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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

 

Аграрно-промышленный комплекс является одним из системообразующих видов 

экономической деятельности в национальной экономике России. При этом темпы роста его 

ядра – сельского хозяйства – нельзя назвать устойчивыми (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Сопоставление темпов роста сельскохозяйственного производства и 

ВВП, % [1, 2] 

 

Рассмотрим ключевые проблемы, ограничивающие развитие аграрного сектора в 

российской экономике.  

Во-первых, недостаточно высокий уровень технологической оснащенности 

предприятий аграрно-промышленного комплекса. Уровень износа основных средств составил 

40,5% в 2020 г. [3], что выше, чем в среднем по экономике (38,0%). Данная проблема 

приобретает особое звучание в условиях декларирования новой технологической парадигмы, 

ориентированной на внедрение инновационных технико-технологических основ введения 

аграрного бизнеса.  

Вторая ключевая проблема выражается в снижении сельскохозяйственной занятости 

ввиду низкого уровня социального развития сельских территорий и существенного 

сокращения сельской поселенческой сети. По данным обследования рабочей силы, 

проводимого Федеральной службой государственной статистики [4, с. 45], доля сельского 

населения от общей численности населения России в 2019 г. составляла 25,5% – это 37,4 млн 

чел., из которых рабочая сила составляет 47,1% или 17,6 млн чел., из них 16,3 млн чел. 

составляют занятые, а 1,3 млн чел. – безработные. Существенной является неформальная 

занятость сельского населения – это 5 млн чел, что составляет 28,4% от рабочей силы, 

сконцентрированной в границах сельских территорий, при этом более 40% из неформально 
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занятых осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства. Происходящее можно 

квалифицировать как депопуляцию сельских территорий под воздействием ряда негативных 

факторов: низкий уровень развития транспортной обеспеченности, социальной и инженерной 

инфраструктуры, ограниченная доступность государственных и муниципальных услуг, 

ограниченный доступ к качественным коммунальным услугам (многие сельские территории 

не обеспечены современными услугами водо- и газоснабжения), низкий уровень оплаты 

труда (среднемесячная заработная плата стабильно находится на отметке менее 60% от 

среднероссийского уровня). 

Третья группа проблем связаны с недостаточным уровнем менеджмента бизнес-

процессов, отсутствием эффективных логистических механизмов в сфере сбыта 

произведенной продукции и выхода на рынок, что не позволяет оптимизировать количество 

посредников в ходе её продвижения, снизить барьеры взаимодействия между потребителями 

и производителями. Как следствие, возникают существенные ограничения в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства. Невысокое значение показателей 

товарности продукции по отдельным категориям обусловлено низким уровнем её 

переработки, отсутствием развитой современной инфраструктуры по хранению и подготовке 

сырьевой продукции к реализации, что является значимым резервом повышения 

прибыльности и рентабельности организаций АПК. Более 90% основных видов 

сельскохозяйственной продукции реализуется сторонним перерабатывающим организациям 

и организациям оптовой торговли, только в малом числе хозяйств организована хотя бы 

первичная её переработка, что не позволяет большинству аграрных предприятий весомо 

участвовать в создании и перераспределении добавленной стоимости. Удельный вес валовой 

добавленной стоимости в валовом выпуске продукции сельского хозяйства устойчиво 

снижается и по итогам 2018 г составил 53,9% [5, с. 78]. Следствие данной тенденции – 

недостаточно высокий уровень рентабельности сельскохозяйственного бизнеса. Так в 2018 г. 

показатель рентабельности проданной сельхозпродукции составил 15,4%, а доля убыточных 

предприятий достигла 26,9%. 

Решение рассмотренных выше проблем может быть обеспечено посредством развития 

финансовых механизмов, специфика которых заключается в сочетании мер государственной 

поддержки, основанных на методологии программно-целевого государственного 

бюджетирования и рыночных механизмов коммерческого долгового финансирования. 
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