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Статья посвящена вопросам продовольственной независимости страны, экологической составля-
ющей в разрезе использования сельскохозяйственных земель. Результаты показали прямую зави-
симость одного фактора от другого. При планировании развития АПК особую значимость приоб-
ретают вопросы демографических изменений и специфики питания населения нашей страны.
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В Российской Федерации примерно 70 %
предметов потребления производится из продук-
ции сельского хозяйства, поэтому от эффектив-
ности этой отрасли прямо зависит жизненный
уровень населения. Структура прожиточного
минимума россиян в IV квартале 2015 г. пока-
зывает, что продукты питания занимают около
50 % величины прожиточного минимума во всех
четырех основных группах населения (рис. 1).

Вместе с тем насущной является проблема
обеспечения продовольственной безопасности
страны. Однако недостаточно производить в пол-
ной мере весь объем продовольствия, сократив
импорт до минимума, важным является, с одной
стороны, повышение эффективности всего аг-
ропромышленного комплекса и смежных отрас-
лей и, с другой стороны, повышение уровня каче-
ства жизни населения, проживающего как в го-

Рис. 1. Структура величины прожиточного минимума по группам населения в IV квартале 2015 г., %
Источник. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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родах, так и в сельской местности1. Большой про-
цент сельского населения страны и уровень бед-
ности подвергают опасности продовольственную
безопасность Российской Федерации.

Одним из приоритетных является потреб-
ность в пище. Продукты питания мы получаем
благодаря сельскому хозяйству, которое, в свою
очередь, входит в состав отраслей аграрного про-
мышленного комплекса (АПК)2. Процесс импор-
тозамещения в последнее время протекает с тен-
денцией роста показателей, что наглядно пред-
ставлено в таблице.

АПК России работает не только на обеспе-
чение продовольственной безопасности внутри
страны, но также поставляет питание и за ее пре-
делы. Положительным моментом в сельскохо-
зяйственной деятельности Федерации являются
размер территории и наличие различных темпе-
ратурных регионов. Это позволяет выращивать
огромное количество продукции, практически от-
казываясь от импорта. Однако обеспечение про-
довольственной безопасности также напрямую
связано с демографическими тенденциями.

Согласно данным рис. 2 можно сделать вывод
о том, что через 10-15 лет демографическая карта
России станет совсем другой, что еще больше уси-
ливает важность агропромышленного комплекса
страны и продовольственной независимости.

Сферы АПК - это гармоничная и слаженная
работа отраслей, которые ставят своей целью
удовлетворение потребностей населения в пище.
Кроме того, данный тандем поставляет разнооб-
разное сырье в отрасли промышленности, а так-
же решает социальные вопросы3.

Агропромышленный комплекс - это сеть
сплетенных “артерий”, состоящий из трех сфер:

1) первая объединила в себе отрасли, уча-
ствующие в непосредственном снабжении сель-
ского хозяйства необходимыми ему средствами
производства. К ним относятся машины, обору-
дование, различная техника и прочее;

2) второй сферой является сельское хозяй-
ство - самая большая из всех трех. Ее удельный
вес в АПК не менее 70 % от всего объема комп-
лекса;

3) заготовка, транспортировка, переработка,
хранение, упаковка, сбыт продукции осуществля-
ются совокупностью ответвлений третьей сферы.

Так было еще несколько лет назад. На со-
временном этапе в развитом аграрном комплек-
се выделяют также четвертую сферу - инфра-
структуру4. Она объединила отрасли, которые са-
мостоятельно не производят никаких продуктов
и материалов, но оказывают огромное воздей-
ствие на жизнь людей в сельской местности. К
ним относятся: социальная (школы, детские
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сады), сервисная (почта, магазины, парикмахер-
ские), информационная (телевидение и радио) и
прочие ветви.

Агропромышленный комплекс - это своеоб-
разная пирамида, состоящая из нескольких сту-
пеней. Самым первым элементом становления
данного комплекса служили и служат до сих пор
личные подсобные хозяйства, фермерские хозяй-
ства, всевозможные сельскохозяйственные това-
рищества и объединения. Именно масштаб АПК
оказывает влияние на благосостояние, уровень
жизни населения и обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны5.

В целях возрождения отечественного АПК
был создан приоритетный проект развития (ПНП)
под названием “Развитие АПК”, направленный
на формирование благоприятных для развития
сельского хозяйства условий производства6. Глав-
ной целью проекта является обеспечение насе-
ления продуктами питания собственного произ-
водства, общего повышения уровня жизни и со-
стояния экономики страны.

Рассмотрим приоритетные направления, по
которым действует ПНП “Развитие АПК”7:

Поддержка сельскохозяйственных субъек-
тов посредством субсидированного кредитования,
позволяющего существенно повысить финансо-
вое состояние современных фермерских, кресть-
янских хозяйств. Цель данного направления - сти-
мулировать к предпринимательской активности
участников производства долгосрочными креди-
тами со сроками погашения процентов до 8 лет.

Также в числе целевой аудитории - молодые спе-
циалисты, которым предоставляются кредиты для
получения жилища в сельской местности.

В качестве основного направления для раз-
вития выбрано животноводство как наиболее тру-
доемкая сфера сельскохозяйственного производ-
ства, позволяющая занять огромную часть тру-
доспособного населения, привлечь его в сельс-
кую местность. Кроме того, именно животно-
водству принадлежит ведущая роль источника
продуктов питания для населения и средства со-
здания собственной независимой продовольствен-
ной базы. Ускоренное развитие животноводства
в рамках ПНП позволяет рассчитывать на созда-
ние прочного производства конкурентоспособ-
ной, импортозамещающей продукции.

Одним из ключевых направлений ПНП
“Развитие АПК” является поддержка фермерс-
ких хозяйств (КФХ) и личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) путем повышения объема произ-
водимой ими продукции. В этом отношении
ПНП по-своему уникален, поскольку впервые в
экономической истории страны на государствен-
ном уровне признана важность малых форм хо-
зяйствования.

АПК отдельного государства не является
обособленным организмом  в современном мире,
характеризующемся глобальными интеграцион-
ными процессами. Отдельные страны не произ-
водят самостоятельно весь ассортимент продук-
тов, необходимый для обеспечения потребнос-
тей собственного населения. Это означает, что в

Рис. 2. Прогноз численности населения в России до 2030 г., тыс. чел.
Источник. Миляев К.В., Максимова Т.П. Текущее развитие агропромышленного комплекса в Россий-

ской Федерации: формирование агропромышленных кластеров // Международный научно-исследователь-
ский журнал. Екатеринбург, 2015.  8 (39), ч. 1. С. 47-51.
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мировом контексте постоянно сохраняются про-
довольственная, сырьевая, технологическая и
иные формы зависимости. И малейший перекос
системы, что, к примеру, происходит сегодня в
связи с продовольственным эмбарго в России,
может привести к кризису экономики некото-
рых стран.

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти и независимости участников глобального
рынка является главной проблемой АПК. Кроме
политических причин, ее усугубляют примитив-
ные методы ведения хозяйства, недостаточная
техническая оснащенность и низкая производи-
тельность труда в развивающихся странах. На
решение продовольственной проблемы направ-
лена деятельность ряда международных органи-
заций (ООН, ФАО, ВТО, МВФ и др.).

Второй проблемой является нарушение при-
родного баланса и истощение земель вследствие
применения методов интенсивного ведения сель-
ского хозяйства. Нацеленность на получение
главного продукта в максимально сжатые сроки
приводит к тому, что при разработке и внедре-
нии новых технологий не всегда учитываются
негативные воздействия на природную среду. На
основе проведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы:

1) переход к экологизации всех мероприя-
тий секторов АПК с учетом природных особен-
ностей земельных ресурсов должен стать основ-
ной идеей развития. Разработка определенных
программ, направленных на минимизацию по-
следствий экологической направленности, спо-
собствует решению проблем. С другой стороны,
в комплексе мер должны быть подпрограммы,
которые позволят ликвидировать потери сельс-
кохозяйственного сырья, вызванные отставани-
ем в развитии инфраструктуры и перерабатыва-

ющей промышленности, что также поможет при-
близиться к полной продовольственной безопас-
ности страны;

2) ресурсосберегающий путь развития АПК
на основе форсированного развития инфраструк-
туры и перерабатывающей промышленности ви-
дится наиболее эффективным для решения как
продовольственной независимости страны, так и
экологической проблемы.
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