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Представлен анализ результатов реформирования  аграрной политики в России, а 

также дана оценка состоянию АПК и уровню обеспечения продовольственной безопасно-
сти в современных условиях экономической нестабильности. Раскрыты основные социаль-
но-экономические проблемы в сельском хозяйстве и обоснованы направления антикризисно-
го характера в развитии аграрного сектора экономики на основе политики импортозаме-
щения.  
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We offer the analysis of the results of reforming the agricultural policy in Russia and assess 
the state of the agricultural complex as well as the level of ensuring the food security under cur-
rent economic instability. The key social and economic problems in agriculture are revealed and 
crisis management measures to develop the agricultural sector based on the policy of import subs-
titution are substantiated. 
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Системный кризис актуализировал про-
цессы дифференциации развития агропро-
мышленного комплекса в России, характери-
зующиеся усилением экономических, соци-
альных противоречий, конфликтов и экологи-
ческих катастроф в регионе. Особое значение 
проблеме придает отсутствие в настоящее 
время комплекса антикризисных мер страте-
гического характера, способствующих эффек-
тивному нивелированию существующих про-
тиворечий на рынках АПК. На наш взгляд, 
стратегическая цель социально-экономичес-
кого развития сельского хозяйства должна, 
прежде всего, предусматривать создание в 
регионах РФ высокотехнологичных сельско-
хозяйственных центров на основе эффектив-
ного использования природного, ресурсного, 
научного, инновационного потенциалов и 
формирования на территории любого региона 
РФ благоприятного инвестиционного клима-
та. 

В сложившихся социально-экономичес-
ких условиях одной из главных угроз для раз-
вития аграрного сектора России и его модер-
низации является деформация, как нацио-
нальной экономики, так и агропромышленно-
го комплекса, которая связана с нарушением 
структуры производства материально-техни-
ческих ресурсов, диспаритетом в ценовых от-

ношениях, разрывом кооперативных и интег-
рированных связей. Структурная деформация 
в настоящее время проявляется, с одной сто-
роны, в гипертрофированном развитии топ-
ливно-сырьевого и металлургического ком-
плексов, с другой, – в отставании сельского 
хозяйства, сельскохозяйственного машино-
строения. С точки зрения национальной и 
продовольственной безопасности сохранение 
такой тенденции усиливает угрозу чрезмер-
ной зависимости страны от мирового рынка, 
импорта продовольствия, продукции машино-
строения, распродажи природных богатств, 
включая стратегические ресурсы. Очевидно, 
что восстановление аграрного сектора рос-
сийской экономики невозможно без роста ин-
новационной и инвестиционной активности в 
отраслях АПК, перспективы технического 
перевооружения, модернизации производства. 

Следует отметить, что о сложном поло-
жении сельского хозяйства свидетельствуют 
такие данные Росстата: в 2013 г. по сравне-
нию с 1995 г. производство сельскохозяйст-
венной продукции в сопоставимых ценах со-
кратилось в 3 раза (зерна в 1,9 раза; мяса в 
живой массе  в 1,5 раза; молока в 1,7 раза). 
При этом за данный период времени отстава-
ние от ведущих стран мира в развитии сель-
ского хозяйства достигло 4-х раз, а посевная 
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площадь сельскохозяйственных культур со-
кратилась на 37%, что равнозначно площадям 
пашни Германии, Франции и Италии (на за-
брошенных землях произрастают сорная рас-
тительность и мелколесье) [1; 3]. Наряду с 
этим, весьма опасно нарушение пропорций в 
развитии растениеводства и животноводства. 
Так, односторонняя ориентация органов госу-
дарственной власти и предпринимателей на 
экспорт зерна, лоббируемый крупными моно-
полиями, при свертывании его производства 
на корма для отечественного скота и птицы 
привели к резкому спаду производства мяса, 
молока, шерсти и яиц, безработице на селе. 
При этом формирование мер, направленных 
на удовлетворение потребностей страны в 
зерне, осуществляется на фоне ликвидации 
животноводства, что привело не только к по-
тере продовольственной независимости, но и 
к резкому увеличению сезонности сельскохо-
зяйственного труда, безработице.  

Исследования показывают, что межот-
раслевые диспропорции в сельском хозяйстве 
вызвали потерю около 3 млн. рабочих мест. 
Кроме того, аналогичные причины привели к 
разрушению сельскохозяйственного машино-
строения. Так, вследствие снижения спроса на 
сельскохозяйственную технику сельских то-
варопроизводителей из-за тяжелого финансо-
вого положения производство тракторов, зер-
ноуборочных комбайнов, доильных установок 
за период с 1995 по 2013 гг. уменьшилось в 
среднем в 25 раз.  

Наряду с этим, необходимо учитывать, 
что за этот же период времени почти в два 
раза сократилось число научных работников 
агропромышленной сферы, устаревает обору-
дование, большинство научно-исследователь-
ских институтов лишились опытных сельхо-
зугодий (под различными предлогами отби-
рают земли), молодые ученые уходят в другие 
сферы экономики, уезжают за рубеж. К тому 
же в еще не реформированной Российской 
академии сельскохозяйственных наук, объе-
диняющей 196 научных учреждений, средне-
месячная заработная плата доктора наук в 
2012 г. была 15 тыс. руб., кандидата наук – 10 
тыс. руб., молодого специалиста – 7 тыс. руб. 
(по сравнению с Германией, США, Францией 
оплата труда российских ученых ниже в 5–8 
раз) [1].  

На наш взгляд, парадокс заключается в 
том, что Россия, располагая огромными про-
изводственными и природными ресурсами, 
достаточно сильным научным потенциалом, 
находится в стагнации, продолжается разру-
шение научно-технической базы. В настоящее 
время актуальным является не столько про-
цесс развития, сколько возможность сохране-
ния научно-производственного потенциала 
АПК, стабилизации инновационных и инве-
стиционных процессов при более чем 50%-м 
износе основных фондов и крайне низкой 

обеспеченности села техникой.  
Кроме того, уровень использования ре-

зультатов научных исследований в сельском 
хозяйстве небывало снизился – с 65% до 5%. 
Так, за период с 1995 по 2013 гг. резко 
уменьшились объемы капитального строи-
тельства и производства сельскохозяйствен-
ной техники; не эффективны организационно-
экономические связи между сельским хозяй-
ством и смежными отраслями, наукой и кад-
ровым обеспечением (научными исследова-
ниями и внедрением, подготовкой кадров и их 
использованием) [2]. При этом существующие 
изменения в структуре инвестиций в агро-
промышленном производстве не способству-
ют в необходимых размерах активизации это-
го процесса, поскольку инвестиционный кли-
мат остается неблагоприятным. Анализ пока-
зывает, что в современных экономических 
условиях цель большинства предприятий 
АПК, особенно в сельском хозяйстве, – вы-
живание. 

Далее отметим, что разрабатываемые и 
реализуемые нормативные документы, к со-
жалению, в большей части не учитывают ин-
тересы реальных фермеров и сельхозпроизво-
дителей, а также проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности. Так, принима-
ется множество федеральных законов, док-
трин, концепций, стратегий, проектов, поло-
жений, которые, однако, не стимулируют раз-
витие отечественного производства сельско-
хозяйственной продукции, формирование оп-
тимальных экономических отношений в сель-
ском хозяйстве и сфере его обслуживания. К 
тому же анализ ряда государственных про-
грамм развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия показывает, 
что в одних отсутствуют основные параметры 
производства сельскохозяйственной продук-
ции и меры по формированию эффективного 
механизма государственного регулирования 
экономических отношений, в других крайне 
необходимые аспекты стимулирования произ-
водства, особенно животноводческой продук-
ции, поддержки села. В результате не оста-
новлен опасный процесс деиндустриализации.  

Например, в 2013 г. сельскохозяйствен-
ные организации страны приобрели всего 8,2 
тыс. тракторов против 214 тыс. в 1990 г., 4,3 
тыс. зерноуборочных комбайнов против 65,7 
тыс. Коэффициент обновления тракторов в 
2013 г. составил 2% вместо предусмотренных 
6,6%, зерновых комбайнов – 4,3 против 8,6%. 
Вместе с тем возрастает кредиторская задол-
женность сельскохозяйственных организаций 
и снижается рентабельность [1; 3]. На наш 
взгляд, в современных кризисных условиях 
утратила актуальность Концепция устойчиво-
го развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержден-
ная Правительством РФ 30.11.2010 г., не под-



И.В. Складчиков 

 

 29

крепленная ни материально-техническими 
ресурсами, ни организационно-экономичес-
кой программой развития села. 

Безусловно, Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации – 
основа формирования внешнеэкономической 
политики в сфере продовольствия. При этом 
замещение импорта отечественными товара-
ми и продуктами – одна из важнейших задач 
российской экономики. В современных усло-
виях основной характеристикой политики 
импортозамещения можно считать индуст-
риализацию экономики посредством ограни-
чения импорта: высокие импортные пошлины 
сочетаются с налоговыми льготами отечест-
венным товаропроизводителям. На наш 
взгляд, для достижения этих ориентиров тре-
буется дифференцированный подход к под-
держке и развитию различных отраслей в оте-
чественном сельском хозяйстве: во-первых, 
по мясу, молоку, сахару необходимо реализо-
вать комплекс мер, стимулирующих импорто-
замещение на внутреннем рынке; во-вторых, 
по зерну и растительному маслу следует раз-
вивать экспорт и внутреннее потребление. 
При этом необходимо решить задачи повы-
шения качества российской продукции, а 
также поддержания уровня рентабельности 
реализации, обеспечивающего инвестиции 
для расширенного производства продовольст-
венной продукции. В целях оптимального 
планирования структуры производства и по-
требления необходимо разработать прогноз-
ный баланс спроса и предложения по видам 
продовольственной продукции. 

Таким образом, на основе результатов 
оценки современного состояния агропро-
мышленного производства и продовольствен-
ной безопасности в России необходимо выде-
лить ряд наиболее перспективных мероприя-

тий, направленных на вывод аграрного секто-
ра экономики из кризиса.  

На наш взгляд, в рамках национального 
проекта «Развитие АПК», реализация которо-
го создает предпосылки для сокращения без-
работицы и повышения оплаты труда в сель-
ском хозяйстве, следует обеспечить повыше-
ние уровня доступности кредитных ресурсов 
для личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях создания условий 
для развития малого агробизнеса, разработать 
и реализовать действенные мероприятия по 
обеспечению жильем или улучшением жи-
лищных условий молодых семей, проживаю-
щих в сельской местности, направленные на 
формирование эффективного кадрового по-
тенциала в АПК как фактора повышения про-
изводительности труда и повышения уровня 
жизни на селе. В этом случае позитивные из-
менения, к которым приведет реализация 
предлагаемого комплекса мер в рамках на-
ционального проекта, смогут стать устойчи-
вым фактором возрождения сельского хозяй-
ства в России, если такого рода изменения 
будут осуществляться в контексте системных 
преобразований в отрасли и дальнейшего раз-
вития инфраструктуры АПК.  
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