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Аннотация. Цель. Исследование заключается в обосновании ключевых направ-

лений аграрной экономической политики в рамках макро-, мезо- и микроэкономическо-

го взаимодействия на основе системы многоуровневого стратегического планирования. 

Методы. Методика исследований основывается на знаниях экономической теории, 

синтезирующих в себе институциональный и эволюционный подходы, необходимые 

для проведения комплексного анализа по переходу отечественной агропродоволь-

ственной системы на новую траекторию развития. Результаты. В статье изучены каче-

ственные и количественные характеристики экономического роста в сельском хозяй-

стве России. Обосновано, что современное функционирование отрасли происходит во-

преки естественным законам развития. В частности, рекордные валовые сборы зерно-

вых и подсолнечника, а также положительная динамика мировых цен на продоволь-

ствие способствовали тому, что доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции 

в 2020 г. (29,6 млрд долл.) превысили доходы от экспорта машин и оборудования и хи-

мической промышленности (25,1 и 23,9 млрд долл. соответственно). Аргументирована 

необходимость перехода отрасли на траекторию системного и сбалансированного раз-

вития и ее кардинальной перестройки на основе системы стратегического планирова-

ния. Практическая значимость. Концептуальные положения государственного стра-

тегического планирования в аграрной сфере должны быть связаны с формированием 

гибкой кредитной политики. Потребность отрасли в льготном инвестиционном креди-

товании подтверждается увеличением лимитов субсидирования льготных инвестици-

онных кредитов за период 2017–2019 гг. в 6,8 раза. Научная новизна. Разработаны 

теоретико-методологические подходы к обоснованию системного и сбалансированного 

развития аграрной экономики России в условиях глобальных вызовов, учитывающие 

предпосылки и преимущества трансформации.  

Ключевые слова: аграрная экономическая политика, сбалансированное и устой-

чивое развитие, глобальные вызовы, стратегическое планирование 
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Abstract. Purpose. The research consists in substantiating the key directions of agrari-

an economic policy within the framework of macro-, meso- and microeconomic interaction 

on a system of multi-level strategic planning. Methods. The research methodology is based 

on the knowledge of economic theory, synthesizing the institutional and evolutionary ap-

proaches necessary for conducting a comprehensive analysis of the transition of the domestic 

agri-food system to a new development path. Results. The qualitative and quantitative charac-

teristics of economic growth in agriculture in Russia are examined. It has been substantiated 

that the modern functioning of the industry occurs despite the natural laws of development. In 

particular, the record gross yield of grain and sunflower, as well as the positive dynamics of 

world food prices contributed to the fact that the income from the export of agricultural prod-

ucts in 2020 (29.6 billion dollars) exceeded the income from the export of machinery and 

equipment and chemical industry (25.1 and 23.9 billion dollars, respectively). The necessity 

of the industry's transition to the path of systemic and balanced development and its radical 

reconstruction based on the system of strategic planning has been argued. Practical signifi-

cance. Conceptual provisions of state strategic planning in the agricultural sector should be 

associated with the formation of a flexible credit policy. The industry's need for concessional 

investment lending is confirmed by an increase in the limits for subsidizing concessional in-

vestment loans for the period 2017–2019 by 6.8 times. Scientific novelty. Theoretical and 

methodological approaches to substantiate the systemic and balanced development of the ag-

ricultural economy in Russia in the context of global challenges, taking into account the pre-

requisites and advantages of transformation have been developed.  

Keywords: agricultural economic policy, balanced and sustainable development, glob-

al challenges, strategic planning  

Введение. Современный период национальной экономики, характе-

ризующийся режимами простоя и замедлением основных макроэкономи-

ческих процессов на фоне глобальных вызовов, в т. ч. пандемии коронави-

русной инфекции, не только обнажает ее застарелые проблемы, но и обу-

словливает необходимость переформатирования жизненно важных отрас-

лей народного хозяйства, среди которых сельское хозяйство. Неблагопри-

ятные условия глобальных кризисов и угроз заключают в себе уникальные 

возможности для решения структурных, застойных институциональных и 

функциональных проблем отечественной аграрной экономики. Создают 

редкие шансы для кардинальной трансформации отечественной аграрной 

политики, связанной с переходом на траекторию системного и сбалансиро-

ванного развития данной приоритетной отрасли, предполагают обеспече-

ние не только количественной, но и качественной динамики экономиче-

ского роста в рамках формирования многоуровневой, полиструктурной си-

стемы, включающей в себя макро-, мезо- и микроуровни. Системный под-
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ход требует целенаправленной работы по перестроению ключевых направ-

лений аграрной экономической политики на каждом уровне для того, что-

бы обеспечить переход отрасли сельскохозяйственного производства 

на более высокий технологический уровень. 

Исследования показали, что объективные процессы успешного раз-

вития постиндустриального общества предполагают преобладание сферы 

услуг над реальным сектором экономики, постепенное вытеснения его 

из структуры ВВП, включая аграрное производство, в условиях улучшения 

материального достатка населения. Данный критерий является индикато-

ром степени экономического развития отдельных государств. Удельный 

вес стоимости сельхозпродукции в структуре ВВП мировых держав со-

ставляет 3,0–5,0 %. В частности, в США – 1,1 %, в Германии – 0,6 % [1], 

в России – 3,4 %, в то время как в Индии его доля достигает 17,0 %, в бед-

нейших странах Африки – 50–70 % [2]. Однако сложная эпидемиологиче-

ская ситуация заставила все мировое сообщество переосмыслить факт то-

го, что в условиях глобальных кризисов и угроз сельскохозяйственное 

производство приобретает первостепенное значение. 

Материалы и методы. Методика исследований основывается на зна-

ниях экономической теории, синтезирующих в себе институциональный и 

эволюционный подходы, необходимые для проведения комплексного ана-

лиза по переходу агропродовольственной системы на новую траекторию 

развития. В частности, эволюционный подход применялся при изучении си-

стемных и локальных проблем отечественного аграрного сектора. Институ-

циональный подход использовался для установления логических внутрен-

них и внешних взаимосвязей на макро-, мезо- и микроэкономических 

уровнях управления аграрным сектором, а также выявления направлений и 

механизмов государственного регулирования, способствующих переходу 

отечественной отрасли сельского хозяйства на траекторию системного и 

сбалансированного развития.  
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Результаты исследования. Сельское хозяйство России как ключе-

вой сектор экономики, способный не только обеспечить национальную 

безопасность и качественный уровень жизни населения, но и противосто-

ять разного рода глобальным кризисам и вызовам, требует кардинальной 

перестройки траектории своего развития, а не локальной активизации дея-

тельности его отдельных приоритетных отраслей. Как видно из данных ри-

сунка 1, в отечественном сельскохозяйственном производстве не удалось 

приостановить деструктивные процессы, имеющие место с начала рыноч-

ных преобразований.  

 

Рисунок 1 – Удельный вес сельского хозяйства в экономике народного 

хозяйства (составлено по данным статистического сборника [3]) 

Так, в отрасли наблюдается существенный износ основных произ-

водственных фондов, удельный вес которых в структуре национальной 

экономики снизился с 11,4 % в 1990 г. до 3,5 % в 2019 г., тенденции со-

кращения инвестиций в основной капитал с 15,9 до 4,6 % [3], без них не-

возможно совершить прорыв научно-технологического развития и кратно 

увеличить темпы экономического роста в ключевых отраслях, обеспечив 

мощный мультипликативный эффект. Непрестижность сельскохозяйствен-

ного труда и цифровая трансформация отрасли способствовали снижению 

численности населения, занятого в сельском хозяйстве, с 12,9 % в 1990 г. 

до 6,9 % в 2019 г. (или в 1,9 раза) [4–6]. 
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В Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» особая роль принадлежит структурной перезагрузке нацио-

нальной экономики, обеспечивающей рывок в научно-технологическом и 

социально-экономическом развитии ее приоритетных отраслей. 

Исследования показали, что в среднесрочной перспективе тренды 

развития конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства бу-

дут определяться внедрением инновационных решений, основанных 

на масштабном использовании робототехники, IT-технологий, точного 

земледелия, био- и нанотехнологий в процессе производства (рисунок 2). 

Тенденции мирового агропродовольственного рынка к 2025 г. будут ори-

ентированы на органическое, персонализированное питание с улучшенными 

и заранее заданными свойствами продовольственных товаров (рисунок 2). 

Концентрация добавленной стоимости будет формироваться в наукоемких 

секторах, среди которых умные технологии, инжиниринг, генетика и се-

лекция [7, 8].  

 

Рисунок 2 – Среднесрочные тренды инновационного развития 

сельского хозяйства (составлено по данным Н. В. Орловой, 

Л. М. Гохберга и др. [8, 9]) 
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В этой связи основу современной аграрной экономической политики 

России должна составлять обоснованная научным сообществом модель 

переосмысления отечественной практики решения социально-экономиче-

ских проблем, продемонстрировавшая успешность в разные периоды эво-

люционного развития, учитывающая историческое наследие отрасли, тра-

диции, социальный уклад жизни на всех уровнях управления. 

Данный подход к выбору экономического курса, основанный на ис-

пользовании инструментов стратегического планирования на макро-, мезо- 

и микроэкономических уровнях, позволит придать смене парадигмы раз-

вития сельского хозяйства (от импортозамещения к реализации экспортно 

ориентированной стратегии) системный и сбалансированный характер, 

увязывающий в себе глобальные целевые ориентиры и внутренние эволю-

ционные закономерности. Будет способствовать переходу отечественного 

сельского хозяйства на рельсы устойчивого саморегулируемого экономи-

ческого роста [5, 10, 11]. 

Рассмотрим на рисунке 3 ключевые направления аграрной экономи-

ческой политики России с позиции трех базовых страт: макро-, мезо- и 

микроуровней, которые позволят определить ее стратегический вектор, 

выявить направления реанимирования отдельных видов сельскохозяй-

ственной деятельности, сформировать приоритетные национальные цели 

стратегического развития отрасли. 

Так, с экономической точки зрения приоритетные направления дея-

тельности в сельском хозяйстве должны стимулировать рост внутреннего 

спроса на продовольствие и уровень экономической активности хозяй-

ствующих субъектов в разрезе конкретных отраслей.  

С точки зрения производства вектор развития приоритетных отрас-

лей сельского хозяйства должен быть направлен в сторону расширенного 

воспроизводства и освоения мирового продовольственного рынка, обеспе-
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чивая роль «локомотива роста» национальной экономики [5]. Националь-

ные приоритеты с позиции научно-технологического развития в сельском 

хозяйстве должны соответствовать становлению нового технологического 

уклада. Выбор приоритетов в сельском хозяйстве с позиции социальных 

аспектов должен основываться на повышении качества жизни и росте бла-

госостояния сельского населения [10, 11]. 

Глобальный экономический кризис, разразившийся на фоне панде-

мии коронавирусной инфекции, показал, что количественный экономиче-

ский рост в подотраслях отечественного сельскохозяйственного производ-

ства, не обладающий качеством устойчивости, происходит вопреки есте-

ственным законам развития. Положительную динамику в сельском хозяй-

стве России стимулирует отрасль растениеводства, уровень развития кото-

рой на юге гораздо выше общероссийского (рисунки 4, 5). 

Так, в период санкционных противостояний и разразившегося эпи-

демиологического кризиса на фоне существенной изношенности матери-

ально-технического обеспечения, ничтожных объемов внесения удобре-

ний, уменьшения площади мелиорируемых земель наблюдаются рекорд-

ные сборы урожая сельскохозяйственных культур [12]. 

В частности, высокий уровень продуктивности южных полей в сово-

купности с применением высокоурожайного семенного материала позво-

лил достичь высокого валового сбора сельскохозяйственных культур  

(рисунок 5). Наращивание объемов производства экспортно ориентиро-

ванных культур, среди которых зерновые, подсолнечник, стало привыч-

ным делом для сельскохозяйственных товаропроизводителей южной зоны, 

в частности Ростовской области, она который год подряд является бес-

спорным лидером в стране по валовому сбору зерновых культур. 
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Рисунок 3 – Ключевые направления аграрной экономической политики России с позиции трех базовых страт: 

макро-, мезо- и микроуровней (разработано автором по материалам исследования) 
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Рисунок 4 – Темпы экономического роста в отрасли  

растениеводства (составлено по данным Росстата [12]) 

 

Рисунок 5 – Динамика валового сбора  

(составлено по данным Росстата [12]) 

Следует отметить, что таких рекордных валовых сборов зерновых, 

подсолнечника не было даже в советский период. Безусловно, привлека-

тельные цены на мировом агропродовольственном рынке на зерно и мас-

личные культуры подстрекают сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей планомерно наращивать объемы производства экспортно ориентиро-

ванных культур как в целом по стране, так и по югу России [12, 13]. 
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В частности, положительная динамика мировых цен на продовольствие 

в период пандемии коронавируса способствовала тому, что доходы от экс-

порта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 г. 

(29,6 млрд долл.) превысили доходы от экспорта машин и оборудования и 

химической промышленности (25,1 и 23,9 млрд долл. соответственно) [12]. 

Исследования показали, что сложившиеся условия глобальных вызо-

вов и санкционных противоборств обусловили поиск новых наиболее эф-

фективных форм координации межотраслевых производственно-эконо-

мических отношений в АПК, ориентированных на крупномасштабный аг-

робизнес. Современный контекст форсированного решения экономических 

задач в отраслях сельскохозяйственного производства от обеспечения про-

довольственной независимости страны до реализации экспортно ориенти-

рованной стратегии в АПК усиливает вектор трансформации хозяйствен-

ного механизма в сторону крупных многопрофильных интегрированных 

формирований на принципах масштабного индустриального сельскохозяй-

ственного производства, что кардинально меняет способы организации 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Несбалансированность аграрной структуры России по производству 

основных видов продукции сельского хозяйства, характеризующаяся как 

преобладанием современных инновационных и высокотехнологичных аг-

рарных формирований, так и наличием хаотичной неупорядоченной сово-

купности фермерских хозяйств и хозяйств населения, обусловлена не толь-

ко геополитическим противостоянием, но и ошибками и просчетами орга-

нов государственной власти в период перехода на рыночные рельсы отече-

ственной экономической системы. Несмотря на то, что в настоящее время 

на малые формы хозяйствования приходится 30 % от общероссийского объ-

ема производства зерна, 35 % – подсолнечника, 42 % – картофеля, 29 % – 

овощей, 22 % – молока, 46 % – шерсти, лишь только 4,0 % из них вовлече-

ны в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию. Низкий уро-



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 4. С. 266–286. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 4. P. 266–286. 

 

11 

вень вовлеченности малого агробизнеса в процессы сельскохозяйственной 

кооперации существенно затрудняет общение государственных органов 

власти с многочисленными представителями малого бизнеса на селе 

(60 тыс. малых предприятий без учета хозяйств населения). Поэтому в сло-

жившихся условиях хозяйствования государство делает ставку на крупные 

аграрные формирования, способные при выборе национальных приорите-

тов масштабно и в сжатые сроки обеспечить увеличение объемов продо-

вольствия, в т. ч. для компенсации его дефицита, связанного с сокращени-

ем импортных поставок в период продуктового эмбарго. 

Ретроспективный анализ функционирования современных сельскохо-

зяйственных организаций России свидетельствует о наличии противоречий 

между фактически сложившимся благополучным положением дел в отрасли 

сельского хозяйства и внутренним финансово-экономическим состоянием 

сельхозтоваропроизводителей. Так, большинство сельскохозяйственных ор-

ганизаций обременены кредитными обязательствами (рисунок 6). Тяжкое 

бремя долговой зависимости обуславливает снижение общей численности 

сельскохозяйственных организаций. Имеющие место интеграционные 

процессы в отрасли, усиливающиеся в период макроэкономической неста-

бильности в стране 2014–2019 гг., позволяют удержать удельный вес убы-

точных хозяйств в целом по стране на уровне 19,6 %.  

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, сигна-

лизирующий о достаточной финансовой устойчивости, только с учетом 

средств государственной поддержки едва достигает величины, необходи-

мой для получения заемных финансовых ресурсов.  

Неудовлетворительное финансовое состояние значительной части 

хозяйствующих субъектов в совокупности со сложившимися недостатками 

организационно-экономического механизма хозяйствования не обеспечи-

вает становления нового инновационно-технологического уклада в сель-

ском хозяйстве России. Так, в отрасли растениеводства в 2020 г. наблюда-
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ется высокий уровень изношенности основного парка сельскохозяйствен-

ной техники: по тракторам – 58,2 %, по зерноуборочным комбайнам – 

44,4 % [14]. 

 

Рисунок 6 – Уровень закредитованности и прибыльности 

сельскохозяйственных организаций России  

(составлено по данным Росстата [12]) 

Исследования показали, что основные мероприятия современной аг-

рарной политики государства по переходу отечественной отрасли сельско-

хозяйственного производства на траекторию системного и сбалансирован-

ного развития должны быть направлены на становление в его приоритет-

ных подотраслях нового технологического уклада, обеспечивающего 

длинную волну экономического роста. Для этого необходимо все меро-

приятия сгруппировать по уровням управления. 

Так, по мнению Г. Б. Клейнера, на макроуровне трансформация аг-

рарной экономической политики предполагает применение системы госу-

дарственного стратегического планирования на основе комплексного ис-

пользования государственных финансовых ресурсов для форсированного 

освоения технологий и производств в рамках нового технологического 

уклада, обеспечения устойчивой качественной динамики роста и навер-

стывания технико-технологического отставания. Ученый акцентирует 
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внимание на том, что инструментами государственного стратегического 

планирования должна выступить совокупность долго-, средне- и кратко-

срочных прогнозов социально-экономического развития сельского хозяй-

ства в условиях реализации национальных приоритетов, среднесрочных 

целевых программ и проектов, индикативных планов, экономических ори-

ентиров и институтов, обеспечивающих масштабную индустриализацию 

подотраслей аграрного производства. Кроме того, должны быть сформиро-

ваны механизмы, обеспечивающие реализацию выбранных приоритетов 

развития [5]. 

С. Ю. Глазьев и А. В. Голубев считают, что основная задача государ-

ственного стратегического планирования в аграрной сфере должна быть 

связана с формированием гибкой кредитной политики для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей при реализации приоритетных инвести-

ционных проектов [2, 11]. 

В настоящее время ключевым механизмом, стимулирующим повы-

шение инновационно-инвестиционной активности в сельском хозяйстве, 

выступает введенный в 2017 г. механизм льготного кредитования. Льгот-

ные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более 5,0 % 

годовых позволяют обеспечить наращивание инвестиций в современные 

технологии, связать стратегическое целеполагание с микроуровнем, когда 

государство определяет приоритетные задачи, а сельскохозяйственные то-

варопроизводители готовы их реализовать. 

Исследования показали, что в настоящее время среди сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей России существует серьезная потребность 

в льготном инвестиционном кредитовании, направленном на обновление 

материально-технической базы отрасли, об этом свидетельствует как объем 

заключенных договоров, так и лимиты субсидий льготных инвестиционных 

кредитов, которые увеличились с 5,8 млрд руб. в 2017 г. до 39,5 млрд руб. 

в 2019 г. (или в 6,8 раза).  
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Реальная отдача от субсидирования льготных краткосрочных и инве-

стиционных кредитов в сельском хозяйстве России имеет тенденцию 

к снижению (таблица 1). Данный факт обусловлен тем, что приходится не 

только субсидировать выданные льготные кредиты, но и выполнять кре-

дитные обязательства по непогашенным займам. Однако без многократно-

го расширения механизма льготного кредитования подотрасли сельского 

хозяйства не выйдут на траекторию системного и сбалансированного раз-

вития. Тем более что отрасль демонстрирует отзывчивость на расширение 

кредитной доступности. Так, выход продукции сельского хозяйства на 

1000 руб. субсидируемых кредитов за период 2017–2019 гг. имеет положи-

тельную динамику роста (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика эффективности реализации механизма 

льготного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей России [15] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Привлечено кредитных ресурсов на 1 руб. субсидий, руб.:  
   

- льготных краткосрочных  60,61 37,98 12,78 

- льготных инвестиционных 47,31 8,26 2,34 

Приходится на 1000 руб. субсидируемых кредитов про-

дукции сельского хозяйства, руб. 6,88 5,81 8,75 

Мезоэкономический уровень играет роль соединительной ткани 

между макро- и микроэкономическими уровнями управления, формируя 

соответствующую институциональную среду для разработки каркаса стра-

тегий инновационного развития и возможности их применения на микро-

уровне при наверстывании технико-технологического отставания. 

А. Н. Семин, Н. В. Орлова, Е. В. Серова, Л. М. Гохберг, К. А. Дит-

ковский единодушны во мнении, что неразвитость инновационной актив-

ности в сельскохозяйственном производстве связана в первую очередь 

с проблемой несовершенства организационно-экономического механизма 

освоения инноваций. Данный факт не стимулирует рост производительно-

сти труда, негативно отражается на качестве произведенной продукции, 
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что не соответствует требованиям конкурентоспособности отечественных 

товаров на мировых продовольственных рынках [1, 8, 9].  

Следовательно, ключевым направлением аграрной экономической 

политики, отвечающим современным глобальным вызовам и угрозам, 

на мезоуровне является разработка механизма взаимодействия научных, 

образовательных учреждений и сельхозтоваропроизводителей друг с дру-

гом. Только путем формирования каркаса инновационной инфраструктуры 

можно соединить воедино все элементы инновационной системы для ко-

ординации инновационных потоков. 

Например, в крупном аграрном регионе юга России – Ростовской об-

ласти целенаправленно осуществляются научные исследования и разра-

ботки в аграрной сфере. На современном этапе развития в сельском хозяй-

стве региона имеется мощный научный и кадровый потенциал. Так, в об-

ласти функционируют: одно высшее учебное заведение в составе Донского 

государственного аграрного университета, филиалами которого являются 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова 

и Азово-Черноморский инженерный институт; два аграрных научных цен-

тра; три научно-исследовательских института; два инженерных института; 

один институт непрерывного образования; 12 средних учебных заведений; 

одна машиноиспытательная станция1 [16]. 

По итогам 2020 г. в научных и образовательных учреждениях регио-

на насчитывалось 128 докторов наук (в т. ч. 38 докторов сельскохозяй-

ственных наук) и 644 кандидата наук, из них кандидатов сельскохозяй-

ственных и технических наук – 401. В регионе, как и в целом по стране, 

прослеживается слабая преемственность научных школ. Представители 

научных школ на сегодняшний день – люди старше 50–60-летнего возрас-

                                                           
1Список научных учреждений АПК // Портал М-ва сел. хоз-ва и продовольствия 

Рост. обл. [Электронный ресурс]. URL: https:don-agro.ru/index.php/apk/nauka-i-tekhnika/ 

spisok-nauchnykh-uchrezhdenij-apk (дата обращения: 12.09.2021). 
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та. Причиной тому является низкий уровень оплаты труда профессорско-

преподавательского состава и недостаточная государственная поддержка 

социального обустройства молодых ученых. 

Кроме того, в Ростовской области функционирует научно-техни-

ческий совет Минсельхозпрода, который коллегиально принимает реше-

ния по вопросам государственной научно-технической политики в области 

научного обеспечения агропромышленного производства. Приоритет отда-

ется внедрению достижений научно-технического прогресса путем модер-

низации производства, масштабному использованию в производстве но-

вейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, приме-

нению передового опыта в целях обеспечения высоких темпов развития и 

экономической эффективности агропромышленного комплекса. 

Несмотря на принимаемые меры в регионе по активизации внедре-

ния инноваций в сельское хозяйство, на сегодняшний день существует ряд 

вопросов. Так, работа ряда научных учреждений на территории Ростовской 

области зачастую не носит прикладной характер. При этом научные 

направления, по которым ведется научно-исследовательская работа, 

не всегда соответствуют запросам сельскохозяйственного производства 

по причине отсутствия системного взаимодействия между сферой научной 

деятельности и производством. Довольно часто, не понимая экономиче-

ской выгоды от инноваций, сельскохозяйственные товаропроизводители 

не желают внедрять инновационные разработки, неохотно идут на сотруд-

ничество с научными центрами [16].  

Для активизации сотрудничества аграриев с научными учреждениями 

по вопросу внедрения современных технологий в сельскохозяйственное 

производство в 2021 г. в бюджете области заложены средства на разработку 

зональной системы возделывания сельскохозяйственных культур в услови-

ях Ростовской области и системы агроэкологического районирования тер-
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ритории сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода 

и разработки систем земледелия.  

Таким образом, в регионе сложились предпосылки для существенной 

переориентации приоритетов органов власти, бизнеса и науки на активиза-

цию инновационной деятельности в сельскохозяйственном производстве 

в ответ на возникновение глобальных вызовов и угроз. В среднесрочной 

перспективе наличие динамично развивающегося образовательного и 

научно-технического потенциала Ростовской области позволит эффектив-

но использовать конкурентные преимущества регионального сельскохо-

зяйственного производства. Ключевым направлением государственной аг-

рарной экономической политики на микроэкономическом уровне должно 

стать стратегическое планирование. Использование инструментов страте-

гического планирования, среди которых планы, прогнозы, программы, 

проекты, обеспечит не очаговый экономический рост, а системное разви-

тие отрасли в целом. 

Выводы. Исследования, проведенные на примере крупного аграрно-

го региона юга России, показали, что функционирование отечественного 

сельского хозяйства происходит вопреки естественным законам развития. 

В частности, отрасль, обладающая высоким производственным потенциа-

лом, научившаяся устойчиво держаться на плаву в условиях кризисов, 

в среднесрочной перспективе может демонстрировать более интенсивное 

развитие, основанное на поиске прорывных технологий, инновационных и 

актуальных решений при наличии достаточно эффективного государ-

ственного регулирования. 

В среднесрочной перспективе выгодный симбиоз макро-, мезо- и 

микроэкономического взаимодействия на основе системы многоуровнево-

го стратегического планирования не только позволит сформировать устой-

чивый и конкурентоспособный аграрный сектор страны, но и будет спо-

собствовать формированию эффективной аграрной экономической поли-
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тики по переходу отечественного сельского хозяйства на рельсы устойчи-

вого саморегулируемого экономического роста.  

Следовательно, на макроуровне системное стратегическое планиро-

вание обеспечит преемственность управленческих решений и контроль 

за сбалансированным развитием аграрной сферы. Мезоуровень выступит 

как ключевой механизм интеграции и координации экономических про-

цессов и объектов хозяйственной деятельности, обращая внимание на роль 

научных учреждений в формировании инновационной инфраструктуры 

в сельском хозяйстве. Микроуровень продемонстрирует основные направ-

ления повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаро-

производителей в процессе формирования и реализации стратегии разви-

тия своего бизнеса. 
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