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Проблемы и возможности  
развития сельского хозяйства в России

Разрешение основных проблем российского агропромышленного комплекса автору 
видится в возможном построении стратегической модели его развития, предполагаю
щей модернизацию основных его сфер (отраслей, создающих средства производства 
для ведения сельского хозяйства; отраслей, перерабатывающих продукцию сельско
го хозяйства; инфраструктуры). Сделан вывод о  том, что достижение эффективности 
каждой из сфер агропромышленного комплекса будет способствовать выходу нацио
нального сельского хозяйства на высокий уровень конкурентоспособности.
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От степени развития сельского хозяйства во  многом зависят жизненный уровень 
и благосостояние населения любой страны: размер и структура питания, средне-

душевой доход, потребление товаров и услуг, социальные условия жизни. По этой при-
чине необходимо быстро и  эффективно решать проблемы, сдерживающие развитие 
данной отрасли национальной экономики [5. С. 91−95].

На современном этапе в сельском хозяйстве производится более 12% валового об-
щественного продукта и свыше 15% национального дохода России. В этой отрасли сос-
редоточено 15,7% основных производственных фондов.

Безусловно, в  последние годы в  аграрной политике России произошли позитив-
ные изменения. Так, из заявления министра сельского хозяйства России следует, что 
в предыдущие четыре года обеспечен устойчивый производственный рост в основных 
видах сельскохозяйственной продукции, улучшилась социальная ситуация в сельской 
местности, увеличились инвестиции, как зарубежные, так и отечественные. Одним из 
важнейших достижений стало повышение результативности использования средств. 
Средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы по модернизации сельского хозяйства, в 2014 г. обеспечили 
небольшой, но все-таки рост сельскохозяйственного производства (на 9,8%), произво-
дительности труда (на 15,6%), по сравнению с аналогичными показателями 2013 г.

Несмотря на позитивные сдвиги, сохраняются высокая степень износа основных 
фондов, а также недостаточная государственная поддержка этой отрасли. В результа-
те российское сельское хозяйство имеет очень низкую степень технического оснаще-
ния. Предпринимаемые на различных уровнях попытки решения этой проблемы пока 
не дают ожидаемого эффекта.

Следует отметить, что большое количество российских сельскохозяйственных 
предприятий использует импортную технику и посадочный материал. Это совершенно 
не способствует снижению издержек и, соответственно, не создает предпосылок для ©
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увеличения рентабельности и отраслевой эффективности [8. С. 379−381]. Проблемой, 
связанной с  технической и  технологической модернизацией сельского хозяйства, яв-
ляется недостаток высококвалифицированных кадров. Персонал, занятый в  сфере 
сельского хозяйства, становится менее эффективным и тем самым усиливает дефицит 
специалистов. Так, например, всего 40−45% хозяйств обеспечены высококвалифициро-
ванными агрономами, механиками, зооинженерами и экономистами с высшим образо-
ванием [2. С. 1157−1159].

Кадровый дефицит особенно наглядно проявляется в  несоответствии качества 
и  структуры кадрового потенциала инновационным потребностям отрасли. Для по-
вышения производительности в сельском хозяйстве необходимы специалисты узкого 
профиля или реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. Подобная «кадровая» экономия очевидна. Так, для работы на 1000 га 
зерновых при современных технике и  технологии достаточно всего двух, но высоко-
квалифицированных работников; при беспривязном содержании коров один квалифи-
цированный работник может обслужить от 60 до 90 коров.

Еще одной проблемой инновационного развития российского агропромышленно-
го комплекса является неразвитость институциональной среды, которая проявляется, 
например, в недостаточности консультационных институтов, в то время как один вы-
сококвалифицированный консультант вполне может заместить по своей результатив-
ности труд соответствующих специалистов 10−12 средних хозяйств.

Вступлению России в  ВТО сопутствовали риски развития агропромышленного 
комплекса, которые проявились в доступе более эффективных (по сравнению с нацио-
нальными) товаропроизводителей на российский рынок. Соответственно, для адекват-
ной конкурентной борьбы с  иностранными сельхозтоваропроизводителями россий-
ским аграриям требуются значительные финансовые, производственные и  кадровые 
ресурсы [1. С. 30−31].

Невысокая в мировом масштабе эффективность функционирования российского 
агропромышленного комплекса может быть преодолена, если со  стороны государст-
ва будет осуществляться весомая поддержка. Известно, что агропромышленный ком-
плекс России должен обеспечить экономическую и продовольственную безопасность 
страны, поэтому отказ от государственной поддержки отрасли просто недопустим 
в современных социально-экономических условиях [7].

Модернизация агропромышленного комплекса России, состоящего из четырех 
основных сфер, напрямую зависит от модернизации: 1) отраслей, создающих сред-
ства производства для сельского хозяйства; 2) непосредственно сельского хозяйства; 
3) отраслей, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства; 4) инфраструктуры 
вышеназванных сфер. Достижение эффективности каждой из этих сфер будет спо-
собствовать росту эффективности всего сельского хозяйства, что выведет его на более 
высокий уровень конкурентоспособности. Полагаем, что для этого в сельскохозяйст-
венной отрасли должны быть решены следующие задачи: создание рациональной ин-
ституциональной и  инфраструктурной среды; развитие инновационных технологий; 
обеспечение привлекательных условий для инвесторов; создание условий для обеспе-
чения отрасли высококвалифицированными кадрами.

Модернизация агропромышленного комплекса станет более результативной и си-
стемной, если будет подкреплена четко структурированными нормативно-правовыми 
актами, в числе которых можно выделить Доктрину продовольственной безопасности 
Российской Федерации на период до 2020 г. и ряд других актов.

Важную роль в  модернизации агропромышленного комплекса играет создание 
современной инфраструктуры: строительство дорог, жилья, открытие школ и  учре-
ждений культуры с целью привлечения в сельскохозяйственные районы молодых спе-
циалистов. Главной задачей улучшения инвестиционного климата является создание 
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благоприятных для инвесторов нормативно-правовых условий путем предоставления 
различных льгот и преференций [3. С. 15−17]. Инновационная деятельность и обуче-
ние высококвалифицированных кадров тесно связаны с развитием науки и научного 
обеспечения. Проблема привлекательности труда на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса, наряду с  внедрением НИОКР непосредственно в  производство, яв-
ляется наиболее значимой и потому предполагает широкое привлечение инвестиций 
[6. С. 87−93].

Интенсивное ресурсосберегающее развитие сельского хозяйства, его материаль-
но-технической базы и  инфраструктуры на основе эффективного использования 
инноваций и  инвестиций предполагает также наличие существенных финансовых 
ресурсов для долгосрочного инвестирования в объекты агропромышленного комплек-
са [4. С. 16−17].

Решение поставленных задач возможно, если будет построена стратегическая мо-
дель развития агропромышленного комплекса, пронизывающая федеральный, терри-
ториальный, отраслевой уровни.

Очевидно, что на федеральном уровне сложнее детально и полномасштабно оценить 
потребности каждого конкретного региона или сельскохозяйственного предприятия.

Полагаем, что решение «снизу» задач модернизации основных сфер национального 
агропромышленного комплекса, направленных на создание рациональной институ-
циональной и  инфраструктурной среды, развитие инновационных технологий, под-
готовку высококвалифицированного кадрового потенциала и  обеспечение привлека-
тельного инвестиционного климата будут способствовать выработке созидательных 
и конструктивных решений на макроуровне по ключевым вопросам научно-техниче-
ского, экономического и социального развития сельскохозяйственной отрасли в част-
ности и национальной экономики в целом.
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