
хлебопродукты3/20224

Экономика•Рынок

Всерединефевралясостоялось
заседаниеМеждународногоклуба
агробизнеса, авторитетной дис-
куссионнойплощадкируководите-
лей предприятий, союзов и ассо-
циацийпищевойиперерабатываю-
щей промышленности АПК. Вели
заседаниепрезидентАгробизнес-
клуба –А. П.  Майоров, председа-
тельКомитетаСоветаФедерациипо
аграрно-продовольственнойполи-
тикеиприродопользованиюФСРФ,
ивице-президентАгробизнесклуба–
В. А. Бутковский,президентМеждуна-
роднойпромышленнойакадемии.

Спикером заседания выступил
С. Г.  Митин, первый заместитель
председателяКомитетаСоветаФеде-
рациипоаграрно-продовольственной
политике и природопользованию
ФСРФ,которыйрассказалоработе
взаконодательнойсфереРоссийской
Федерациивцеляхразвитиясель-
скогохозяйства.

Спикеротметил,чтоАПКотно-
ситсякодномуизсоциальнозначи-
мыхсекторовроссийскойэкономики,
которыйимеетвысокийпотенциал
дляроста.Впервуюочередь,высо-
коперспективнымсчитаетсяразви-
тиерынкасельскохозяйственнойпро-
дукции,сырьяипродовольствиякак
мирового,такивнутреннего.

Это тем более актуально, что
сегодняужесуществуютопределён-
ныепроблемыпообеспечениюнасе-
лениямира продовольствием.По
даннымэкспертов,только1/3насе-
ленияЗемлиобеспеченадостаточно
калорийнымпитанием,носкаждым
годомситуациябудетусугубляться.
К2050г.населениеЗемлисоставит
10млрдчеловек,т.е.увеличитсяещё
на1,5млрдчеловек.Такойприрост
населенияпотребуетиувеличения
производствапродовольствия,что
являетсянепростойзадачей.

ВнастоящеевремявРоссиидоля
сельскогохозяйствавваловомвну-
треннемпродукте(ВВП)оценивается
примернов4%,асучётомпищевой

иперерабатывающейпромышлен-
ности,которыенеразрывносвязаны
ссельскимхозяйством,–около7%.

В 90-х годах ХХ в. в сельском
хозяйствеРоссиинаблюдаласьстаг-
нация, однако «…с  2005  г.  наме-
тился чёткий положительный тренд 
его развития, который стал возмо-
жен в виду создания необходимой 
законодательно-нормативной пра-
вовой базы, а также принятия эффек-
тивных  мер  государственной  под-
держки АПК».

Меры государственной под-
держкисельскогохозяйстваприме-
нялисьиранее,норядглобальных
вопросовоставалсянерешённым.
В первуюочередь, не былиопре-
деленыперечниконкретныхрегио-
нальныхпродуктов,имеющихтер-
риториальную возможность быть
конкурентныминамировомрынке,
которыеможноинужнопродвигать.
«В своё время, после открытия гра-
ниц в начале 1990-х годов мы стол-
кнулись  с  жёсткой  конкурентной 
борьбой и большинство сельскохо-
зяйственных производств, особенно 
расположенные в неблагоприятных 
природных условиях, оказались на 
грани существования».

Затем докладчик рассказал
обольшойработе,которуюпрово-
дитКомитетСоветаФедерациипо

аграрно-продовольственнойполи-
тикеиприродопользованиюФСРФ
иперечислилосновныедокументы
законодательнойинормативнойпра-
вовойбазы,реализующиемерыгосу-
дарственнойподдержкиАПК,вподго-
товкеиутверждениикоторыхактивно
участвовалКомитет.

В2005г.УказомПрезидентабыло
приняторешениеореализациипри-
оритетногоНациональногопроекта
«РазвитиеАПКРоссии»,исельское
хозяйствовошловчетвёркунаибо-
лееперспективныхотраслейнарод-
ногохозяйства.В2006г.принятбазо-
выйФедеральныйзакон«Оразви-
тиисельскогохозяйства».За15лет
егосуществованиявэтотзаконвне-
сено21изменение,ионпо-прежнему
остаётсяактуальным.В2010г.Ука-
зомПрезидентаРФбылаутверждена
Доктринапродовольственнойбез-
опасностиРФ–документ,вкотором
былипоставленыглобальныезадачи.
В2012г.утвержденаГосударственная
программаразвитиясельскогохозяй-
стваирегулированиерынкасель-
скохозяйственнойпродукции,сырья
ипродовольствия.В2019г.принята
Государственнаяпрограмма«Ком-
плексноеразвитиесельскихтерри-
торий»,ав2020г.обновлена«Док-
трина продовольственной без-
опасностиРоссийскойФедерации».
В2021г.утвержденаГосударственная
программаэффективногововлечения
воборотземельсельскохозяйствен-
ногоназначенияиразвитиямелиора-
тивногокомплексаРоссийскойФеде-
рации.

Жизнь ставит перед страной
новые задачи, для решения кото-
рых требуется совершенствова-
ние нормативно-правовой базы,
поэтомуКомитетСоветаФедерации
поаграрно-продовольственнойполи-
тикеиприродопользованиюФСРФ
непрерывнопроводитработу,направ-
леннуюнаподдержкуроссийского
сельскогохозяйства.Например,из
506федеральныхконституционных
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законов и федеральных законов,
одобренных Советом Федера-
циив2021г.,74касалисьвопросов
аграрно-продовольственнойполи-
тикииприродопользования.

Парламентская деятельность
характеризуется проведением 21
заседанияКомитета,накоторыхбыло
рассмотрено229проектовфедераль-
ныхзаконов

понаправлению«АПК»–144;●●

понаправлению«природопользо-●●

вание»–85;
проектызаконодательныхинициа-●●

тив,поступившихизСоветазаконо-
дателей–38.

Внастоящеевремявсферевни-
мания Комитета Совета Федера-
циипоаграрно-продовольственной
политике и природопользованию
находятся следующие ключевые
вопросы:

улучшениекачестважизнирос-●✔

сийскихграждан;
охранаокружающейсреды;●✔

необходимостьсистемногореа-●✔

гированиянавызовыизменениякли-
мата;

повышение  экономической●✔

эффективностиАПКитехнологично-
стиегопроцессов;

обеспечениекачественногонасы-●✔

щениявнутреннегопродовольствен-
ногорынка.

«Для правильного определения 
задач  нам  следует  учитывать,  что 
мировое развитие находится в ста-
дии  постиндустриального  обще-
ства.  Характерной  чертой  этого 
этапа  является именно инноваци-
онное  развитие,  высокоэффек-
тивное производство и индустрия 

знаний»,–сказалС.Г.Митин,азатем
напомнил,чтоэтастадияразвития
обществасопровождаетсярезким
сокращением количества людей,
занятыхвагропромышленномпро-
изводствеи,особенно,всельском
хозяйстве.

Вразвитыхстранахдолянасе-
ления,занятоговсельскомхозяй-
стве,непревышает3%,вРоссии–
этотпоказательсоставляетпримерно
6,5млнчеловекили9,5%оттрудо-
способногонаселения.

Ноглавнымфакторомявляется
эффективностьсельскогохозяйства,
поосновнымпоказателямкоторой
Россияпоказначительноотстаётот
другихстран.

Основнойэкономическийпока-
затель–этосуммаприбылисель-
хозпредприятий.Последниепоказа-
телидостаточнопозитивны:подан-
ным2020г.,из16298сельскохозяй-
ственныхорганизаций,которыесдают
отчётность и получают субсидии,
14027(или86%)являютсяприбыль-
ными,итолько14%–убыточными.
Приэтомв2020г.средняярентабель-
ность сельхозпредприятий соста-
вила21%–дляхозяйств,получаю-
щихдотации,и16%–дляхозяйств,
осуществляющихдеятельностьбез
дотаций,т.е.показателивыше,чем
всреднемпостране.В2019г.при-
быльностьсельхозпредприятийбыла
существеннониже:сучётомдота-
ций–13%,абезучётадотаций–8%.

Общаяприбыльсельхозпредпри-
ятийв2020г.достиглапоказателя
в660млрдруб.присубсидияхизбюд-
жетоввсехуровнейтолько138млрд
руб.,втовремякакв2019г.прибыль

составилатолько391млнруб.при
субсидированиивразмере142млн
руб.Опираясьнаоперативныедан-
ные,можнопредположить,чтопоито-
гам2021г.будутполученытакиеже
результаты,чтобылиив2020г.«Это 
говорит о том, что мы вступили на 
правильный путь повышения эффек-
тивности производства и конкурен-
тоспособности продукции. И реаль-
ная экономика сельского хозяйства 
начинает меняться в лучшую сторону, 
хотя до победных реляций ещё доста-
точно далеко».Роствложенийвсель-
скоехозяйствоконстатируютновый
путьразвитияэтогосегментаэко-
номики.Однакодокладчикотметил,
что,несмотрянаоптимизм,необхо-
димосоздатьусловиядляпривлече-
ниявАПКбольшеинвестиций.

Ещё одно направление парла-
ментскогоконтроля–эторазвитие
отечественногосельскохозяйствен-
ногомашиностроения,котороеопи-
раетсянареализациюутверждённой
в2019г.Стратегииразвитиямаши-
ностроения для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности
РоссийскойФедерациинапериод
до2030г.Вэтойобластиситуация
выглядит также оптимистично: по
итогам2021г.,объёмпроизводства
сельскохозяйственныхмашинитех-
никивденежномвыражениисоставил
217млрдруб.,чтона88%больше,
чемв2019г.Приэтомобъёмпроиз-
водстваоборудованиядляпищевой
иперерабатывающейпромышлен-
ности,поитогам2021г.,составил
76млрдруб.,чтопревышаетдвух-
летнийпоказательна30%.

ЗатемС.Г.Митинсделалобзор
принятыхвпоследнеевремязако-
нов,направленныхнаразвитиеАПК.
Например,онподробноостановился
наФедеральныхзаконах«Осеме-
новодстве», которыйбылодобрен
СоветомФедерации24.12.2021г.,
и«ОвнесенииизмененийвФеде-
ральныйзакон«Огосударственной
поддержкевсфересельскохозяй-
ственногострахованияио внесе-
нииизмененийвФедеральныйзакон
«Оразвитиисельскогохозяйства»,
одобренном СоветомФедерации
2.06.2021г.

Взавершенииспикерответилна
всевопросыучастниковзаседания.
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