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The paper discusses and analyzes the factors constraining the development of 

the agro-industrial and industrial sector of the Russian Federation economy. 

 

Российская экономика сформировалась в результате сложных 

исторических событий – денационализация собственности государства в 

период перестройки вызвала разрыв технологических процессов в сфере 

производства и переход в частные руки, что привело к сокращению рынка 

производства; «шоковая терапия» привела к разрушению 

воспроизводственного процесса на макро- и микро-уровне, резко сократилось 

количество и ушло в небытие много производственных предприятий.  

Подводя на сегодняшний день итог развитию экономики России, можно 

сказать, что несмотря на постоянные преобразования в сфере экономики так и 

не происходит расширение производства - до сих пор сохраняется 

существенный разрыв между производством товаров потребительского и 

производственного назначения, потреблением и эффективностью производств; 

отсутствует рост производств группы А (средств производства), сохраняется 

минерально-сырьевая направленность экономики. Попытки и призывы к 

переходу к новой экономике через инновации пока не дали серьезных 

результатов. Продолжающийся мировой кризис с 2008г и текущая 

политическая ситуация на мировом рынке все чаще напоминают нам о 

серьезной зависимости экономики страны от импорта и цен на природные 

ресурсы 

Согласно данным Росстата [1], более 70% предприятий добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии 

газа и воды уже более трех лет оценивают общую экономическую ситуацию 

как удовлетворительную и более 40% считают основными сдерживающими 

факторами - высокий уровень налогообложения, недостаток финансовых 

средств, неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на 

внутреннем рынке, изношенность оборудования (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Оценка основных факторов, ограничивающих рост производства, на 

предприятиях добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды  в РФ на декабрь 2011г. в % от числа опрошенных [1] 

 

По данным исследования международной компании Ernst & Young Global 

Limited [4] среди основных факторов, сдерживающих расширение деятельности 

в агропромышленном комплексе, респонденты в 2013г назвали - дефицит 

квалифицированной силы 61%, недостаток финансирования 56%, низкая 

маржинальность деятельности 50%, высокий уровень конкуренции 22%. 

Необходимо конечно, указать еще ряд специфичных факторов – отсутствие 

товаропроводящих каналов, необходимость создания площадок для 

переработки и/или хранения продукции, неблагоприятные климатические 

условия, низкий уровень социального обустройства, продолжающийся процесс 

дробления хозяйств и перехода на мелкотоварное производство.  

Также, существенное влияние на развитие экономики оказывает низкая 

эффективность производства в среднем 2,5-3 раза меньше, чем в развитых 

странах (рисунок 2) и  продолжающийся рост износа основных средств (износ 

по России 47%, рост за 4 года на 2,4% по данным на конец 2012г.) (таблица 1). 

 



 
 

Примечание: Данные по США в разделах «Торговля, гостиницы и рестораны» 

указаны вместе с разделом «Транспорт и связь», «Образование, здравоохранение, 

социальные услуги» указаны с разделом «Прочие услуги». 

Рисунок 2 – Производство добавленной стоимости в секторах экономики стран мира 

по паритету покупательной способности, тыс. долл. на одного занятого в секторе [2]. 

 
Таблица 1 –  Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года, 

по отдельным видам экономической деятельности по полному кругу организаций, в % [3]. 

 

Вид экономической деятельности 2004г. 2008г. 2012г. 

Всего по РФ 43,5 45,3 47,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 46,3 42,2 42,5 

Добыча полезных ископаемых 54,8 50,9 51,2 

Обрабатывающие производства 47,8 45,6 46,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 55,6 51,2 47,8 

Строительство 42,3 45,5 49,0 

По сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству ситуация по износу 

основных средств существенно не изменилась за период с 2008 по 2012гг. 

несмотря на бурные попытки государственной власти изменить ситуацию к 

лучшему. 

Совокупность указанных факторов существенно снижает 

конкурентоспособность продукции всех секторов экономики и 

агропромышленного комплекса в частности, важность которого в экономике и 

безопасности страны уже никто не оспаривает. Согласно исследованию [4] 

большая часть респондентов осознает ситуацию (рисунок 3). Однако по 



результатам деятельности отрасли можно предположить, что осуществить 

положительные изменения им самим не под силу. 

 
Рисунок 3 –  Способы увеличения объема производства и реализации продукции в % 

от опрошенных респондентов [4]. 

Таким образом, основные усилия государственной поддержки 

необходимо направить на создание благоприятной экономической ситуации для 

развития агропромышленного и промышленного сектора экономики – 

снижение налогового бремени, повышение доступности заемных средств, 

создание условий для замены основных фондов, повышение качества жизни в 

сельских территориях. Кроме этого необходимо, создать возможность 

бесплатного доступа к современным управленческим, производственным и 

маркетинговым технологиям, которые позволят более эффективно 

использовать существующие активы предприятий и обеспечить устойчивую 

реализацию производимой продукции.  
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