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Введение. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее
время значительная часть населения земного шара живёт в странах, в
экономике которых преобладает аграрный сектор. Кроме того, для многих
стран, в том числе и России, продолжает оставаться актуальной проблема
продовольственной безопасности страны. Аграрно-промышленный комплекс
России в целом и его основная отрасль - сельское хозяйство, являются
ведущими

системообразующими

формирующими

сферами

продовольственный

экономики

рынок,

страны,

продовольственную

и

экономическую безопасность страны, трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий.
В

последние

развитию

десятилетия исследованию

российского

вопросов, посвященных

аграрно-промышленного

комплекса

и

его

составляющих, посвящены труды многих отечественных ученых, таких
как, например, Чекавинского А.Н., Гриш иной Е.В., Усковой Т.В., Нехода
Е.В., П етрикова А.В., Селименкова Р.Ю., Баш мачниковой О.В., Савкина
В.И., Деулиной А.В., Крыгина А.А., Ерёмина А.А., Волобуевой Т.А., Ляшука
Р.Н., Васильевой

И.В., Шарипова С.А., Нейман Б.Я.,

Бобылевой Г.А.,

Доценко В.А. и других. В настоящее время активные исследования по этой
проблеме ведутся учеными Российской академии наук, аграрных университетов
ряда регионов страны.
Цель

исследования

-

определить

проблемы

и

перспективы

дальнейшего развития аграрно - промышленного комплекса в России.
Поставленная цель предопределила ряд задач, которые необходимо
решить в процессе исследования:
-

рассмотрение

теоретических

основ

развития

аграрно

промышленного
комплекса в России и условий его развития. В частности предполагается
определить понятие

и структуру сельскохозяйственного

производства,

условия развития аграрно-промышленного комплекса в современной России.
-

выявление и обоснование основных путей обеспечения развития
2

аграрно-промышленного комплекса в современной России, к которым
относятся:

развитие

животноводства

и

стимулирование

производства

продукции растениеводства; социальное обеспечение и улучшение условий
жизни сельского населения; развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном

комплексе

России;

развитие

и

модернизация

перерабатывающей промышленности.
Объектом исследования выступает аграрно-промышленный комплекс в
Российской Федерации.
Предметом исследования данной работы являются отношения между
всеми

субъектами

хозяйствования

по

поводу

развития

аграрно-

промышленного комплекса в нашей стране.
Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные

положения

современной

экономической

теории,

системный подход к изучению исследуемых социально-экономических
явлений и процессов в российской экономике, труды и разработки ведущих
экономистов - аграрников: Ушачёва И.Г., Беспахотного И.В., Емельянова
А.М. и многих других. В работе использованы положения, содержащиеся в
законах

Российской

правительственных

Федерации,
и

Указах

нормативных

Президента России,

документах,

а

также

других

материалы

всероссийской и местной статистики, опубликованные в печати.

Основное содержание работы. В первой главе рассматриваются
основы развитие агропромышленного комплекса России.
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В первом параграфе дается общая характеристика и определение
понятия агропромышленного комплекса, являющейся важной составной
частью народного хозяйства и крупным, социально-значимым сектором
экономики. Его значение определяется в объединении всех отраслей
экономики

по

произведению

сельскохозяйственной

продукции,

ее

переработке и доведению ее до потребителя. На долю сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности приходится шестая часть внутреннего
валового продукта. Потребительский рынок страны более чем на 70%
формируется

за

счет

сельскохозяйственного

продовольствия
сырья.

и

Аграрный

товаров,
сектор

изготовляемых

создает

условия

из
для

развития многих отраслей промышленности и сферы производственных
услуг.
Рассматриваются изменения в финансовом обеспечении предприятий
АПК являющиеся важным
одновременно
финансового
Успешность

надежным
состояния
внедрения

фактором
рычагом

их экономического
государственного

сельскохозяйственных
кредитной

кооперации

развития и

регулирования

товаропроизводителей.
в

сельской

местности

повысится, если в идеологии этого направления развития рыночных
отношений не будет его противопоставления формированию и развитию
кредитных отношений через

банковскую

систему.

Еще

один

способ

мобилизации дополнительных кредитно-финансовых ресурсов заключается в
создании

специализированных

сельскохозяйственных

институтов.

Но

достаточно серьезным фактором, ограничивающим кредитование сельского
хозяйства, являются специфические риски, с которыми банки сталкиваются
при кредитовании данной отрасли.
Во втором параграфе раскрываются показатели и факторы развитии
аграрно - промышленного комплекса в современной России.
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль -

сельское

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики
страны, формирующими агропродовольственный рынок.
Результаты 2014 года в целом способствуют импортозамещению.
Достигнуты максимальные результаты сбора зерновых и зернобобовых свыше 105 млн.т., овощей - 15,4 млн. т., плодов и ягод - 3 млн.т. При этом
наблюдается спад прироста мяса, сокращается поголовье крупного рогатого
скота, снизилось производство молока и яиц.
Реальные располагаемые доходы населения возросли только на 0,8%,
включая факт ускорения инфляции. Индекс потребительских цен на
продовольственные товары в 2014 году составил 115,4%, по сравнению с
2013

годом.

Население

является

основным

потребителем

сельскохозяйственной продукции. Снижение роста доходов и рост цен
означают снижение спроса. Особенно учитывая факт ценовой эластичности
сельскохозяйственной продукции.
Эти

факторы снижают устойчивость роста сельского хозяйства.

Сохраняются существенные экономические риски.
Можно выделить несколько направлений для создания благоприятных
условий

развития

аграрно-промышленного

комплекса

в

современных

условиях.
Во-первых,

создание

благоприятного

инвестиционного

климата,

который должен давать возможность инновационного развития и освоения
новых

технологий,

что

обеспечит

повышение

конкурентоспособности

отраслей АПК.
Во-вторых,

повышение

доходности

сельхозпроизводителей.

Для

достижения этой цели необходимо ограничение роста цен на материальные
ресурсы: минеральные удобрения, электроэнергию, газ, ГСМ, тарифы на
перевозки и т.д., прежде всего государственных компаний, а также
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повышение

эффективности

использования

ресурсного

потенциала

производителей. Достигнуть повышения доходности за счет этого, в
условиях постоянного роста цен на ресурсы, которые, преимущественно,
опережают динамику цен на продукцию, у сельхозпроизводителей нет
возможности.
В-третьих, стабильность цен на крестьянскую продукцию и их
достойное

значение.

Товаропроизводитель

нуждается

в

конкретной

гарантированной цене за его продукцию. В ряде стран (США, Индия,
Западная Европа) государство берет на себя обязательство приобрести
урожай фермеров по заранее объявленным гарантированным ценам, которые
составляют не менее 85% от рыночной цены за предыдущий период.
В-четвертых, государственная поддержка. В настоящее время в
России

для

поддержки

и

развития

АПК

правительством

была

разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013-2020 годы.
В

рамках

настоящей

главы

описывается

значение

АПК,

характеризующее, что в его развитии нужен комплексный подход, ни одна из
проблем не должна быть не затронутой. Отмечается, что Россия имеет
огромнейший потенциал и ресурсы в развитии данной сферы, главное грамотное распределение и долгосрочное планирование. По итогу страна
может не только прокормить себя, но и вывести качественный продукт на
мировой рынок, что очень важно в нынешних условиях.
Во второй главе приводится анализ основных тенденций развития
агропромышленного комплекса России. Дается характеристика отрасли
животноводства и растениеводства, являющихся приоритетными отраслями
сельского хозяйства, а, следовательно, оказывающих большое влияние на
развитие

агропромышленного комплекса России. Государство оказывает
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активную поддержку в развитии животноводства и растениеводства, так как
именно данные отрасли обеспечивают нашу страну, в первую очередь,
продуктами питания, что является залогом продовольственной безопасности
страны.
Рассматривается социальное обеспечение и улучшение условий жизни
сельского

населения,

где

ключевым

направлением

повышения

экономической доступности продовольствия является опережающий рост
душевых доходов населения над ростом цен на продовольствие. При этом
приоритет должен быть отдан росту доходов наиболее бедных слоев
населения, с тем, чтобы значительно снизить в обществе степень расслоения
по доходам.
Дается характеристика развитию и модернизации перерабатывающей
промышленности, в которой за последнее десятилетие полностью завершен
процесс

приватизации,

что

позволило

организациям

пищевой

и

перерабатывающей промышленности адаптироваться к условиям рыночной
экономики. Перед пищевой и перерабатывающей промышленностью стоит
задача повышения эффективности работы организаций, диверсификации
производства

и

повышения

конкурентоспособности

вырабатываемой

продукции.
Проводится анализ формирования малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе, после которого делается вывод, что повышая
эффективное и устойчивое функционирование малых форм хозяйственной
деятельности, как например крестьянских хозяйств, можно добиться роста
количества производимой сельскохозяйственной продукции, вследствие чего
обеспечивается

занятость

и

материальное

благосостояние

сельского

населения, а также улучшаются социальные отношения между жителями
села и сохранность и расширение территорий таких поселений.
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Заключение. Проанализировав все основные направления аграрно
промышленного комплекса в России можно сделать заключение: в настоящее
время в развитии аграрного сектора наблюдаются положительная динамика,
связанная с постепенным увеличением производства сельскохозяйственной
продукции.

Однако

представляющие

присутствуют

собой

ряд

проблем,

и

отрицательные

препятствующих

аспекты,

устойчивому

развитию АПК.
Из многочисленных проблем АПК можно выделить основные: слабое
развитие

перерабатывающих

отраслей

АПК

и

производственной

инфраструктуры комплекса, неравномерное развитие сельских территорий,
неразвитость

социальной инфраструктуры,

снижение

доступности

для

сельского населения профессиональных образовательных услуг, услуг сферы
здравоохранения, культуры, износ материально-технической базы (старение
машинно-тракторного парка, разрушение животноводческих комплексов),
рост цен на энергоресурсы и ГСМ.
Трудности усугубляются тем, что в последние годы экономическая
ситуация претерпела изменения: Россия вступила во Всемирную торговую
организацию, начал свою работу Евразийский экономический союз, введены
антироссийские санкции странами Запада, продовольственное эмбарго,
продолжается замедление экономического роста в стране. Эти события,
соответственно, оказывают немалое влияние на развитие АПК и создает ряд
макроэкономических
промышленного

рисков.

комплекса

Для
в

устойчивого

сложившихся

роста

условиях

аграрно

необходимы

корректировки аграрной политики России, основным направлением которой
в настоящее время является импортозамещение.
Доля

импортной

продовольственной

продукции

в

Российской

Федерации по статистике составляет одну треть, что превышает экспорт
больше, чем в два раза. Данная ситуация неоправданна при уровне
ресурсного

потенциала

нашей

страны.
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Говоря

о

продовольственной

независимости,

Россия

полностью

обеспечивает

себя

лишь

зерном,

растительным маслом, яйцами и картофелем. Неблагоприятная ситуация
сложилась в самообеспечении молоком и молокопродуктами, фруктами,
мясом, в особенности говядиной и овощами.
Для гарантированного продовольственного обеспечения населения
питанием

по

рациональным

нормам

необходимо

повышать

объемы

производства сельскохозяйственной продукции в ускоренном темпе.
В целях

поддержки

и устойчивого

развития, Правительством

Российской Федерации была разработана «Государственная программа
развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», а также различные целевые и федеральные программы. Благодаря
реализации мероприятий данных программ, в развитии отраслей аграрно
промышленного комплекса России отмечается положительная динамика.
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