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Аннотация. В данной статье автор дает определение агропромышленному комплек-

су, рассматривает упоминание данного термина в законодательных актах. Приводится 

рейтинг топ-8 предприятий АПК. Выделяются основные тенденции АПК России, в том 

числе тенденция цифровизации, тенденция слияния и поглощения. Рассматриваются ос-

новные проблемы, возникающие в отрасли, среди которых несовершенство законода-

тельного регулирования данной отрасли, неразвитость внешнего рынка для сбыта про-

дукции, а также недостаточность государственной поддержки и финансирования. 
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Аграрный сектор играет важную роль в 

российской экономике. Проблемы, возни-

кающие при функционировании данного 

сектора, так или иначе затрагивают инте-

ресы государства. А возникают они до-

вольно часто, что связано со статичностью 

отрасли, которое с трудом адаптируется в 

меняющихся рыночных условиях. 

В настоящий момент в законодательных 

актах РФ не дается определение аграрно-

промышленного комплекса (АПК), не-

смотря на то, что данное понятие упоми-

нается в ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) [1]. Проведенный анализ пока-

зал, что в своих исследованиях к понятию 

АПК обращаются российские авторы 

Г.А. Бабков, Н.Я. Коваленко, В.Я. Красни-

ков и другие. Данное понятие отличается 

от автора к автору, тем не менее, можно 

выделить общие положения, которых при-

держиваются большинство исследовате-

лей. 

Так, наиболее полное определение 

представлено в современном экономиче-

ском словаре Б.А. Райзберга, согласно ко-

торому АПК – «совокупность отраслей 

экономики страны, включающая сельское 

хозяйство и отрасли промышленности, 

тесно связанные с сельскохозяйственным 

производством, осуществляющие перевоз-

ку, хранение, переработку сельскохозяйст-

венной продукции, поставку ее потребите-

лям, обеспечивающие сельское хозяйство 

техникой, химикатами и удобрениями, об-

служивающие сельскохозяйственное про-

изводство» [5]. 

АПК – это крупный комплекс, одно-

временно включающий в себя несколько 

отраслей экономики. В его состав входит 

сельское хозяйство, отдельные отрасли 

промышленности, связанные с сельскохо-

зяйственным производством и переработ-

кой. Таким образом, структура данного 

комплекса включает в себя три элемента. 

К первому элементу относятся отрасли, 

специализирующиеся на средствах произ-

водства для сельского хозяйства, то есть 

материально-техническое обеспечение от-

расли. Ко второму элементу относится са-

мо сельскохозяйственное производство, а 

к третьему – отрасли связанные с хранени-

ем, реализацией и переработкой, то есть 

обрабатывающая промышленность. 

В настоящее время в агропромышлен-

ном комплексе существует ряд положи-

тельных тенденций, которые можно разде-

лить на два типа. Первые, связанны с уве-

личением объемов всего сельскохозяйст-

венного производства в РФ, что происхо-

дит, несмотря на внешние санкции. Ко 

второму типу тенденций можно отнести 

процесс цифровизации, внедрение инно-

вационных технологий. 

Так, например, согласно данным анали-

тического центра «Эксперт» был состав-
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лен рейтинг 50 крупнейших организаций 

АПК в РФ [2]. Подробнее рейтинг первых 

8 компаний представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рейтинг 8 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по 

итогам 2018 года, млн. руб. 

Название Специализация 
Выручка, млн. руб. 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 

2018 2017 2018 2017 

ГК «Содружест-

во»  

переработка маслосодержащих 

культур 
151 413,9 111 224,3 -734,8 1469,7 

Агрохолдинг 

«Мираторг» 

животноводство и растениевод-

ство, переработка 
119 374,5 125 544,6 21420,1 17780,5 

ГК «ЭФКО» 
производство растительных 

рафинированных масел и жиров 
114 000,0 108 700,0 2000,0 1400,0 

ГК «Данон»  пищевая промышленность 111 267,7 106 565,1 2969,8 3828,7 

Группа «Черки-

зово» 

разведение свиней и сельскохо-

зяйственной птицы, переработ-

ка, производство мясной про-

дукции и комбикормов 

102 639,0 90 465,0 12004,0 5800,0 

АО «ВБД» 
производство напитков и про-

дуктов питания 
98 347,0 95 534,2 6039,0 5687,0 

ООО «Каргилл», 

ООО «Провими» 

производство крахмала, произ-

водство сахаров и  сахарных 

сиропов, комбикормов 

93 249,0 87 914,9 1710,0 2706,2 

ГК «Русагро» 

производство сахара, свинины, 

масложировой продукции, вы-

ращивание сельскохозяйствен-

ных культур 

82 977,7 79 057,9 12828,0 5563,2 

 

Выручка компаний, попавших в список 

для исследования рейтингового агентства 

в 2018 году, составила 2,1 трлн. рублей, 

что на 11,6% превышает их результат в 

2017-м. Совокупный оборот всех сельско-

хозяйственных организаций в 2018 году 

составил 3,16 трлн. руб., можно сделать 

вывод, что на 50 крупнейших компаний 

АПК приходится две трети всей выручки 

отрасли сельского хозяйства. 

Между тем, в данном секторе экономи-

ки сохраняется ряд проблем, во-первых, 

несмотря на рост выручки в 2018 году, 

чистая прибыль многих компаний наобо-

рот уменьшается, что связанно в первую 

очередь со слиянием и поглощением ком-

паний.  

Наиболее активным игроком на рынке 

слияния и поглощения (M&A) стал хол-

динг «Русагро». Так за 2018 год компания  

присоединила активы «Солнечных про-

дуктов», а именно бренды «Россиянка», 

«Московский провансаль», а также приоб-

рела 22,5% мясного производителя ГК 

«Агро-Белогорье». Данный тренд наблю-

дается и у других компаний АПК, напри-

мер, в 2018 году группа компаний «Черки-

зово» приобрела активы у холдинга «При-

осколье» и 75% петербургской ГК «Сам-

сон – продукты питания».  

Тенденция АПК к слиянию и поглоще-

нию объяснима. В течение последних пяти 

лет производство сельскохозяйственной 

продукции в России выросло практически 

в 2 раза. Агропромышленным компаниям 

необходимо развиваться, повышать стои-

мость бизнеса. Однако, в сложившихся 

реалиях,  российские рынки насыщенны 

продукцией, внешние рынки развиваются 

медленно, вследствие ряда ограничений. 

При этом реальные доходы граждан уже 

долгое время не растут, а конкуренция со-

храняется на высоком уровне.  

Второй проблемой развития АПК явля-

ется неразвитость внешнего рынка для 

сбыта продукции, что в первую очередь 

также связано с введением санкций. Рынки 

Европы и США практически закрыты для 

отечественных производителей, а азиат-

ские страны, несмотря на то, что пускают 

на свои рынки, но и сами внутри страны 

имеют достаточную конкуренцию. В усло-
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виях сложившейся ситуации в РФ нарас-

тить экспорт будет достаточно сложно, 

пока не изменится политическая ситуация. 

Одним из главных трендов развития 

АПК, как и любой другой отрасли в на-

стоящее время, является цифровизация. В 

машины и оборудования встраиваются 

датчики GPS, которые помогают монито-

рить передвижение техники, окончание 

работ. В АПК создаются компьютизиро-

ванные системы, которые помогает отсле-

живать микроклимат, показатели на всех 

стадиях производства или даже считывать 

данные с животных. Цифровая трансфор-

мация находится только на начальном эта-

пе развития в АПК, однако следует отме-

тить, что ее развитие приведет к улучше-

нию качества продукции, снижению вре-

мени на обработку и как следствие к сни-

жению цены для потребителя. 

Согласно аналитическому исследова-

нию АО «Делойт и Туш СНГ» одной из 

центральных проблем  развития АПК в 

2019 году является недостаточность госу-

дарственной поддержки и финансирова-

ния, согласно этому же исследованию эта 

проблема входит в ТОП-3 и в 2017-2018 

гг. Данные исследования получены на ос-

нове опроса компаний агропромышленно-

го сектора [3]. 

В соответствии с тем же исследованием 

в 2019 году на втором месте находится 

проблема несовершенства регулирования 

отрасли АПК, что связано с отсутствием 

необходимой законодательной базы. Нор-

мативно-правовые акты, действующие в 

данной отрасли в текущее время характе-

ризуют бессистемностью и наличием про-

белов. Так например, в настоящее время 

основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим деятельность сельскохо-

зяйственных организаций является ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» от 

29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018), 

в нем определены основные цели, принци-

пы и государственная политика, направ-

ленная на устойчивое развитие данной от-

расли. Однако, в наиболее общем виде, 

можно сказать, что закон не регулирует 

весь спектр отношений, а затрагивает ис-

ключительно методы воздействия госу-

дарства на стимулирование и развитие 

данной отрасли. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, хотелось бы отметить, что АПК 

является значимым сектором российской 

экономики, на его долю приходится одна 

шестая часть всего российского ВВП. Не 

смотря на наличие некоторых пробелов в 

законодательной базе данной отрасли, 

нужно отметить, что АПК имеет ряд по-

ложительных тенденций.  Производство 

сельскохозяйственной продукции с каж-

дым годом увеличивается, предприятия 

АПК наращивают свою стоимость, что в 

первую очередь связанно со слиянием и 

поглощением компаний. 
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