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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» 

Проведен анализ влияния финансово-кредитных инструментов на внешнеэкономическую 
деятельность в разрезе экспорта и импорта РФ продовольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья в период 2000–2017 гг. Раскрыты основные направления федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», в том числе комплексная программа международной конкурентоспо-
собности (КПМК), вопросы внедрения инновационных технологий при производстве орга-
нической продукции, эксплуатации залежных земель в России. С целью определения опти-
мальных объемов льготного кредитования, повышения производительности труда, полной за-
грузки имеющихся производственных мощностей и, как следствие, увеличения рентабельности 
завода произведен расчет максимально возможных объемов производства виноматериалов, 
натуральных и шампанских вин на ОАО «Дербентский завод игристых вин» («ДЗИВ»). В расчетах 
были использованы экономико-математические методы в виде линейных уравнений. Исходя из 
данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследованы корреля-
ционные (взаимосвязанные) проблемы, влияющие на низкие результаты производительности 
труда в России и затрудняющие процесс «прорывного» развития АПК, вследствие чего обозна-
чены пять основных причин снижения производительности труда в отрасли. С целью выявления 
критериев потенциального роста производительности труда автором произведен сравнительный 
анализ показателя индекса производительности труда в сельском хозяйстве и основным отрас-
лям экономики РФ в 2003–2014 гг. (в  % к предыдущему году). В условиях пролонгации санкций 
США и стран Евросоюза в отношении России, продолжающейся политики импортозамещения, 
автором акцентировано внимание на изучении «прорывных» методов внедрения инновационных 
технологий и проектов в аграрный сектор народного хозяйства. 
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Анализ внешнеэкономической деятельности в разрезе импортно-

экспортных отношений России свидетельствует о резком падении объемов 
закупок-поставок в период начала действия санкционных мер (с 2014 г.) 
(рис. 1, 2). Но необходимо отметить, что оказываемая в этот период политика 
государственной поддержки АПК, в том числе в виде льготного кредитова-
ния всех форм хозяйствования на селе, благотворно отразилась на повышен-
ных темпах производства сельскохозяйственной продукции и положительной 
динамике экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья в период 2015–2017 гг. (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика экспорта РФ продовольственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья (кроме текстиля) (в фактически  

действовавших ценах, млрд долл.) [1, с. 493] 

 

 

Рис. 2. Динамика импорта РФ продовольственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья (кроме текстиля) (в фактически  

действовавших ценах, млрд долл.) [1, с. 496] 
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Но, как видно, уже в 2017 г. ситуация начала меняться к лучшему: обо-
роты экспортно-импортных операций увеличились как в целом, так и по про-
довольственным товарам и сельскохозяйственному сырью в частности (см. 
рис. 1, 2). Проводимая в данный период Россией политика «зеркальных» мер 
не замедлила отразиться на стабилизации российской экономики и, в том 
числе увеличении объемов поставок продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (2015–2017 гг.), а удельный вес экспорта сельхозпро-
дукции в общем объеме экспорта 2014–2016 гг. [2] даже увеличился.  

«При этом, по экспертным оценкам, в следующем году (Авт. – 2019 г.) 
на четверть может вырасти экспорт продукции масложировой отрасли и со-
ставить порядка 4 млрд долл. США. Кроме того, существенного роста Мин-
сельхоз ожидает и в части поставок мясной и молочной продукции. В сле-
дующем году экспорт по этому направлению может увеличиться на 73 %, 
превысив 1,1 млрд долл. США» [3]. 

Проектный комитет национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» утвердил паспорт Федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК». На его реализацию до 2024 г. предусмотрено 406,8 млрд руб. Финан-
сирование будет направлено на увеличение объемов производства продукции 
АПК, построение эффективной аграрно-логистической инфраструктуры, сня-
тие тарифных и нетарифных ограничений на внешних рынках, а также созда-
ние системы продвижения и позиционирования отечественной сельскохозяй-
ственной продукции. Для достижения целевого показателя экспорта к 2024 г. 
в 45 млрд долл. планируется увеличение поставок за рубеж продукции мас-
ложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбы 
и морепродуктов, зерновых культур, продукции мясной и молочной про-
мышленности, а также других сельскохозяйственных товаров. По каждой из 
приоритетных подотраслей будут разработаны планы увеличения экспорта и 
определены ключевые рынки сбыта – Китай, Индия, Япония, страны Юго-
Восточной Азии, Персидского залива, Африки. Одним из ключевых меха-
низмов реализации проекта станет комплексная программа международной 
конкурентоспособности (КПМК).  

Данная программа предусматривает заключение соглашений между го-
сударством и бизнесом, направленных на оказание прицельной поддержки 
экспортоориентированным производствам [4]. В ее рамках производители 
сельхозпродукции будут получать кредитные средства по льготной ставке на 
развитие производства взамен на обязательства по наращиванию экспорта 
продукции АПК [5]. На текущий момент в Минсельхоз России поступило 
более 400 подобных проектов, которые должны обеспечить прирост экспорта 
продукции АПК в объеме 17,5 млрд долл. Согласно паспорту национального 
проекта, осуществление господдержки через механизм КПМК планируется 
с 2019 по 2021 г. включительно. В общей сложности за указанный период 
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планируется заключение не менее 100 соглашений в рамках КПМК по клю-
чевым направлениям [4]. 

Курс на импортозамещение также благотворно сказался на показателях 
импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и 
удельном весе импорта сельхозпродукции, которые имели устойчивую тен-
денцию к снижению в течение 2014–2016 гг. (см. рис. 2) и только в 2017 г. 
в результате некоторой стабилизации отношений со странами ЕС и США по-
казатели импорта увеличились. Но, несмотря на некоторую стабилизацию 
импортных операций, в России в целом и в том числе по продовольственным 
товарам и сельскохозяйственному сырью в период 2015–2017 гг. (см. рис. 2) 
доля импорта сельхозпродукции в общем объеме импорта в этот период 
уменьшилась на 1,9 % (с 14,6 % в 2015 г. до 12,7 % в 2017 г.). 

Одним из направлений актуализации инструментов финансово-кредит-
ной политики в сфере АПК может явиться льготное кредитование ориентиро-
ванных на экспорт предприятий в рамках региональных целевых программ, 
например, в Республике Дагестан к таковым можно отнести ОАО «Дербент-
ский завод игристых вин» (ОАО «ДЗИВ»).  

Для определения оптимальных объемов льготного кредитования с целью 
повышения производительности труда, полной загрузки имеющихся произ-
водственных мощностей и, как следствие, увеличения рентабельности завода, 
на наш взгляд, целесообразно произвести расчет максимально возможных 
объемов производства виноматериалов, натуральных и шампанских вин на 
ОАО «ДЗИВ». Исходя из этого, применим экономико-математические мето-
ды с помощью несложных линейных уравнений. 

Согласно основным производственным показателям, ОАО «ДЗИВ» мо-
жет увеличить производство виноматериалов для производства 2 видов алко-
гольной продукции: шампанских вин, натуральных вин. В 2016 г. произведе-
но: вина шампанского – 1979,1 тыс. дал, вина натурального – 77,9 тыс. дал. 
Спрос на эти виды продукции определим в размере имеющихся у ОАО 
«ДЗИВ» производственных мощностей в 2016 г.: по шампанским винам – 
5034 тыс. дал, по натуральным винам – 461 тыс. дал в год (таблица). 

Динамика основных производственных показателей ОАО «ДЗИВ» [6] 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 
1. Переработка винограда т 29 503 28 754 28 254 26 136 
2. Выработано виноматериала тыс. дал 2063,47 2063 2309,9 1828,6 
3. Произведено:  
3.1. вино шампанское 
3.2. вино натуральное [7] 

тыс. дал 
 

2190,3 
35,56 

 
2121,94 
39,39 

 
2249,3 
65,63 

 
1979,1 
77,9 

4. Производственная мощ-
ность: 
4.1. шампанское 
4.2. вино натуральное 

тыс. дал 

 
3900 
418 

 
3900 
418 

 
5025 
418 

 
5034 
461 
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Необходимо определить: 
1) во сколько раз должно быть увеличено производство шампанского и 

натурального вина, чтобы полностью загрузить производственные мощности 
завода; 

2) объем виноматериалов, необходимых для полной загрузки производ-
ственных мощностей; 

3) сколько тонн винограда необходимо переработать для производства 
необходимого объема виноматериалов. 

Алгоритм расчетов: 
1. Пусть X – объем виноматериалов для производства шампанских вин; 

Y – объем виноматериалов для производства натуральных вин. Тогда количе-
ство произведенной алкогольной продукции составит: 

шампанских вин: 1979,1·X = 5034 тыс. дал.; 
X = 2, в 54 раза должен быть увеличен объем виноматериалов для произ-

водства шампанских вин; 
натуральных вин: 77,9·Y = 461 тыс. дал. 
Y = 5, в 91 раз должен быть увеличен объем виноматериалов для произ-

водства натуральных вин. 
2. Рассчитаем объем виноматериалов, необходимых для полной загрузки 

производственных мощностей (см. таблицу): (сумма пп. 4.1 и 4.2) – (сумма 
пп. 3.1 и 3.2): (5034 + 461) – (1979,1 + 77,9) = 3438,1 тыс. дал. 

3. Рассчитаем, сколько тонн винограда надо переработать для производ-
ства необходимого объема виноматериалов. 

Рассчитаем, сколько виноматериалов (в дал) даст переработка 1 т вино-
града при условии, что весь переработанный виноград идет на производство 
виноматериалов (п.2 / п.1, см. таблицу): 1828,6 : 26136 = 0,069 ≈ 0,07 дал. Если 
количество винограда, необходимого для полной загрузки производственных 
мощностей винзавода и производства виноматериалов, обозначим X, то получим 
несложное линейное уравнение: 0,07·X = 3438,1; X = 49115,7 т винограда. 

В век интенсивного развития и внедрения инновационных технологий, 
роста численности мирового населения, ухудшения качественных характери-
стик и деградации почв получило популярность производство продукции, 
содержащей ГМО. Существует множество точек зрения и сторонников про-
изводства продукции, содержащей ГМО, и экологически чистой органиче-
ской продукции. В подходе к решению данного вопроса нам импонирует точ-
ка зрения Е. Савченко, губернатора Белгородской области. По его мнению, 
«ключевыми параметрами нацпроекта по восстановлению села должны стать 
восстановление почв, господдержка семейных ферм и большие кредиты се-
лянам». Согласно ФЗ «О производстве органической продукции» от 2018 г. 
можно выйти на решение других, крайне актуальных проблем в целом 
в сельском хозяйстве и в сельских территориях. Без почв нельзя вести разго-
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вор о производстве органической продукции. Привести их в порядок можно 
только через большой проект и федеральный закон о биологизации земледе-
лия (одноименная программа была принята в Белгородской области восемь 
лет назад). «За эти годы на каждый гектар пашни возвращается 6 т органиче-
ского вещества в сухом виде. А вынос с урожаем составляет в среднем 5 т 
с гектара. Поэтому мы обеспечиваем профицитный баланс гумуса. За эти го-
ды, по нашим данным, содержание гумуса прекратило сокращаться, 
а наоборот, увеличивается. Есть поля и площадки, на которых рост содержа-
ния гумуса составляет от 0,1 до 0,3 %. Как результат – урожайность повыси-
лась в 1,5–2 раза, а прибыль с 1 га превышает 10 тыс. руб.» [8]. 

На сегодняшний день продолжает оставаться острой проблемой вопрос 
эксплуатации залежных земель в России, которые не обрабатывались более 
25 лет. Их насчитывается около 5 млн га. В решении этого важного народно-
хозяйственного вопроса должна помочь поддержка со стороны государства 
в отношении малых форм хозяйствования, и прежде всего семейных ферм. 
Необходимо запустить программу кредитования селян на сумму до 10 млн руб. 
на постройку и обустройство дома. При этом при рождении в семье детей 
часть долга должна списываться автоматически. Так, можно начать решать 
сразу две проблемы: во-первых, демографическую проблему в России и, во-
вторых, проблему эксплуатации залежных земель. А для этого необходимо 
отказаться от поддержки крупных агрохолдингов, которые получают 80 % 
финансовой поддержки на сельское хозяйство со стороны государства. 

В настоящее время целесообразнее оказывать господдержку агрохол-
дингов в софинансировании крупных научных исследований. Они ведь 
не платят подоходный налог. Если 50 % этой суммы направить на инновации 
и столько же получить со стороны государства, представляете, какой огром-
ный ресурс мог бы быть направлен на развитие научных исследований,  
НИОКР. И, естественно, в первую очередь в этом были бы задействованы 
подразделения РАН. 

Таким образом, можно было бы создать новый экономический уклад 
на селе: рекреационное сельское хозяйство, которое станет не альтернативой 
крупному индустриальному производству, а существенным дополнением 
и главным производителем органической и экологически чистой продукции [8]. 

В качестве одного из путей активизации инновационных процессов 
в АПК, на наш взгляд, необходим трансферт современных технологий в аг-
рарное производство малых форм хозяйствования. Как свидетельствует ми-
ровой опыт, инновационное развитие растениеводства основывается на при-
менении ресурсосберегающих технологий и современной техники, в том чис-
ле робототехники с высоким коэффициентом полезного действия. Если 
сравнить российские сельскохозяйственные предприятия с аналогичными 
предприятиями в странах ЕС и США по показателю энергообеспеченности на 
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100 га посевной площади, то статистические данные свидетельствуют об 
очень низком их уровне: в 4 раза ниже, чем в ЕС и в 6 раз ниже, чем в США. 
Более половины всей техники, применяемой в АПК, давно выработало срок 
эксплуатации и нуждается в срочной замене. А современная высокопроизво-
дительная сельскохозяйственная техника позволяет сэкономить на 3–4 работ-
никах сельского хозяйства, что логично скажется на сокращении неэффек-
тивных затрат труда и своевременности проведения сельскохозяйственных 
работ. Согласно исследованиям, сокращение сроков уборки зерна позволяет 
сократить потери на 6–18 % [9, с. 31]. 

В последние годы, благодаря целенаправленной государственной поли-
тике, уверенно растет аграрное производство. Для реализации задачи по уве-
личению экспорта сельхозпродукции к 2024 г. в России будет создана широ-
кая сеть атташе по АПК, деятельность которых будет способствовать сокра-
щению издержек сельхозпроизводителей для выхода на новые рынки, 
увеличению конкурентоспособности отечественной продукции за рубежом и 
расширению видов экспортной продукции. «Это в том числе позволит России 
в среднесрочной перспективе войти в десятку крупнейших мировых экспор-
теров сельхозпродукции, а по отдельным позициям – занять место в тройке 
лидеров: например, зерно и продукция масложировой отрасли» [9]. 

Для подготовки таких кадров Минсельхоз и МГИМО инициировали соз-
дание кафедры «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая 
деятельность в АПК». Как ожидается, ее выпускники будут востребованы и в 
системе органов государственной власти, и в бизнес-сообществе. Данный вуз 
является не только кузницей дипломатических кадров, но и авторитетным 
международным аналитическим центром. По итогам заседания Минсельхоз 
России и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого 
является создание и развитие такой кафедры [10]. 

Сегодня особую актуальность приобретает изучение «прорывных» ме-
тодов внедрения инновационных технологий и проектов в аграрный сектор 
народного хозяйства. В условиях пролонгации санкций США и стран Евро-
союза в отношении России внедрение прогрессивных технологий и проектов 
в АПК должно благотворно отразиться на развитии экспортоориентирован-
ной аграрной экономики страны.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), производительность труда в России в два раза ниже, чем в ведущих 
странах мира, входящих в ОЭСР. Так, например, результаты среднестатисти-
ческого российского работника эксперты ОЭСР оценили в 26,5 долл. в 1 ч. 
Данный показатель был получен путем деления валового внутреннего про-
дукта (ВВП), созданного в 2017 г., на число людей, занятых в экономике за 
тот же период. Из 36 стран, охваченных исследованием, ниже показатель был 
засвидетельствован только в Мексике – 21,6 долл. в 1 ч. В Ирландии работ-
ники за 1 ч производят товаров почти на 100 долл. [10, с. 4]. 
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Анализ индекса производительности труда по России и основным отрас-
лям экономики РФ (по разделам ОКВЭД) в 2003–2014 гг. [12] (рис. 3) свиде-
тельствует о том, что в период 2003–2009 гг. производительность труда 
в сельском хозяйстве изменялась практически такими же темпами, как и по 
другим основным отраслям экономики (за исключением 2008 г.). В 2009 г. 
производительность труда имела отрицательную динамику по отношению 
к предыдущему году, но такая тенденция была характерна для всех отраслей 
экономики, за исключением добычи полезных ископаемых. В период 2011–
2014 гг. наблюдается некоторая волатильность в производительности труда 
в сельском хозяйстве.  

 

Рис. 3. Индекс производительности труда по России и основным  
отраслям экономики РФ (по разделам ОКВЭД) в 2003–2014 гг.  

(в  % к предыдущему году) [11] 

Но сами по себе эти цифры вторичны. Производительность труда ста-
бильно растет, когда ВВП страны увеличивается на основе роста конкуренто-
способности экономики. Низкие результаты России в рейтинге ОЭСР говорят 
о том, что большинство российских компаний проигрывает своим зарубеж-
ным конкурентам. Зададимся вопросом: «Чего им не хватает, чтобы стать 
эффективнее?». Нужны новые прорывные технологии, позволяющие выпус-
кать продукцию с меньшими затратами. Но с их разработкой и внедрением 
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много проблем. Ученые нередко уезжают из России за рубеж, где возможно-
стей для внедрения их идей больше. В самой России высококвалифицирован-
ных специалистов, владеющих новыми технологиями, особенно цифровыми, 
не хватает. И промышленные предприятия неохотно идут на замену старых 
методов новыми, позволяющими выполнять работу в 3–5 раз быстрее. Ведь, с 
одной стороны, это приведет к потере работы для тысяч людей, а с другой 
стороны, финансовых ресурсов не хватает ни для приобретения нового обо-
рудования, ни тем более для переподготовки сокращенных кадров. 

К тому же сегодня в России 70 % ВВП создается в государственном секторе 
экономики. И в борьбе за госзаказы часто важнее оказывается не технологиче-
ская «продвинутость», а связи. В тендерах побеждают одни и те же компании. 
И если нет уверенности, что сумеешь их обойти, опасно рисковать, делая круп-
ные инвестиции в новую технику и цифровые системы [13, с. 4].  

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, низкие результаты произ-
водительности труда в России можно объединить в 5 наиболее важных и, 
следовательно, требующих безотлагательного решения корреляционных 
(взаимосвязанных) причин (проблем): 

1. Социально-экономический фактор является основополагающим. 
«Уровень безработицы в сельских территориях достигает 8 %, тогда как в 
городе этот показатель составляет 4,3 %. Доля сельского населения с денеж-
ными доходами ниже прожиточного минимума – 20 %. В городе – 11,2 %. 
Более 67 % жилищного фонда в сельской местности оборудовано не всеми 
видами благоустройства, в городе – менее 21 %. 400 тысяч сельских школь-
ников вынуждены обучаться в две и даже три смены. Нормативным требова-
ниям отвечают только 53 % местных и немногим более 43 % региональных 
дорог. Менее 63 % сельских домохозяйств имеют персональный компьютер, 
тогда как в городе показатель – 78,3 %. И чуть более половины домохозяйств 
имеют скоростной доступ в интернет, в городе – порядка 80 %. Сельское на-
селение за 10 лет сократилось на 500 тысяч человек»[14]. «Заработная плата в 
сельском хозяйстве составляет всего 57 % от средней по экономике, тогда как 
в 1990 г. она была практически на среднероссийском уровне – 95,5 %. Таким 
образом, сельские труженики вносят значительный финансовый вклад в вос-
производство отрасли ценой собственного недопотребления» [15, с. 7]. 

Решению вышеуказанных социальных проблем на селе сможет помочь 
госпрограмма комплексного развития сельских территорий. В рамках госпро-
граммы предполагается решение следующих ключевых задач: строительство 
жилья и развитие инженерной инфраструктуры, в первую очередь комму-
нальной; доступность и качество медицинских услуг и образования; развитие 
и повышение качества транспортно-логистической инфраструктуры и обще-
ственного транспорта; физическая доступность продуктов питания и бытовых 
товаров; покрытие территории современными средствами связи; возможность 
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физического развития населения; доступ к системе предоставления социаль-
ных услуг; развитие рекреационной системы, экотуризма; улучшение эколо-
гической ситуации [16]. 

12 марта 2019 г. был опубликован Проект государственной программы 
комплексного развития сельских территорий. Разработчиком выступил Мин-
сельхоз РФ. Реализовывать программу Министерство планирует с 2020 по 
2025 г. Всего на нее будет выделено 1,38 трлн руб., из них 1,06 трлн руб. – из 
федерального бюджета. Основной целью программы является комплексное 
развитие села. Для этого в пятилетний срок планируется сократить разрыв 
между селом и городом. Так, сейчас средняя сельская семья в месяц может по-
тратить примерно на треть меньше, чем средняя городская. К концу госпро-
граммы сельская семья должна быть беднее всего на четверть. Самым прият-
ным бонусом для жителей села и тех, кто планировал туда переехать, станет 
льготная ипотека по ставке не выше 1 % годовых: такая мера предусмотрена 
в проекте программы. К 2025 г. площадь жилья для селян составит более 
5,5 млн м2. Всего к участию в программе планируется привлечь 14 500 насе-
ленных пунктов и создать 2,5 млн рабочих мест. Ключевым механизмом госпро-
граммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансиро-
ваться государством. На сегодняшний день проект находится только на стадии 
обсуждения и из почти 1,5 трлн руб. распределены только 200 млрд руб. [17]. 

2. Большинству российских промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий необходимы новые «прорывные» технологии, позволяющие вы-
пускать продукцию с меньшими затратами и притом экологически чистую. 
Главным вектором развития такой политики должно явиться обеспечение 
национальной продовольственной безопасности страны, поэтому производ-
ство и продвижение органических продуктов в России будет сопровождаться 
поддержкой на правительственном уровне.  

3. С другой стороны, внедрение в практику действующих «по старинке» 
предприятий инновационных методов и технологий, позволяющих произво-
дить в 3–5 раз быстрее качественную продукцию, приведет к потере работы 
для тысяч специалистов. По данным Росстата, уже сегодня безработица в 
сельской местности составляет 8 % (для сравнения в городе – 4,3 %). А по 
данным экспертов ВНИИ экономики сельского хозяйства, уровень безрабо-
тицы уже достиг 14 %. Это более 2 млн чел., а на бирже труда зарегистриро-
вано всего 306 тыс. чел. Данная проблема усугубляется низкими показателя-
ми рождаемости в сельской местности, которая снижается темпами, превы-
шающими показатели городской местности. Так, например, за период 1995–
2017 гг. естественная убыль сельского населения и миграционный отток со-
ставили в совокупности 2,5 млн чел. По прогнозам Росстата, в дальнейшем 
этот процесс ускорится, и к 2036 г. численность сельского населения сокра-
тится еще на 4,6 млн чел., т.е. до 33 млн чел. Пагубную роль в этом процессе 
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сыграла политика оптимизации, что привело к закрытию малокомплектных 
сельских школ, больниц, ФАПов, детсадов, клубов и т.д. 

В разрешении обеих проблем может помочь только грамотная финансо-
во-кредитная политика государства, направленная на оказание инвестицион-
ной поддержки в рамках бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(государственным программам Российской Федерации) [17, с. 98]. Ведь вся 
цепочка, от НИОКР до внедрения нового оборудования, технологий в произ-
водственный процесс, нуждается в финансировании ровно так же, как и про-
цесс переподготовки сокращенных кадров. 

4. Немаловажной проблемой в решении вопроса повышения производи-
тельности труда является коррупционная составляющая. На сегодняшний 
день, в России 70 % ВВП создается в государственном секторе экономики. 
И в борьбе за госзаказы, к сожалению, важнее оказывается не инновационная 
направленность проекта, а злоупотребление служебным положением и дру-
гие нелегитимные частнособственнические интересы. Как следствие, в тен-
дерах побеждают одни и те же компании. Тем не менее стоит отметить высо-
кий уровень производительности труда в компаниях, выполняющих проекты 
под патронажем Правительства РФ и лично Президента. 

5. При проведении анализа корреляционных проблем производительно-
сти труда и их влияния на развитие АПК важным является изучение регио-
нального ракурса проблемы. Так, например, в сельском хозяйстве Республи-
ки Дагестан в 2017–2018 гг. наблюдались парадоксальные случаи производи-
тельности труда. Если в 2017 г. Дагестан занимал первое место среди других 
регионов страны по численности крупного рогатого скота (1,118 млн голов), 
в том числе коров [18, с. 90], то в 2018 г. данные показатели значительно сни-
зились: до 976,8 тыс. голов, в том числе коров до 477 тыс. голов. По данным 
министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, также снижение на-
блюдалось по числу овец и коз – до 4,3 млн голов, птицы – более чем на мил-
лион голов. Но, тем не менее, на таком фоне сокращения численности пого-
ловья КРС наблюдается стабильное увеличение производства продукции жи-
вотноводства в сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ. Так, по информации 
Дагестанского комитета по статистике, объем производства продукции сель-
ского хозяйства всех видов товаропроизводителей в январе–июле 2018 г. 
оценивается в 34,2 млрд руб. (101,2 % к соответствующему периоду 2017 г.) 
[19, с. 7]. Данные показатели вызывают сомнение еще и потому, что «по ито-
гам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. были скорректи-
рованы в сторону уменьшения объемы производства в хозяйствах населения, 
в связи с чем, по предварительной оценке Росстата, в 2018 г. роста производ-
ства продукции сельского хозяйства не ожидается. В целом по агропромыш-
ленному комплексу в прошлом году рост составил 2,3 %» [20].  
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При комплексном изучении корреляционных проблем производительно-
сти труда в аграрной сфере и применении инвестиционных, финансово-
кредитных методов, инновационных технологий и проектов в сфере агропро-
мышленного производства Россия может рассчитывать на эффективное ре-
шение проблем продовольственной независимости, безопасности и «прорыв-
ной» экспортоориентированный путь развития. 
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PROBLEMS AND TRENDS OF THE STATE AGRARIAN POLICY  

IN THE LIGHT OF THE FEDERAL PROJECT  

«EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS» 

The work analyzes the influence of financial and credit tools on foreign economic activity in terms 
of Russian export and import of food products and agricultural raw materials in 2000–2017. Covered are 
the main avenues of the Federal project «Export of Agricultural Products», including the comprehensive 
program of the international competitiveness (CPIC), the issues of implementing innovative technolo-
gies in production of organic products, operation of laylands in Russia. For the purpose of determination 
of optimum volumes of preferential crediting, increase in labor productivity, full load of the available 
production capacities and, as a result, increase in profitability of the plant, calculation of the greatest 
possible production of wine materials, natural and sparkling wines on JSC Derbent Plant of Sparkling 
Wines (DPSW) is made. In calculations economic-mathematical methods in the form of the linear equa-
tions were used. Based on the data of the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), the author investigates the correlation problems related to low results of labor productivity in 
Russia and hindering the process of breakthrough development of agrarian and industrial complex. As a 
result, five main reasons for labour productivity decline in the industry are designated. For the purpose 
of identifying criteria of potential productivity increase, a comparative analysis is carried out of the index 
of labour productivity in agriculture and primary branches of the Russian economy in 2003–2014 (in % 
compared to the previous year). In the conditions of prolongation of American and European sanctions 
against Russia, the ongoing policy of import substitution, an emphasis is placed on looking at break-
through methods of implementing innovative technologies and projects in the agrarian sector of the 
national economy. 

Keywords: import and export of food products and agricultural raw materials, biologization, labour 
productivity, innovative technologies, state regulation of agrarian and industrial complex, soft loan. 
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