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Аннотация

В статье рассматривается особенность развития АПК в сфере экономики Рос-
сийской Федерации. Дается определение агропромышленному комплексу. Рассмат-
риваются сферы снабжение страны продовольствием и сельскохозяйственным сы-
рьем, а также проблемы препятствующие нормальному, сбалансированному разви-
тию всего агропромышленного комплекса. Изучаются существенные экономические
факторы размещения и специализации производства сельскохозяйственной продук-
ции. Анализируются показатели эффективного использования денежных вложений
государства, а именно растущая продуктивность работы КФХ, ЛПХ, полевых работ,
плюс проводится политика направленная на обеспечение рентабельности абсолютно
всех сфер производства сельского хозяйства. Инвестиции в человеческий капитал
являются затратами, которые способствуют повышению производительности. Эти
вложения не являются вспомогательными, они предназначены для обслуживания
процесса производства, таким же образом, как у прямых инвестиций в основные
средства. Вложения в человеческий капитал могут поступать от государства (пра-
вительства), негосударственных общественных фондов и организаций, регионов, от-
дельных фирм, домохозяйств (индивидов), международных фондов и организаций,
а также образовательных учреждений. Акцентируется внимание на том, чтобы под-
нимать эффективность функционирования сферы АПК, нужно проводить работу по
направлению необходимых денежных средств на развитие техники, переквалифика-
цию и проведение курсов по повышению квалификации работников.

Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, вложение в челове-
ческий капитал, проблемы вложения инвестиций, экономические факторы, развитие
агропромышленного комплекса.
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Abstract

This article considers the features of development of the agro-industrial complex
in the field of economy of the Russian Federation. The author gives his definition of agro-
industrial complex and examines the fields of food and agricultural raw materials supply
in the country, as well as the problems which hinder the normal, balanced development
of all the agro-industrial complex. The author studies the essential economic factors of
placement and specialisation of agricultural production. He also analyses the indicators of
effective use of the state monetary investments, namely the growing efficiency of peasant
farms, personal subsidiary plots, field works; the state also pursues a policy aimed at
providing profitability of all the spheres of agriculture production. Investments into the
human capital are expenses which promote productivity increase. These investments
aren’t auxiliary, they are intended for production process service in the same way as direct
investments into fixed assets. These investments can come from the state (government),
non-state public funds and organisations, regions, separate firms, households (individuals),
international funds and organizations, and educational institutions. The attention is
focused on raising efficiency of functioning of the field of agro-industrial complex, it is
necessary to work on the direction of necessary funds for development of technology,
retraining and providing courses on professional development of workers.
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Следует выделить важную задачу государственной политики —
преобразование земельных отношений в России, которое ориентирует-
ся на рыночную экономику и развивает предпринимательскую деятель-
ность и отдельных граждан, и организаций. В Российской Федерации
сегодня существует множество неиспользуемых и заброшенных земель,
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которые появились вследствие массового нерационального землепользо-
вания, тем самым появился искусственно созданный дефицит земли, ко-
торый отрицательно влияет на развитие агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс заключает в себе комплекс отрас-
лей, имеющих тесные экономические и производственные взаимосвязи,
которые специализируются на производстве, переработке и хранении
сельскохозяйственной продукции [2, c. 76].

В АПК входят три сферы:
1) промышленная отрасль;
2) сельское хозяйство;
3) переработка и доведение сельскохозяйственной продукции до

потребителя.
Условием решения проблемы продовольственной безопасности и

обеспечения населения продовольствием является сбалансированное раз-
витие всех звеньев АПК. Должное развитие сельского хозяйства не мо-
жет быть стабильно без государственной поддержки. Она повышает эко-
номическую эффективность сельскохозяйственного производства [4, c.
83].

Важной проблемой, которая препятствует сбалансированному раз-
витию АПК, является неразвитость рынка средств производства. Для
того чтобы создать высокоэффективное сельскохозяйственное производ-
ство в России, необходимо укреплять рынок средств производства, по-
вышать качество продукции отраслей первой сферы АПК.

Также стабильное функционирование АПК во многом зависит от
природных условий, которые могут привести к неравномерному исполь-
зованию рабочей силы, поступлению продукции и денежных доходов в
течении всего года. Научно-технический прогресс помогает в ослаблении
влияния природных условий, но только до определенных пределов и при
наличии других факторов. Плюс важны социально-демографические
факторы развития сельскохозяйственного производства. Специализиро-
ванные квалифицированные кадры способствуют росту производитель-
ности труда, уменьшению затрат труда на производство [1, c. 65].
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Перечислим существенные экономические факторы размещения и
специализации сельскохозяйственного производства:

1) местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и на-
личие перерабатывающих предприятий, качество транспорт-
ных средств и путей сообщения и т. д;

2) производственный потенциал сельского хозяйства;
3) площадь сельскохозяйственных угодий, их структура;
4) экономическая эффективность сельскохозяйственного произ-

водства и др.
Возможны два пути увеличения производства сельскохозяйствен-

ной продукции — экстенсивный и интенсивный. Экстенсивное развитие
почти исчерпано, поэтому интенсификация является наиболее эффек-
тивным и единственно возможным способом развития производства.

Организационно-хозяйственная структура АПК состоит из:
1) отрасли, которая обеспечивает средства производства и услуги

для сельского хозяйства;
2) отрасли производства плюс лесное хозяйство и личное подсоб-

ное хозяйство;
3) отрасли, которые заготавливают перерабатывающую сельско-

хозяйственную продукцию и доводят ее до потребителя.
Существующая в России государственная поддержка не носит си-

стемного характера. Многочисленные элементы государственной под-
держки законодательно не оформлены, а поэтому не могут служить
для товаропроизводителей четкими ориентирами на будущее. Недостат-
ки бюджетного финансирования сельского хозяйства дополняются недо-
статками его кредитования [3, c. 51].

Необходимо:
— провести реструктуризацию накопленных долгов перед бюдже-

том и внебюджетными фондами;
— поддерживать рост платежеспособного спроса населения;
— укреплять агропродовольственную политику государства, ко-

торая направлена на защиту отечественных товаропроизводи-
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телей;
— развивать конкурентоспособное производство.
Чтобы ускорить мероприятия по развитию АПК, необходимо раз-

вивать льготное получение кредитов, защиту и помощь гражданам, ко-
торые желают вести собственные фермерские хозяйства, обеспечивать
жильем молодых специалистов, которые желают работать в сельскохо-
зяйственной сфере.

Существует и проблема острого недостатка квалифицированных
специалистов по отдельным регионам. Главной причиной является низ-
кая оплата труда. Тут нужно использовать теорию человеческого капи-
тала.

Вложения в человеческий капитал могут поступать от государства
(правительства), негосударственных общественных фондов и организа-
ций, регионов, отдельных фирм, домохозяйств (индивидов), междуна-
родных фондов и организаций, а также образовательных учреждений.

Для эффективного функционирования агропромышленного ком-
плекса необходимо направлять инвестиционные средства на подготовку
специалистов данной области.
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