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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения и продовольственных
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Государство на данном этапе играет принципиально важную роль для
обеспечения экономического роста и социальной стабильности в обществе.
Сельское хозяйство, как одна из важнейших составляющих, обеспечивающих
социально – экономическое развитие страны, в условиях импортозамещения
нуждается в регулировании и поддержке со стороны государства. Это обусловлено тем, что сельское хозяйство обладает определенными рисками ведения деятельности, низкой инвестиционной привлекательностью. Поэтому государственная поддержка является неотъемлемой частью для создания условий экономического роста и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Одним из факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства, являются
демографическая и экономическая ситуации в стране. В связи с нестабильной
ситуацией, особенно в сельских территориях, производство сельскохозяйственной продукции находится в упадке. Приоритет отдается развитию мегаполисов,
в силу того, что они являются более стабильными с экономической точки зрения. Еще одной важной проблемой развития сельскохозяйственной отрасли яв-

ляется недостаточно развитая инфраструктура села, что приводит к оттоку трудовых ресурсов и дефициту квалифицированных специалистов. Также недостаточное финансирование НИОКР в области сельского хозяйства приводит к отставанию российской науки в биологических, аграрных науках и перерабатывающих технологиях. Из-за недостаточного количества рабочей силы, неразвитости сферы переработки агропродукции большой урон несет экономика агропромышленного комплекса, что вызывает серьезную угрозу продовольственной
безопасности нашей страны.
В настоящее время продовольственная безопасность России несколько отстает от развитых стран. Поэтому проведение мероприятий в этой сфере и участие государства является неотъемлемой частью.
Способствовать развитию экономики сельского хозяйства будет проведение следующих мероприятий:
1. Формирование кадрового потенциала – проведение кадровой политики
позволит восполнить трудовые ресурсы, необходимо привлечь молодых специалистов в сферу сельскохозяйственного производства, стимулировать их деятельность, создать благоприятные условия для проживания в сельской местности за счет средств, выделяемых государством.
2. Разработка целевых программ, направленных на развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса.
3. Достаточное финансирование научно-исследовательских разработок в
сельскохозяйственной сфере.
4. Поддержка сельскохозяйственных производителей, находящихся в зоне
климатических рисков – страхование посевов от неблагоприятных для возделывания культур климатических условий.
Обеспечить продовольственную безопасность без поддержки государства
агропродовольственного рынка является затруднительным. Государственная
поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Государство располагает достаточными ресурсами для эффективного
решения проблемы, касающейся обеспечения продовольственной безопасности.
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