Эпоха науки № 23. 2020.

Экономическое направление
УДК 63.331.332
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12325
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Вавилова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры экономики и управления АПК
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация:
В
статье
освещаются
проблемы
функционирования
агропромышленного комплекса России. Наличие потенциалов развития отраслей АПК в
регионах Российской Федерации, делает возможным и экономически целесообразным
усиление государственной поддержки этого направления экономики.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продукция,
продовольственная безопасность, проблемы, развитие государственная поддержка.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX
Vavilova Irina Vladimirovna
Senior lecturer of the Department of Economics and agribusiness management
Krasnoyarsk state agrarian University Achinsk branch
Russia, Achinsk
Abstract: The article highlights the problems of functioning of the agro-industrial
complex of Russia. The presence of potential for the development of agricultural sectors in the
regions of the Russian Federation makes it possible and economically feasible to strengthen state
support for this area of the economy.
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, products, food security, problems,
development state support.
Агропромышленный комплекс (АПК) считается крупным межотраслевым
комплексом, который оказывает значительное влияние на эффективность национального
хозяйства страны. Агропромышленный комплекс объединяет отрасли национальной
экономики,
принимающие
непосредственное
участие
в
производстве
сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя. В
настоящее время возрастает роль и значение агропромышленного комплекса, так как он
выполняет важнейшую функцию – обеспечение потребностей государства в качественной
сельскохозяйственной продукции, которая используется, в первую очередь, населением
страны, а также реализуется на внешнем рынке. Наличие достаточных объемов
высококачественной продукции сельского хозяйства определяет продовольственную
безопасность страны – критерий, который в соответствии с Римской декларацией по
продовольственной безопасности является одной из первостепенных задач государства,
направленной на искоренение голода в мире [1].
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На сегодняшний день развитие аграрного сектора В Российской Федерации
столкнулось со значительными трудностями, которые связаны с сокращением объемов
производства
отдельных
видов
сельскохозяйственной
продукции,
падением
рентабельности в организациях, занимающихся сельским хозяйством, а также
низкоэффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Совокупность имеющихся в отрасли проблем снижает ее вклад в национальную
экономику.
Таким образом, агропромышленный комплекс нуждается в значительной
поддержке со стороны государства, которое способно решить имеющиеся проблемы
путем
совершенствования
финансирования
отрасли,
развития
научных
и
фундаментальных исследований в отрасли, преобразований в кадровом направлении и
других областях. Эффективная работа государства в этом направлении способна
обеспечить
преодоление
негативных
тенденций,
складывающихся
в
сельскохозяйственном производстве. В свою очередь, направленность инструментов
государственной политики должна обеспечивать стабильную ситуацию для достижения
максимальной экономической и социальной эффективности всего агропромышленного
комплекса [2]. В целом, ситуация, происходящая с регулированием агропромышленного
комплекса, состоит в следующем – государство занимает относительно пассивную
позицию в реализации мер по поддержке отрасли, в связи с чем наблюдаются негативные
тенденции развития [3]. Одной из основных проблем развития аграрного сектора является
слабая инновационная активность. Только в 2016 году инновационную деятельность
начали осуществлять 3,6 % сельскохозяйственных организаций, которые занимаются
производством продукции животноводства. При этом удельный вес инновационных
товаров, отгруженных этими предприятиями, составил всего 1,6, то есть, финансирование
НИОКР находится на крайне низком уровне, что затрудняет возможность модернизации
сектора [4; 5]. Сравнительный анализ поддержки сельскохозяйственного сектора в разных
странах выявил низкие значения финансовой помощи со стороны государства в России [6].
Анализ основных показателей производства продукции сельского хозяйства в
России показал, что за последние годы аграрная отрасль практически не улучшила свои
позиции. Более того, в некоторых направлениях сельского хозяйства наблюдается
сокращение производства. Так, например, происходит снижение посевных площадей
зерновых культур и как следствие сокращение валовых сборов (- 16,5 %). Основным
показателем оценки деятельности предприятия и отрасли в целом является
рентабельность – один из ключевых параметров, благодаря которому можно определить,
насколько эффективна деятельность.
В таблице 1 представлен уровень рентабельности от реализации основных видов
сельскохозяйственной продукции за 2017-2018 гг. по Российской Федерации [7].
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Таблица 1 – Уровень рентабельности от реализации
сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации
Наименование показателя, продукции
Уровень рентабельности, %
с учетом субсидий
без учета субсидий
Уровень рентабельности от продаж, % (без учета
продукции подсобных производств и промыслов)
в том числе
продукции растениеводства
продукции животноводства
Продукции глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья

основных

видов

2017

2018

Изменение

12
5,3
13,6

12,5
6,4
14,4

+ 0,5
+ 1,1
+ 0,8

20
10,1
7,9

23
9,2
7,3

+3
- 0,9
- 0,6

Рентабельность продукции без учета субсидий составляет около 6,0 %, в то время
как с учётом субсидий в два раза выше. Что свидетельствует о высокой значимости
государственной поддержки в функционировании предприятий АПК.
Отечественные производители предприятий АПК часто сталкиваются с дефицитом
собственных оборотных средств. Особенно остро эта проблема проявляет себя для
сельскохозяйственных предприятий в период весенних и осенних полевых работ, а также
на этапе сбора урожая, когда организации необходимо за короткий период времени
аккумулировать значительные суммы. Основным способом решения данной проблемы
является использование банковских кредитов или заемных средств, принадлежащих
другим субъектам хозяйствования. Ниже представлена динамика кредитов,
предоставляемых сельскому хозяйству, в Российской Федерации [8].
Таблица 2 – Динамика объема кредитования сельского хозяйства за период 2016-2017 гг.
Показатель
годы
Темп роста 2017
к 2016, %
2016
2017
Общий объем кредитования, млрд руб.
27526,1
30528, 7
110,9
Объем кредитования сельского хозяйства,
698,8
839,4
120,1
млрд руб.
Удельный вес кредитования сельского
2,5
2,7
хозяйства в общем объеме кредитования, %
В последние годы наблюдается увеличение объема кредитования сельского
хозяйства, одновременно растут и долговые обязательства, которые в свою очередь
являются одной из главных причин ухода сельскохозяйственных организаций с рынка.
Обширные территории России предоставляют возможности для развития сельского
хозяйства, которое в зависимости от климатических особенностей регионов будет
складываться из различных направлений, расширяя ассортимент и качество отечественной
продукции, поставляемой как на российский, так и на мировой рынки. Нераскрытый
потенциал агропромышленного комплекса приводит к тому, что в структуре валового
внутреннего продукта этот сектор занимает незначительную долю (всего 5,2 %). Усиление
мер и совершенствование направлений государственной поддержки для отраслей и
предприятий отечественного АПК являются неизбежным условием для повышения
уровня и эффективности отраслей агропромышленного комплекса России.
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