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В Российской Федерации обстановка в сельском хозяйстве остается чрезвычайно сложной. Это связа-
но с глубокими кризисными явлениями, которыми характеризуется АПК всей  страны, но, отмечено,
наиболее остро они проявляются в тех регионах, где агропромышленное производство составляет
основу хозяйственного комплекса.
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Агропромышленный комплекс - это совокуп-
ность взаимосвязанных отраслей, непосредствен-
но участвующих в производстве сельскохозяй-
ственного сырья и конечного продукта потреб-
ления. В создании конечного продукта агропро-
мышленного комплекса прямо или косвенно уча-
ствуют более 70 отраслей народного хозяйства.
Его динамичное развитие обеспечивается толь-
ко при достижении устойчивого воспроизводства
как в каждом его структурном подразделении, так
и в отрасли в целом.

Обратимся к истокам понятия “устойчивое
развитие”. Основные представления об устойчивом
развитии были сформулированы на конференции
ООН по экологии и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 г., после чего термин “устойчивое развитие”
получил широкое применение в научных кругах.
Обсуждение данной проблемы привело к осозна-
нию того, что уже в недалеком будущем человече-
ству придется решать вопросы замещения энерге-
тических ресурсов, получаемых из недр Земли, ре-
сурсами, которые можно получить, используя энер-
гию Солнца и других неиссякаемых источников, а
также за счет возобновляемого плодородия земель.
Однако нередко проблему устойчивого развития
связывают, главным образом, с состоянием окру-
жающей природной среды, недооценивая другие не
менее важные факторы - социальные, политичес-
кие, экономические, культурные, этнические, тер-
риториальные и многие другие1.

Отметим, что Россия, так же как и многие
другие страны, обратила свое внимание на дан-
ную проблему. В 1996 г. Указом Президента РФ
была принята “Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию”.

Основные направления перехода России к
устойчивому развитию, изложенные в данной кон-

цепции, ориентированы также на решение эколо-
гических проблем. Однако в первую очередь в
связи с наблюдаемым социально-экономическим
кризисом, обусловленным чередой ошибочных
решений в области аграрной политики, нужны, на
наш взгляд, обоснованные решения в области об-
щественных отношений, социальной политики,
экономической стратегии.

В сложившихся условиях проблема перехо-
да к устойчивому развитию и разработка основ-
ных направлений этого процесса становятся осо-
бенно актуальными, так как множество необхо-
димых преобразований в обязательном порядке
должны исходить из условий обеспечения устой-
чивого развития агропромышленного комплекса.

Таким образом, “устойчивое развитие АПК -
это способность субъектов данного воспроизвод-
ства непрерывно и динамично поддерживать ра-
циональную пропорциональность между фактора-
ми воспроизводства агропромышленного комплек-
са и необходимые темпы его развития в условиях
хозяйственного риска и неопределенности”2.

Обоснованию концепции устойчивого разви-
тия придается большое значение в работах ака-
демика В.А. Коптюга3, который указывает на
необходимость такого развития, которое бы со-
ответствовало задачам социально-экономическо-
го прогресса и интересам народа.

Нельзя не согласиться с академиком
И.Г. Ушачевым, который утверждает: “С позиции
научной доктрины, развитие - это не только и не
столько увеличение отдельных количественных по-
казателей, а прежде всего способность нашей аг-
ропромышленной сферы к расширенному воспро-
изводству, росту производительности труда, более
полному удовлетворению социальных потребнос-
тей и улучшению уровня жизни народа”4.
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Исследования системы устойчивого разви-
тия академика И.В. Курцева5 позволили на при-
мере Сибири определить конкретные мероприя-
тия развития АПК, определить экономическую
сущность устойчивого развития. В своей основе
оно (устойчивое развитие) является альтернати-
вой тем негативным процессам, которые проис-
ходили в последние годы и результатом которых
стало значительное уменьшение объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, ухуд-
шение финансово-экономического состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
свертывание социального развития села.

Однако постановка и содержание данной про-
блемы, а следовательно, и пути ее решения в аг-
рарной сфере имеют свои особенности. Прежде
всего, в отношении АПК требуется по сравне-
нию с общей концепцией в современном ее пони-
мании иная расстановка акцентов по задачам и
факторам устойчивого развития. Это объектив-
но обусловлено и самой ролью АПК в обществе,
и целями его социально-экономического развития,
и возможностями их достижения на основе науч-
но-технического прогресса. Необходимость и
важность развития АПК возрастает в связи с
наличием его центрального и комплексообразу-
ющего начала - сельского хозяйства.

Во-первых, АПК с его сельским хозяйством
играет незаменимую роль в удовлетворении жиз-
ненных первостепенных потребностей человека -
в обеспечении его продовольствием. Эта функ-
ция воспроизводства одного из главных ресурсов
человечества сохранит свое значение и в перс-
пективе.

Во-вторых, сельское хозяйство, составляю-
щее основу АПК, в значительной мере ведется
за счет использования возобновляемых природ-
ных и биологических ресурсов. Поэтому требу-
ется обеспечить высокую степень их отдачи за
счет получаемой продукции и справедливого рас-
пределения цены в конечном продукте, согласно
вложенным затратам.

В-третьих, в силу того что сельскохозяй-
ственное производство носит циклический харак-
тер, устойчивое его развитие связано с периоди-
ческим возобновлением на более высоком уров-
не определяющих его факторов, т.е. увеличени-
ем их возможностей положительно влиять на про-
цессы сельскохозяйственного производства.

Исходя из изложенного, обеспечение устой-
чивого развития АПК возможно лишь на основе

системного подхода, предусматривающего комп-
лексное исследование задач, предпосылок, факто-
ров и путей предстоящего развития во взаимной
их связи, определение различных вариантов при-
нятия решений и в итоге разработки системы.

Освоение такой системы имеет целью созда-
ние модели агропромышленного производства,
удовлетворяющей указанным требованиям в со-
ответствии с имеющимися предпосылками ус-
тойчивого развития АПК.

Довольно трудно жестко разграничить поня-
тия предпосылок и факторов развития, одно и то
же явление может рассматриваться и в числе
предпосылок, и в качестве фактора. Например,
суммы положительных температур, количество
выпадающих осадков, обеспеченность сельско-
го хозяйства квалифицированными кадрами в
одних случаях трактуют как предпосылки, в дру-
гих - как факторы развития сельскохозяйствен-
ного производства.

Однако необходимо сказать о том, что суще-
ствуют разграничения предпосылок и факторов.

Предпосылки развития АПК должны быть
исследованы и правильно установлены, что по-
зволит сформировать эффективную стратегию
аграрного развития и выбрать научно обоснован-
ные меры по ее реализации. Сформированные
предпосылки должны выступать как исходная
база для реалистичных оценок будущего разви-
тия и определяющих его факторов. Они склады-
ваются из возможностей устойчивого аграрного
развития, совокупность которых отражает зада-
чи АПК, интерес власти и товаропроизводителей
к их решению, природные и экономические усло-
вия сельскохозяйственного производства, исход-
ное состояние сельского хозяйства и других от-
раслей АПК в базовом периоде.

В результате исследования выявили, что од-
ной из главных предпосылок развития выступает
заинтересованность власти в решении задач
АПК. Их не будет, если государственная полити-
ка строится без всестороннего учета интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также если власть ориентируется на импорт про-
довольствия, игнорируя требования продоволь-
ственной безопасности.

Наряду с наличием общественно значимых
задач, получающих поддержку со стороны орга-
нов власти, предпосылки устойчивого развития
АПК определяются условиями его функциониро-
вания.
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От того, насколько складывающиеся усло-
вия агропромышленного производства способ-
ствуют выполнению его задач, зависит наличие
предпосылок устойчивого развития АПК, их мож-
но подразделить на три группы: не поддающиеся
массовому регулированию, частично регулируе-
мые при помощи тех или иных факторов, полнос-
тью зависимые от проводимых мер по развитию
сельского хозяйства и осуществляемой аграрной
политики.

К первой группе относятся условия, склады-
вающиеся под влиянием неподвластных челове-
ку природно-климатических факторов: обеспе-
ченности землей, количества осадков, длины ве-
гетационного периода. Влияние их при современ-
ном уровне развития науки и техники не может
быть устранено в более или менее значимых
масштабах, хотя может быть в определенной
мере ослаблено. Вторую группу образуют усло-
вия, которые формируются при одновременном
влиянии природных и экономических факторов, но
поддаются в той или иной мере регулированию:
почвенное плодородие, структура земельных уго-
дий, трудообеспеченность. Третья группа вклю-
чает условия, складывающиеся в результате осу-
ществления определенных мер по развитию сель-
ского хозяйства: обеспеченность материально-
техническими ресурсами, платежеспособность
сельхозтоваропроизводителей, квалификация кад-
ров, возможности инновационного развития, фун-
кционирование продовольственного рынка.

Соответственно, природе каждой из данных
групп условий при рассмотрении и использовании
их в качестве предпосылок устойчивого разви-
тия АПК требуется дифференцированный подход.
Если условия первой группы - это данность, ко-
торая воспринимается как она есть, то по усло-
виям третьей и частично второй групп речь уже
может и должна идти о создании соответствую-
щих предпосылок обеспечения устойчивого раз-
вития АПК. “И в той мере, в какой имеет место
или возможно количественное и качественное
изменение исходных условий, предпосылки ста-
новятся факторами устойчивого развития АПК”6.

Мероприятия, обеспечивающие использова-
ние системообразующих факторов и их активиза-
цию, формируют пути устойчивого развития АПК.

Правильно установленные факторы развития
выступают как важнейшие элементы перехода на
качественно новый уровень развития сельскохо-
зяйственного производства.

Конкретное проявление и результаты воздей-
ствия факторов на те или иные параметры разви-
тия АПК определяются средой, формирующей
определенные условия реализации практических
решений по каждому из факторов в отдельности
и всей их совокупности. При этом сами факторы
взаимосвязаны, и действие одного из них оказы-
вает влияние на другие.

С учетом проблем, которые необходимо ре-
шать, к основным регулирующим факторам от-
носятся: совершенствование организационно-эко-
номического механизма; обеспечение инноваци-
онного характера аграрного развития; укрепление
материально-технической базы сельского хозяй-
ства; улучшение обеспеченности АПК квалифи-
цированными кадрами.

“Организационно-экономический механизм
как многокомпонентный фактор развития АПК
складывается из ряда блоков, отражающих раз-
личные аспекты хозяйствования. Здесь особен-
но важно, чтобы в общих макроэкономических
условиях находили отражение оценка сельского
хозяйства как важнейшей жизнеобеспечивающей
отрасли, усиление государственного регулирова-
ния и поддержка его развития”7.

Безусловно, при переходе к устойчивому раз-
витию АПК в современных условиях большое
значение имеют инновации. Следует отметить,
что пути совершенствования научного обеспече-
ния АПК отражают организационно-экономичес-
кие условия хозяйствования. Для этого фактора
важно усилить приоритеты общественного раз-
вития и макроэкономической стратегии государ-
ства, в которой осуществлялась инновационная
стратегия.

Особенно велико материально-техническое
значение как основного фактора развития АПК.
Рост материально-технической базы сельского
хозяйства сдерживает неустойчивое финансово-
экономическое состояние сельскохозяйственных
предприятий. Недостаточная роль государства в
защите их интересов на рынке материально-тех-
нических ресурсов, слабая поддержка федераль-
ными и региональными бюджетами мер по улуч-
шению материально-технического обеспечения
АПК не способствуют обновлению техники, что
не позволяет использовать все возможности для
достижения необходимых результатов на произ-
водстве.

Исключительное значение среди факторов
развития АПК занимает кадровое обеспечение.
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Главными условиями закрепления специалистов
и квалифицированных работников в сельском хо-
зяйстве являются: улучшение социальной ситуа-
ции на селе, совершенствование подготовки и
переподготовки кадров, развитие и укрепление
позитивных морально-нравственных устоев об-
щества.

В свою очередь, органы управления и хозяй-
ствующие субъекты должны способствовать це-
ленаправленному управлению факторами для
обеспечения развития АПК. Управление факто-
рами развития АПК имеет многоступенчатую
структуру, в которой представлены федеральный,
региональный и местный уровни. Каждому из них
соответствует своя система мер по наращива-
нию потенциала факторов и усилению их влияния
на процесс аграрного развития, на процесс вос-
производства.

Сила воздействия того или иного фактора,
наряду с первоначальным влиянием со стороны
органов управления или хозяйствующих субъек-
тов АПК, зависит от того, насколько успешными
являются усилия по использованию благоприят-
ных и ослаблению влияния неблагоприятных для
развития условий8.

Несмотря на одинаковость в отношении при-
роды своего возникновения, объединяемые в той
или иной группе условия имеют разнонаправлен-
ный характер влияния на факторы развития. Пер-
востепенную роль во всей совокупности внешних
условий играют условия природного характера.
Организационно-экономический механизм, инно-
вации, материально-техническая база как факто-
ры развития АПК тем успешнее будут функцио-
нировать, чем полнее в их содержании будут уч-
тены и отражены природные особенности агро-
промышленного производства, а именно: обеспе-
чение сохранения и повышения плодородия по-
чвы, повышение засухоустойчивости сельскохо-
зяйственных культур, борьба с переувлажнени-
ем почвы.

По словам С. Махошевой, С. Галачиевой и
Б. Хайтаева, “хозяйственный механизм устойчи-
вого развития АПК - это механизм, обеспечива-
ющий синхронность взаимодействия участников
производства с природой, действием биосисте-
мы, системой рисков, в том числе природно-ме-
теорологических. На этой основе можно сделать
вывод, что повышение устойчивости земледелия -
одно из направлений роста эффективности сель-
скохозяйственного производства и связанных с

ним отраслей перерабатывающей промышленно-
сти”9.

Следующим условием динамичного развития
агропромышленного комплекса является непос-
редственная взаимосвязь с макроэкономической
ситуацией, стратегией государства. В частности,
от того, каковы приоритеты экономического раз-
вития и какая роль отводится в них продоволь-
ственной безопасности, в какой мере экономичес-
кая политика ориентирована на реализацию ин-
новационной стратегии, каковы в ней социальные
ориентиры, чему отдается предпочтение в мето-
дах управления, зависит устойчивое развитие
АПК региона.

На использование факторов устойчивого раз-
вития значительное влияние оказывает управлен-
ческий ресурс, реализуемый федеральными, ре-
гиональными органами государственной власти.
Законодательные, а следовательно, и исполни-
тельные органы власти формируют правовые
основы, реализуют программы развития и под-
держки АПК, определяют правила землепользо-
вания, предоставляют им налоговые и иные льго-
ты, контролируют целевое использование ими
бюджетных средств и др. В настоящее время
подготовлен национальный проект, который позво-
ляет говорить о концентрации власти вокруг сель-
ского хозяйства, о приоритетности и хозяйства, о
приоритетности и стратегическом преимуществе
России в перспективе, особенно при производстве
и экспорте экологически чистых продуктов10.

Также немаловажным является решение воп-
росов на муниципальном уровне, например, пре-
доставление льгот по местным налогам и сбо-
рам, по выделению земельных участков, чет-
кость выполнения нормативных документов, при-
нимаемых на федеральном и региональном уров-
нях.

Макроэкономическая ситуация оказывает
огромное влияние на формирование и действие
факторов устойчивого развития, а особенно это
касается организационно-экономических факто-
ров. Но не свободны от нее и такие факторы, как
инновация, материально-техническая база, сель-
скохозяйственные кадры. Для того чтобы благо-
приятствовать усилению влияния данных факто-
ров, те или иные условия макроэкономики с уче-
том общественного развития и роли в ней АПК
могут и должны меняться.

В значительной мере на механизм развития
АПК, на построение организационно-экономичес-
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ких факторов оказывают воздействие морально-
нравственное состояние и этические нормы об-
щества (см. рисунок).

Возможность повышения роли человеческо-
го фактора связана с состоянием в стране обра-
зования, культуры, здравоохранения и др.

Снижение материального благосостояния
работников сельского хозяйства конца XX в. яви-
лось тормозом развития общественной нрав-
ственности и морали. Направление аграрных ре-
форм усиливало продвижение в быт и сознание
людей чуждых подлинным человеческим ценно-
стям норм и правил.

Кроме того, через рассмотренные группы
условий определяется влияние и таких немало-
важных моментов, как политическая ситуация в
стране, географическое положение региона или
хозяйствующего субъекта, национальные тради-
ции и местные обычаи.

Анализ проблем в АПК, факторов устойчи-
вого развития сельского хозяйства и условий их
проявления позволяет определить пути перехода
к устойчивому аграрному развитию. Особое вни-
мание на современном этапе необходимо уделить
регулированию земельных отношений; совершен-
ствованию организационных форм хозяйствова-
ния, обеспечивающих более полное использова-
ние преимуществ многоукладной аграрной эконо-
мики; финансово-экономическому оздоровлению

сельскохозяйственных предприятий; активизации
инвестиционной деятельности в АПК; совершен-
ствованию условий реализации сельскохозяй-
ственной продукции и развитию продовольствен-
ного рынка.
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