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Аннотация: в статье представлены результаты изучения современных тенденций 

развития агропромышленного комплекса страны, включающие формализацию возможных 

и наиболее перспективных направлений развития, основанных на позиционировании 

отрасти страны на мировых рынках с учетом существующих экономических вызовов. 

Акцентировано внимание на необходимости обеспечения продовольственной безопасности 

страны, гармонично сочетающейся с усилением позиций на мировых продовольственных 
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В современных условиях развития рыночных отношений повышение эффективности 

функционирования агропромышленного комплекса (АПК) становится не только одной из 

наиболее значимых целевых отраслевых установок, но и, часто, проблемой, приобретая 

межотраслевой характер, включающий экономические и финансовые, технологические и 

технические, социальные и экологические аспекты. Обеспечение продовольственной 

безопасности является одним из важных направлений стратегии национальной 

безопасности России.  
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В «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [1] 

поставлены следующие ключевые цели: 

1. Обеспечение продовольственной независимости России в соответствии с 

«Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» [2]. 

2. Ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, мяса птицы, мяса 

крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного 

картофеля и плодово-ягодной продукции. 

3. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. 

Мировой рынок продовольствия на протяжении последних лет претерпевает 

значимые трансформации. Стратегические направления развития агропромышленного 

комплекса выступают в роли ключевого параметра, обеспечивающего национальную 

продовольственную безопасность страны, формирующего вектор отраслевого развития и 

задающего направления диверсификации отраслевой экономики и экспортной стратегии 

[4]. В настоящее время серьезной угрозой для Росси становится зависимость ключевых 

отраслей экономики от импортных поставок. Ситуация в еще большей мере усугубляется в 

связи с важностью и необходимостью обеспечения продовольственной безопасности 

страны. Активизации процессов, направленных на разработку и внедрение мер, связанных 

с импортозамещением продовольствия, способствовало появление в отношении страны от 

некоторых западных стран санкционных ограничений. 

Лидирующее место России в мире по территориальному размеру позволило 

сформировать значительные преимуществами по многим направлениям и сферам 

деятельности. Развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от 

эффективности использования земли как одного из стратегических ресурсов. При этом 

важно оценивать не только количественные показатели использования земель, но и 

качественные. Оценку развития АПК страны необходимо осуществлять не только с 

позиции требований внутренней среды страны, но и в контексте мировых требований и 

перспектив развития. 

Формирование основных стратегических параметров развития АПК должно быть 

неразрывно связано и опираться на динамично формирующиеся тенденции развития 

мировых хозяйственных процессов и социально-экономических связей. К наиболее 

значимым их них можно отнести следующие: 

1. Усиление экономического значения и влияния на мировом уровне стран, 

развивающихся высокими темпами (государства Восточной, Юго-Восточной и Южной 

Азии), которые способны оказать значительное воздействие на мировые хозяйственные 

связи, включая миграцию трудовых ресурсов, движение функционирующего капитала, 

формирование предложения и спроса, величину экспорта и импорта товаров, установление 

цен и др. 

2. Ожидаемая положительная динамика по показателям, характеризующим 

демографические процессы, в соответствии с ними прогнозируется в ближайшие 30 лет 

рост численности населения планеты более чем на 1,5 млрд. чел. при численности 

голодающих в мире около 1 млрд. чел. Серьезные опасения с точки зрения обеспечения 

стабильности функционирования больших производственных и распределительных систем 

вызывает быстрый рост мегаполисов с численностью населения свыше 10 млн. чел. Такие 

системы можно охарактеризовать как имеющие сложную логистическую инфраструктуру, 

высокую интенсивность хозяйственных процессов, каскадные эффекты в случае сбоев в 

функционировании отдельных элементов инфраструктуры, критическую зависимость 

жителей от произведенной за пределами таких городов продукции, прежде всего 

продовольствия. 

Проблема гарантированного бесперебойного снабжения крупных урбанизированных 

зон продуктами питания может быть решена за счет развития инфраструктуры 
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урбанизированного сельского хозяйства. На сегодняшний день такие технологии, как 

вертикальные фермы и роботизированные тепличные комплексы, в России остаются 

невостребованными из-за высоких издержек в условиях экстенсивного развития АПК. 

Немаловажное влияние на замедление интенсивности внедрения передовых отраслевых 

технологий имеют специфические особенности отраслевого функционирования в России, в 

том числе, территориально- климатические и социально-экономические. Но по мере 

технологического прогресса в этой сфере структура издержек, связанных с указанными 

технологиями, может радикально измениться. Возможно, существенный скачек в развитии 

будет достигнут на основе усиления государственной финансовой поддержки. 

3. Неблагоприятные и стремительные изменения климата приводят к ухудшению 

состояния природных ресурсов. В свою очередь, последствия таких процессов проявляются 

в возрастании количества населения, которые проживает в условиях значительного 

дефицита сельскохозяйственных земель, низкой безопасности экологической среды, 

недостаточности источников питьевой воды. 

Продовольственная безопасность страны характеризует состояние экономики, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни [3]. Формирование 

продовольственной независимости станы заключается в обеспечении устойчивого 

отечественного производства сельскохозяйственных продуктов в объемах достаточных для 

обеспечения спроса внутреннего рынка. 

В настоящее время основные направления развития агропромышленного комплекса 

страны укрупненно можно представить следующим образом: 

- значительное усиление значения центров (крупные города, региональные 

представительства, общероссийские центры), располагающихся территориально на 

наиболее важных логистических продовольственных направлениях. При этом 

одновременно происходит сокращение масштабного, созданного согласно неактуальным в 

современных условиях требованиям, инфраструктурного обустройства сельских 

территории (проблема взаимодействия «город-село»); 

- рост диспропорций в равномерности сельскохозяйственного территориального 

развития страны; 

  - значительная дифференциация личных доходов населения, низкие темпы роста 

заработной платы по сравнению с увеличением цен на продовольственные товары, которые 

приводят к ограничению возможностей их приобретения, выражающееся в снижении 

платежеспособного спроса населения, и в результате – объемы выпуска 

сельскохозяйственной продукции имеют отрицательную динамику. 

Мировой рынок продовольствия АПК стремительно развивается, формируя всё более 

высокие требования к его участникам. Одной из значимых групп ограничений, 

определяющих и формирующих факторы успешной деятельности стран, являются 

экономические вызовы. Учитывая зависимость мировой экономической системы от 

финансовых процессов, протекающих в развитых экономиках, необходима не только 

формализация и всестороннее изучение ключевых экономических вызовов, но и выявление 

существующих и перспективных отраслевых возможностей для российских 

производителей агропродукции. Укрупненно можно выделить наиболее значимые из них 

[5]: 

1. Интенсивный рост спроса на продовольствие, увеличение потребления 

животноводческой продукции. 

2. Растущая концентрация населения в крупных городах. 

3. Динамичный рост выпуска сельскохозяйственной продукции, интенсификация 

торговли продовольствием на международном уровне. 
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4. Ограничение возможности снижения или снятия международных торговых 

барьеров по требованиям национальной продовольственной безопасности. 

5. Замедление роста агропромышленного комплекса (АПК) развивающихся стран, 

усиление зависимости от импорта технологий и оборудования, сырья и готовой продукции, 

возникающие по причине усиливающейся экономической глобализации в условиях 

субсидирования в развитых странах производства сельскохозяйственной продукции. 

6. Эффективность развития новых рынков и технологий АПК сдерживается по 

причине сохранившегося представления об АПК развивающихся стран как об 

экономической деятельности на сельских территориях. 

7. Рост негативных социально-экономических последствий (ликвидация и 

банкротство предприятий, рост безработицы населения, сокращение действующих 

пахотных земель, разрушение сельской инфраструктуры) по причине динамичности 

бизнес-моделей и технологий в АПК. 

Исходя из рассмотренных положений, в качестве основных целей развития 

агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу можно предложить:  

– обеспечение продовольственной независимости государства и поэтапную 

реализацию задачи повышения роли страны на мировом рынке продовольствия; 

– преодоление разрыва между уровнем жизни городского и сельского населения, 

обеспечив достойную и комфортную жизнь на селе. 

Эффективное использование комплекса имеющихся агроресурсов позволит России не 

только обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности, формируемый на 

основе реализации процессов импортозамещения, но и экспортировать качественные 

продукты на внешний рынок. Развитие АПК страны, достигаемое за счет реализации 

потенциальных возможностей, позволит сформировать стабильное продуктовое отраслевое 

предложение на внутреннем рынке России и достигнуть повышение социально-

экономического развития экономики. 

Однако положительные сдвиги, как правило, имеют временный характер, а без 

осуществления мер макрорегулирования, направленных на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики и развитие инноваций, выявленные 

ограничения и экономические вызовы могут привести к потере связи с внешними рынками 

технологий, а также к снижению качества товаров и, как следствие, снижению 

конкурентоспособности отрасли в целом. В конечном итоге происходит снижение, а иногда 

и полная потеря конкурентоспособности продукции за пределами страны, падение 

эффективности ее производства. 
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В современном мире каждая организация использует в своей деятельности денежные 

расчеты, таким образом, не вступая в возмездное имущественное правоотношение. 

Постоянная и оперативная информация о движении денежных средств необходима для 


