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Аннотация. В статье рассматривается вопрос роста сельскохозяйственной отрасли 

и основные проблемы АПК в регионах России, особое внимание уделяется рынку социаль-

но значимых продовольственных товаров первой необходимости. Определены основные 

проблемы развития агропромышленного комплекса. Также раскрываются показатели 

научно-технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания 

технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и кон-

курентоспособность отечественного агропромышленного комплекса; привлечение инве-

стиций в агропромышленный комплекс; технологий производства высококачественных 

кормов, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) 

представляет собой совокупность эконо-

мически взаимосвязанных отраслей, спе-

циализирующихся на производстве сель-

скохозяйственной продукции, ее промыш-

ленной переработке, хранении и реализа-

ции, а также отраслей, обеспечивающих 

сельское хозяйство и перерабатывающую 

промышленность средствами производст-

ва. 

На протяжении многих лет АПК России 

сталкивается с рядом проблем, мешающих 

эффективной деятельности и планомерно-

му развитию. 

В первую очередь – это слабая обеспе-

ченность сельскохозяйственной техники и 

перерабатывающий отрасли АПК. Следует 

учитывать, что большинство предприятий 

до сих пор эксплуатируют морально уста-

ревшую сельскохозяйственную технику и 

оборудование, при этом степень износа 

зачастую составляет более 50%. Стоит от-

метить, что обеспеченность техникой на 

единицу обрабатываемой площади в Рос-

сии на очень низком уровне и составляет 

не более 60% от требуемых по технологи-

чески нуждам. Это приводит к повышен-

ной нагрузке на технику и увеличение ко-

эффициента выбытия техники по причине 

выхода из строя. В результате переработки 

до сих пор характерны довольно высокие 

потери. Например, потери собранного зер-

на могут составлять до 30% урожая, а 

овощей до 40%. При этом на современное 

оборудование и технику у большинства 

предприятий просто нет средств.  

Во-вторых, сектор АПК абсолютно не-

защищен перед другими отраслями. Про-

блемы поиска рынка сбыта, и агрессивная 

политика посредников привели к много-

кратному снижению доли производителей 

сельскохозяйственной продукции в роз-

ничной цене готового продукта. При этом 

стоит отметить, что проблема сбыта для 

отечественного производителя значитель-

но осложнена высокой конкуренцией со 

стороны иностранных производителей, 

которые помимо производства опережают 

отечественные компании в плане марке-

тинга и технологий продаж. Усугубляет 

положение неразвитость аграрных рынков 

и искусственное регулирование цен на 

продукцию. 

В-третьих, ключевой проблемой АПК 

была и остается слабая социальная разви-

тость сел и деревень, которые являются 
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основными мотиваторами развития сель-

ского хозяйства. Уровень жизни в дерев-

нях и селах до сих пор значительно усту-

пает городскому, при этом оказывая нега-

тивное влияние на экономику АПК. От-

сутствуют возможности привлечения и 

обучения молодых специалистов, что при-

водит к миграции жителей и вымиранию 

целых поселков и сел. В результате умира-

ет и сельское хозяйство в регионе, так как 

оно является единственным источником 

дохода для большинства.   

В-четвертых, проблемой АПК является 

неоднородность отраслей. В АПК соседст-

вуют относительно стабильная пищевая 

промышленность, нацеленная на конечно-

го потребителя, и находящееся в сложной 

ситуации сельское хозяйство. 

На сегодняшний день, мы можем на-

блюдаем, как сельское хозяйство России 

постепенно выходит из затяжного эконо-

мического и финансового кризиса. За по-

следние годы в аграрной политике России 

произошли серьезные изменения, благода-

ря тому, что сельское хозяйство отнесено к 

приоритетным отраслям. 

Сельское хозяйство является неотъем-

лемой основой агропромышленного ком-

плекса государства. В последние годы в 

аграрной сфере удалось переломить си-

туацию к лучшему, обеспечивающий за-

метный рост производства продукции. За-

метно активизировался инвестиционный 

процесс, также набирает обороты техниче-

ское перевооружение сельского хозяйства. 

В 2017 году рост сельскохозяйственной 

отрасли составил 2,5%. Это было обуслов-

лено рядом факторов, в том числе доста-

точно серьёзный, большой урожай. 2018 

год так же показал в динамике рост сель-

скохозяйственного производства. При 

этом с января по август был рост, в авгу-

сте-сентябре – небольшое снижение: в ав-

густе наблюдалось снижение 11%, в сен-

тябре – 6%. В целом по году, рост соста-

вил 1%. Он был не такой большой, как за 

2017 год, но, тем не менее, это рост. В 

2019 году стоит задача продолжения трен-

да на рост сельхозпроизводства в нашей 

стране. 

Основные показатели агропромышлен-

ного комплекса на 2018 год – 18 млн тонн 

маслосемян, это на 1,5 млн тонн больше, 

чем в 2017 году. Также урожай свёклы 

превысил 41 млн тонн, накопано 6,7 млн 

тонн картофеля, собрано 4,2 млн тонн 

овощей открытого грунта и почти 1 млн 

тонн овощей закрытого грунта, более 1 

млн тонн плодов и ягод. 

Полученный урожай позволит как обес-

печить внутреннюю потребность Россий-

ской Федерации в продовольствии, так и 

направить запланированные объёмы на 

экспорт. Экспортный потенциал по зерно-

вым культурам составит 39 млн тонн, из 

которых 34 млн – это будет пшеница. Об-

щий объём экспорта сельхозпродукции, по 

итогам этого года составит порядка 26 

млрд долл. США. 

В 2018 году сев озимых культур прове-

дён на площади более 17,5 млн га, в 2017 

году показатель был на полмиллиона гек-

таров ниже. Уделяется достаточно серьёз-

ное внимание рынку социально значимых 

продовольственных товаров первой необ-

ходимости, регулярно осуществляется мо-

ниторинг цен на эти продукты. Соответст-

венно, отслеживаются еженедельные цены 

производителей на хлеб и хлебобулочные 

изделия. 

Оптовые цены на хлеб из ржаной муки 

и смеси ржаной и пшеничной муки – на 

уровне 2018 года. Оптовые цены на моло-

ко тоже можно будет сравнить с ценами 

прошлого года. 

При этом есть определённое отклонение 

по оптовым ценам на сахар. Оптовая цена 

на сахар в 2018 году выше, чем в 2017году, 

но, в принципе, с учётом того, что мы про-

изведём порядка 6 млн тонн сахара, а наше 

внутреннее потребление составляет 5,8 

млн тонн, сложностей в этом вопросе не 

возникнет. При этом, по нашей оценке, 

цена на белый сахар будет корректиро-

ваться. Важно отметить, что ФАС начала 

работу по проверке ценовой ситуации на 

рынке сахара. 

В настоящее время в субъекты Россий-

ской Федерации на оказание мер господ-

держки направлено порядка 121 млрд руб-

лей. До аграриев доведено 80% от этих 

средств. К концу года этот показатель 

должен составить 100%. 
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Хотелось бы отдельно отметить, что 

существующий механизм единой субси-

дии, на наш взгляд, сейчас несколько не-

совершенен. Поэтому Минсельхоз России 

будет работать над тем, чтобы господ-

держка становилась более эффективной. 

Подводя итог данной статьи можно 

сделать вывод о том, что в частности, в 

настоящее время проводятся мероприятия 

по конкретизации поддержки регионов. В 

рамках данного направления Министерст-

во будет осуществлять предварительный 

анализ регионов и на его основе будет вы-

рабатывать направления развития в облас-

ти АПК, включая пищевую и перерабаты-

вающую промышленность, для каждого 

субъекта Российской Федерации в отдель-

ности. При этом будет учитываться не 

только специфика самого прорабатывае-

мого региона, ретроспективного и пер-

спективного анализа, но и особенности 

развития соседних регионов и экономики 

Российской Федерации в целом. 

Формируемый на основе проведённого 

анализа механизм по индивидуальной 

поддержке конкретных направлений в 

рамках каждого региона и страны в целом 

необходим для достижения и максималь-

ной эффективности отрасли и также для 

развития российского экспорта. 

Двигателем прогресса любого АПК 

служат инновационные технологии, для 

развития которых также требуются значи-

тельные средства и соответствующая на-

учно-образовательная база. Дефицит ком-

петентных кадров, современного испыта-

тельного оборудования существенно тор-

мозит развитие отраслей АПК, препятст-

вуя внедрению новых, высокоэффектив-

ных и продуктивных средств производст-

ва.  

На сегодняшний день развитие АПК в 

регионах России в большей степени сло-

жилась, и государство способствует улуч-

шению развития сельхоз производства. 

Также хочется отметить, что Россия все 

еще сильно зависит от зарубежных поста-

вок. Например, семена подсолнечника и 

кукурузы гибридных сортов на 50-70% 

ввозятся в страну из-за границы. Анало-

гичная ситуация обстоит с импортными 

комплектующими, без которых пока не 

обходится производство сельскохозяйст-

венной техники и оборудования. России 

необходимо развивать и совершенствовать 

технологии производства, расширять ко-

личество посевных площадей, использо-

вать методы повышения производительно-

сти животноводства и земледелия, повы-

шая конкурентоспособность и экспортный 

потенциал отечественной продукции сель-

ского хозяйства. 
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Abstract. The article discusses the issue of growth of the agricultural industry and the main 

problems of the agro-industrial complex in the regions of Russia, with special attention being 

paid to the market of socially important food products of prime necessity. The main problems of 

the development of the agro-industrial complex are identified. It also reveals the indicators of 
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