созданным 

кооперативом, необходимо создать специальные службы и нанять персонал для того, 

чтобы «курировать» кооператив, заниматься юридическими, финансовыми, 

маркетинговыми и другими вопросами», - заключил эксперт.  

Ведущий методолог по стратегическому планированию ООО «Р.О.С.Т.У.» Сургуладзе 

Вахтанг Шотович, в свою очередь, выступил с конструктивной критикой государственной 

программы по развитию сельского хозяйства. «Субсидии описываются нечетко, задачи и 

цели также ставятся не совсем корректно, есть проблемы с показателями эффективности, 

а самое главное – очень много вещей дублируется», - считает Вахтанг Шотович.  

Кустов Кирилл, технический директор политического клуба «Две столицы», 

предлагает брать пример с китайских партнеров и найти способы применения 

беспилотных летательных аппаратов в сельскохозяйственном секторе. «Автоматизация, 



развитие отечественной робототехники, привлечение новых, современных кадров в села, 

популяризация АПК – все это перспективы использования дронов», - считает эксперт. Он 

также предложил доверить сбор статистических данных какому-либо «медиа гиганту», 

дабы защищать собранную информацию на высоком уровне.  

Жолобова Мария Игоревна, менеджер по развитию проектов политического клуба 

«Две столицы», считает, что в плане развития сельскохозяйственного сектора у нашей 

страны огромный потенциал, но одна из основных проблем: «отсутствует транспортная 

инфраструктура, новые кадры просто не могут доехать до деревни, так как там нет 

хороших дорог», - подчеркнула Мария Игоревна. 

Захарова Татьяна Сергеевна, старший научный сотрудник НИИ СП, выступила с 

предложением об улучшении инструментария для проведения расчетов. «Минсельхоз 

совместно с Росстатом и иными заинтересованными органами должны согласовать 

методологию расчетов показателей, заложенный в госпрограмме. Практика показывает, 

что методология расчета всех основных показателей сегодня абсолютно несопоставима», - 

заключила Татьяна Сергеевна. 

Салахутдинова Риля Ринатовна, профессор кафедры экономической теории и 

социально-экономической политики ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан», считает, что основной 

вопрос – в эффективности работы региональных властей. Более того, Риля Ринатовна 

предложила вернуться к идее о принятии аграрного кодекса. 

Алексеев Юрий, коритель Фонда поддержки сельских поселений, одним из барьеров 

для подъема сельскохозяйственной отрасли назвал существующие административные 

барьеры.  

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития сельского хозяйства: 

 Проведение частичной автоматизации АПК. 

 Внедрение практики использования беспилотных летательных аппаратов в 

сельскохозяйственном секторе. 

 Законодательное закрепление единого стандарта по развитию транспортной 

инфраструктуры АПК. 

 Учреждение единого стандарта в вопросах методологии расчёта показателей. 

 Создание надзорного органа, отвечающего за выполнение госпрограммы по 

развитию АПК, или наделение данными функциями одного из ныне существующих 

органов государственной власти.  

 Обеспечение эффективных цепочек поставок продукции АПК внутри страны, 

содействие её экспортированию за рубеж. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в части уровня налоговых льгот в 

АПК. 

 


