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Статья посвящена исследованию сложившейся ситуации в агропро-
мышленном комплексе Российской Федерации. В условиях кризиса от-

расль сельского хозяйства не сможет выдержать необходимый уровень развития, если не пред-
принимать различные варианты оказания помощи, особенно на государственном уровне. Сегодня 
аграрии России не в состоянии покрыть свои затраты по производству и реализации продукции. 
Большинство сельхозпредприятий без помощи государства не смогут эффективно функциониро-
вать, а значит, быть конкурентоспособными на российском рынке.
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Кризис, охвативший всю экономику, в том числе 
и агропромышленный комплекс, проявляется в со-
кращении объемов накоплений, снижении его доли 
в валовом внутреннем продукте, снижении объемов 
капитальных вложений для обновления основных 
производственных средств (рис. 1).

 Основными факторами развития агропромыш-
ленного комплекса (АПК), наращивания объемов 
производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и повышения доходности сельскохозяй-
ственных предприятий являются обеспеченность 
сельского хозяйства основными средствами произ-
водства и эффективное их использование.

Центральной проблемой восстановления и раз-
вития основных производственных средств явля-
ются инвестиции. Высокий уровень инвестиций 
способствует приросту основных средств. К со-
жалению, инвестиции в основной капитал сель-
скохозяйственной отрасли в последние годы оста-
ются недостаточными, хотя наблюдается годовой 
прирост основных средств сельскохозяйственных 
организаций как на федеральном уровне, так и на 
региональном. В связи с этим именно поддержка 
инвестиционной деятельности сельхозпредприя-
тий, активизация инновационной активности в от-
расли необходима на современном этапе развития 

сельского хозяйства РФ. Так, российская го-
споддержка на гектар сельхозугодий меньше 
чем в таких странах, как в США в 6 раз, в Ки-
тае – в 10 раз, в ЕС – в 14 раз [1].

В настоящее время Правительство РФ 
утвердило Стратегию устойчивого развития 
сельских территорий, рассчитанную до 2030 
г., где определены цели государственной по-
литики и конкретные задачи. Основными 
механизмами реализации Стратегии должны 
стать государственные программы РФ и го-
спрограммы субъектов Федерации. Среди це-
левых показателей – удержание численности 
сельского населения в пределах 35 млн. чел., 

Рис. 1. Темп прироста валовой
сельскохозяйственной продукции
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с увеличением продолжительности жизни на 
селе до 75 лет – прирост показателей произ-
водства сельхозпродукции до 5,5 % [2]. 

Агропромышленный комплекс России 
сегодня – это большая система, где птице-
водство и свиноводство являются драйве-
рами отрасли, а производство говядины и 
молока сегодня заметно отстают. 

Хотя ситуация в молочной отрасли до-
статочно стабильна, в том числе и благодаря 
государственной поддержке, прогнозируе-
мые показатели роста довольно скромные. 
Так, в 2014 г. наметился незначительный 
рост производства молока на уровне всего 
0,3 %, а к 2016 г. валовой надой может вырасти на 
1,9 % по сравнению с 2013 г. и составить порядка 
31,3 млн. тонн.

По данным маркетингового исследования ми-
рового и российского рынка молока и молочной 
продукции, проведенного компанией Global Reach 
Consulting (GRC), по результатам 2013 г. объем ва-
лового надоя молока в целом по России сократил-
ся на 3,7 % относительно показателя предыдущего 
года [3]. 

В современных условиях хозяйствования без 
дотации для поддержки растениеводства и живот-
новодства регионы не смогут справиться с данной 
проблемой. Правительство РФ на эти цели в 2015 г. 
в федеральном бюджете запланировало 6,5 млрд. 
руб., в том числе в области растениеводства – око-
ло 5 млрд., и в области животноводства – 1 млрд. 
400 млн. руб. Также в бюджете предусмотрено 
7,7 млрд. руб. на местные социальные доплаты к 
пенсиям [4].

Агропромышленный комплекс РФ – это капита-
лоемкий и технологический сектор экономики, ко-
торый в современных условиях хозяйствования не 
является привлекательным для инвестирования и не 
обеспечивает расширенное воспроизводство. Так, 
доля сельскохозяйственных организаций, привлек-
ших инвестиционные кредиты, составила только 
19,5 %.

Для повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства необ-
ходимо повышать инвестиционную ак-
тивность в основной капитал сельского 
хозяйства. В последние годы хотя и на-
блюдается годовой прирост основных 
средств сельскохозяйственных организа-
ций Российской Федерации, но он остает-
ся недостаточным (рис. 2).

Предполагаемых показателей по по-
вышению эффективности агропромыш-
ленного комплекса в РФ невозможно 
будет добиться без реализации мер по 
повышению уровня жизни сельского 
населения и обустройства сельских по-

селений, так как ключевым фактором развития 
агропромышленного комплекса по мировым стан-
дартам является рост сельского населения. Темпы 
изменения производства продукции сельского хо-
зяйства зависит от темпов изменения численно-
сти занятых в сельском хозяйстве, в сельскохозяй-
ственных организациях (рис. 3). 

Для реализации цели по улучшению качества 
жизни сельского населения и социального обу-
стройства сельских поселений необходимо решить 
следующие задачи:

– повышение материального уровня жизни; 
– улучшение условий труда и занятости сельско-

го населения;
– улучшение жилищных и социальных условий 

жизни населения в сельских поселениях. 
В ближайшее время на селе необходимо уве-

личить уровни электрификации, газификации и 
телефонизации жилых зданий и обеспеченности 
сельского населения объектами здравоохранения, 
образования и культуры.

Характерной особенностью развития сельского 
хозяйства РФ должно быть участие в агробизне-
се известных компаний-инвесторов на принципах 
частно-государственного партнерства. В перечень 
приоритетных направлений инвестиционной дея-
тельности необходимо включать финансирование 

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в % к 
предыдущему году (в сопоставимых ценах)

Рис. 3. Соотношение темпов изменения производства 
продукции сельского хозяйства и темпов изменения 

численности занятых в сельском хозяйстве в 
сельскохозяйственных организациях, в %
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расходов по повышению плодородия почв, под-
держке племенных и семеноводческих хозяйств, 
внедрению энергосберегающих и ресурсосберега-
ющих технологий, техническому переоснащению 
и перевооружению сельскохозяйственных органи-
заций, развитию научных агроисследований и вне-
дрение их результатов в сельскохозяйственное про-
изводство.

Большинство экспертов и сельхозпроизводите-
лей сегодня настроены более чем оптимистично, и 
считают, что кризис позволит развить собственное 
производство и эффективно производить продукты 
питания.

Это возможно только в условиях снижения высо-
кой закредитованности сельхозпроизводителей, так в 
2012 г. общая кредиторская задолженность сельско-
хозяйственных организаций составила 1,8 трлн. руб., 
превысив на 18,2 % объем выручки, также необходи-
мо в самое ближайшее время скорректировать зако-
нодательство в области розничной торговли.

Таким образом, сельское хозяйство нуждается в 
постоянной поддержке со стороны государства. На 
сегодняшний день государство уделяет внимание 
этой отрасли, разрабатывая различные программы 
развития, что благоприятно сказывается на сель-
ском хозяйстве. Однако отрасль тогда будет привле-
кательной для инвесторов, когда будет приносить 
прибыль.

Основными направлениями инвестиционной по-
литики в сельском хозяйстве РФ должно быть:

– усиление деловой активности с целью создания 
и поддержания благоприятного инвестиционного 
климата;

– поддержка инвестиционной деятельности на 
основе участия государственных программ инве-
стиций в основные средства сельхозпредприятий;

– развитие человеческого капитала;
– предоставление налоговых льгот;
– обеспечение условий экономической и инве-

стиционной безопасности.
Принятие данных мер позволит увеличить эф-

фективность инвестиций в основные средства сель-
ского хозяйства.
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The paper deals with the situation in the agricultural sector of the Russian Federation. The agricultural 
sector will not be able to maintain the necessary level of development in the conditions of economic crisis 
but for constant help especially on the state level. Nowadays Russian agrarians cannot meet the expenses 
on production and sales of goods. The majority of agricultural enterprises cannot operate efficiently and, 
thus, be competitive on the Russian market without state support.
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