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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема удовлетворения 

потребительского спроса в продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Ав-

торами обосновывается необходимость анализа и сравнения состояния взаимо-

связанных отраслей АПК. 
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Производство сельскохозяйственной продукции и сырья, ее сохранность, 

транспортировка, переработка и доведение до потребителей для наиболее пол-

ного удовлетворения их потребностей требуют слаженной работы многих отрас-

лей, их взаимодействия. Все эти отрасли и составляют условный агропромыш-

ленный комплекс (АПК). Для более полного удовлетворения в стране потреби-

тельского спроса в продовольствии и сельскохозяйственном сырье целесооб-

разно постоянно анализировать и сравнивать состояние взаимосвязанных отрас-

лей АПК и при необходимости принимать меры для их сбалансированного раз-

вития. 

В современных условиях рыночной экономики АПК как единого целого с 

точки зрения государственного управления и статистики не существует. В то же 

время Министерство сельского хозяйства РФ ответственно за развитие сельского 
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хозяйства и отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности – основы 

АПК. 

Выделяются 3 звена (они же – стадии производства) в Агропромышленном 

комплексе России: 

1) совокупность отраслей, производящих средства производства для сель-

ского хозяйства, сельскохозяйственное строительство, материально-техническое 

обеспечение (включая комбикормовую и микробиологическую промышлен-

ность); 

2) собственно сельскохозяйственное производство; 

3) транспорт, заготовки, хранение, связь, реализация и перерабатывающая 

промышленность (пищевая, легкая). 

Главная особенность отраслей при их рассмотрении с позиций АПК – их со-

ответствие по мощностям и потребностям сельскому хозяйству: они не должны 

сдерживать как производство продукции, так и ее сохранность, переработку и 

реализацию. Когда в АПК нет ни одного узкого места, предложение продукции 

соответствует спросу. 

Следует подчеркнуть, что объединение отдельных подотраслей в сферы но-

сит также уловный характер в силу особенностей выполняемых ими задач. Ко-

нечный продукт АПК в его натуральном виде формируется в основном в сель-

ском хозяйстве, в отраслях перерабатывающей (пищевой и легкой) промышлен-

ности, частично в системе общественного питания. Поэтому в функциональном 

аспекте эти отрасли являются комплексообразующим ядром АПК. 

Первоначальная стадия воспроизводственного процесса в агропромышлен-

ном комплексе представлена производством средств для отраслей этого ядра, а 

завершающая – сферой торговли, функцией которой является доведение изго-

товленных товаров до потребителя. Причем на всех этапах товародвижения важ-

ную роль играют отрасли инфраструктуры. 



 

В более полном виде функционально структура АПК состоит из следующих 

сфер. 

1. Отрасли, производящие средства производства: 

 машиностроение (тракторное и сельскохозяйственное), производство тех-

нологического оборудования для пищевой, мукомольно-крупяной, комбикормо-

вой промышленности и перерабатывающих отраслей, производство машин для 

животноводства и подотраслей хранения сырья и продовольственных товаров; 

 ремонтное производство всех видов оборудования в сельском хозяйстве, 

осуществляемое промышленными предприятиями; 

 производство минеральных удобрений и средств защиты растений; 

 комбикормовая и микробиологическая промышленность; 

 сельское строительство, включая мелиоративное и дорожное. 

2. Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство разделяется на следующие основные отрасли: 

 земледелие – это зерновые хозяйства, кормопроизводство, технические 

культуры, овощеводство и бахчеводство, садоводство; 

 животноводство – это скотоводство, свиноводство, овце- и козоводство, 

птицеводство, звероводство, пчеловодство. 

3. Отрасли, производящие конечный продукт агропромышленного ком-

плекса: 

 пищевая, пищевкусовая, молочная, мясная промышленность; 

 легкая промышленность; 

 заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции и сырья; 

 транспорт и связь (в части обеспечивающей сферы АПК); 

 оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией; 

 розничная торговля продовольствием и общественное питание; 

В состав АПК также входят отраслевая наука, органы управления, подго-

товка кадров, соответствующие социальные органы и другие организации. 



 

Несмотря на то, что состояние и развитие входящих условно в АПК отрас-

лей оказывает влияние на связанные с ними отрасли, оценка деятельности каж-

дой из них (растениеводство, животноводство, мукомольно-крупяная, комбикор-

мовая, хлебопекарная, макаронная и другие отрасли) или их групп (пищевая про-

мышленность, сельскохозяйственное производство) производится отдельно. 
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