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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ АПК 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это группа экономически взаимосвязанных 

отраслей, специализирующихся на производстве, промышленной переработке, хранении и 

реализации сельскохозяйственной продукции, а также отраслей, обеспечивающих сельское 

хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства. Основой 

продовольственной безопасности страны является эффективное функционирование 

агропромышленного комплекса, то есть отраслей народного хозяйства, ответственных за 

производство, переработку и доставку сельскохозяйственной продукции потребителю.  

Формирование агропромышленного комплекса исторически было обусловлено 

научно-технической революцией, прорывом ее достижений в сельском хозяйстве, 

укреплением связей между сельским хозяйством и промышленностью. 

Изучение развития российского агропромышленного комплекса необходимо для 

выявления его основных проблем, таких как: значительное снижение объемов производства, 

площадей, поголовья скота, усиление инфляционных процессов, высокая стоимость 

кредитных ресурсов, низкое государственное финансирование, низкая покупательная 

способность потребителей сельскохозяйственной продукции, неудовлетворительное 

состояние земель сельскохозяйственного назначения. 

Особое значение имеет проблема финансового положения сельского хозяйства, 

которая выражается в незначительных денежных поступлениях от реализации продукции, 

отсутствии специальных оборотных средств для финансирования сезонного производства, 

высокой кредиторской задолженности. 

Говоря о развитии агропромышленного комплекса в России, нельзя не обратить 

внимания на сельскую местность, которая является местом работы всего агропромышленного 

комплекса. Проблемы этой сферы не являются чисто социальными, но оказывают негативное 

влияние на экономику сельскохозяйственного производства. Это выражается, прежде всего, в 

малом количестве учреждений культуры, народного образования и здравоохранения, а также 

в нехватке кадров, работающих в этих отраслях, и низкой заработной плате. Такая ситуация в 

сельской местности приводит к миграции, особенно молодежи, в города, что приводит к 

процессу старения населения и вымиранию российской деревни. Причина такого переноса 

заключается в том, что в сельской несельскохозяйственной деятельности нет других 

источников дохода. 



 Научно-технический прогресс является единственной реальной основой 

для эффективных социально-экономических преобразований на макро-и микроуровне, 

что подтверждается мировым опытом. Однако в России научно-инновационная сфера 

агропромышленного комплекса недооценена, что, к сожалению, приводит к полному 

застою в развитии науки и техники утрачен авторитет сельскохозяйственных наук, 

отсутствует спрос на производимую научно-техническую продукцию, темпы научно-

технического прогресса в отраслях агропромышленного комплекса значительно 

снижаются [1]. Для решения проблем агропромышленного комплекса необходимо 

оказывать всестороннюю поддержку со стороны государства, поскольку именно этот 

сектор экономики, нацеленный на решение социально-экономических задач, и важен 

для обеспечения продовольственной безопасности страны. Для реализации сильной 

социальной политики государство использовало аграрные реформы, которые 

выражаются в трех основных этапах в соответствии с изменениями в аграрных 

отношениях и агропродовольственной политике [2]. 

 Первый этап аграрной реформы (1990-1999 гг.) характеризуется 

радикальными сдвигами в аграрных отношениях, в основе которых лежали 

ликвидация колхозов и совхозов, приватизация, передача земли в частную 

собственность, развитие рынка сельскохозяйственных земель, стратегия фермеров. 

 На втором этапе был разработан ряд важных документов: "Основные 

направления агропродовольственной политики правительства Российской Федерации 

на период 2001-2010 годов", Земельный кодекс Российской Федерации, постановление 

правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 "О Федеральной 

целевой программе" Социальное развитие села до 2013 года".» 

 Третий этап-начало реализации приоритетного национального проекта 

"Развитие агропромышленного комплекса" в 2006 году. На этом этапе были приняты 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ" О развитии сельского хозяйства " и 

государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 

принятые правительством Российской Федерации 16 июня 2007 года. Они определили 

сущность, цели и основные направления государственной аграрной политики, а также 

ресурсное обеспечение. 



Государственное регулирование агропромышленного комплекса является одной из 

основных составляющих системы государственного регулирования экономики (1) 

Состояние всего агропромышленного комплекса зависит от осмысления основных 

форм, методов и инструментов аграрной политики. Национальный проект "Развитие 

промышленного сельского хозяйства" — это программа, эффективно реализующая 

государственную политику в области промышленного сельского хозяйства. В настоящее 

время начался четвертый этап реформирования агропромышленного комплекса, который 

связан со вступлением России в ВТО. В рамках этого процесса была сформирована стратегия 

развития российского агропромышленного комплекса и разработаны направления его 

развития. 

Для того чтобы понять, какова сейчас эффективность агропромышленного комплекса, 

необходимо обратиться к статистическим данным. В последние годы в результате мер, 

принимаемых Федеральным центром и ведомствами субъектов Российской Федерации по 

стабилизации и повышению эффективности промышленного производства, сельского 

хозяйства, сохраняются положительные тенденции в развитии промышленного сельского 

хозяйства, которые продолжились и в 2010-2011 годах. Согласно исследованиям Росстата, в 

2010 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых 

ценах увеличился по сравнению с предыдущим годом. 

Объем производства продукции растениеводства увеличился на 17,6%, 

животноводства-на 3,4%. Росту растениеводства способствовали меры, принимаемые на 

федеральном и региональном уровнях [3]. В сельском хозяйстве была проведена земельная 

реформа и реорганизация сельскохозяйственных предприятий. 

Организация государства в агропромышленном комплексе предполагает его 

реализацию преимущественно экономическими методами и включает в себя защиту местного 

продовольственного рынка от импорта, а также аграрного сектора от 

высокомонополизированных отраслей, производящих средства производства для сельского 

хозяйства и закупки его продукции; поддержание и совершенствование функции государства 

как агента и инвестора с учетом условий переходного периода; содействие развитию 

рыночной инфраструктуры; поддержание государственного сектора агропромышленного 

комплекса; развитие социальной сферы села; развитие сельскохозяйственных наук и 

подготовку сельскохозяйственных работников. Государственное регулирование выражено в 

современных реалиях в программе правительства РФ по импорт замещению до 2020 года, 

которая подлежала корректировке в результате санкций против РФ. Вопросы и проблемы 



агропромышленного комплекса находятся в центре внимания этой программы, так что 

эффективные результаты для сельского хозяйства могут гарантировать продовольственную 

безопасность страны и дать толчок развитию сельского хозяйства, как крупного, так и 

среднего и малого. Задачи по сокращению импорта сельскохозяйственной продукции были 

поставлены государством в 2010 году и заключались в медленном замещении импортных 

товаров на рынке, но в ходе введения санкций эти ожидания изменились, так как 

образовавшийся разрыв на рынке позволил отечественным производителям занять это место. 

Результатом этой политики должна стать самодостаточность основных продуктов на 80-95% 

к 2020 году. 

Таким образом, можно отметить, что благодаря предложенным программам в 

агропромышленном комплексе наметились позитивные тенденции. Россия вступила в 

последний этап реформы Совета индустриального сельского хозяйства-вступила во 

Всемирную торговую организацию, но в то же время в развитии нынешней внешней 

политики страны, то есть в условиях санкций, заставила Россию вступить в новую фазу. 

Конечным результатом этого этапа должно стать замещение импортных товаров 

отечественными производителями, и это касается в первую очередь сельского хозяйства, 

поскольку, имея необходимую продовольственную базу, Россия сможет достичь наиболее 

полной самообеспеченности, что станет показателем торговли и социальной защищенности 

нашей страны. По мнению специалистов, в области агропромышленного комплекса, следует 

быть готовым к тому, что потребуются изменения в программах. Государству необходимо 

разработать стратегии развития и своевременно принять необходимые меры для 

продолжения эффективного функционирования российского агропромышленного комплекса. 
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