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ЕСТЬ ЛИ ШАНС У АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА?
Аннотация: в данной статье анализируется проблемы возникновения кризиса в сельском хозяйстве Кваркенского района, Оренбургской области. Проанализированы факторы, которые привели к экономическому кризису. На основе
проведенного исследования предложены мероприятия, по возрождению агропромышленного комплекса, улучшению качества жизни населения.
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Центральное звено АПК России – сельскохозяйственное производство.
Важная отрасль экономики – сельское хозяйство. Государственная поддержка
являлась основой формирования крупных сельскохозяйственных предприятий.
В данное время реформы сельского хозяйства стали всеобщей трагедией [1, c.
205].
Колхозы и совхозы за малейший срок были по сущности раздроблены и разрушены. Рыночная экономика начала абсолютизироваться, развивались ее неограниченные возможности. Все эти осознанные и неосознанные меры с неизбежностью привели к фактическому разрушению производственного и социального потенциала сельского хозяйства [2, c. 59].
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30 мая 1927 года образовалась административно‐территориальная единица

и муниципальное образование в Оренбургской области Российской Федерации ‐

Кваркенский район. Село Кваркено, образовалось из Кваркенского района, рас-

положенного на крайнем северо‐востоке области. По территориальному назна-

чению район вошел в пятерку крупных районов области. В настоящее время он
объединяет 41 населенный пункт, первых целинников район начал принимать 50

лет назад. Совхоз «Кульминский», стал тогда центром освоения целинных и залежных земель, награжденный орденом Трудового Красного Знамени [5]. В
освоении целинных залежных земель принимала участие и моя прабабушка
Левина Анастасия Семёновна. На протяжении уже многих лет моя семья остается преданной своей «маленькой родине», именно поэтому мне не безразлична
судьба моего района. После получения образования, мне хотелось бы вернуться
в свое родное село Кваркено. Но, к сожалению, на данный момент район переживает не самые лучшие времена, в том числе и с трудоустройством молодых
специалистов. Как и в любом населенном пункте в районе имеются некоторые
проблемы.
Увеличение интенсивности миграционных процессов и старение населения
это одна из проблем района. Отрицательная демографическая ситуация и уменьшение миграционного потока в район приводит к сокращению населения, в том
числе и трудоспособного возраста.
Таблица 1
Численность населения Кваркенского района
Исследуемый
период
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Численность
населения, тыс.
чел.
18 655
18 015
17 638
17 166
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Отклонения, чел.

Темп роста, %

х
–640
–377
–472

х
–3,4
–2,1
–2,7
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На основе данной таблицы можно сделать не утешительные выводы – численность населения с каждым годом уменьшается. Это проблема довольно актуальна не только в Кваркенском районе. Отрицательная демографическая ситуация связана с множеством фактов, прежде всего это, по моему субъективному
мнению, падение сельского хозяйства. И вот почему: в начале своего становления район поднялся именно за счет сельского хозяйства. В Кваркенском районе
были самые богатые совхозы [3, c. 272]. На протяжении многих лет, а именно с
1960 по 2005 годы совхоз Кульминский славился своими огромными стадами лошадей, коров, овец и свиней. Именно этому совхозу принадлежит рекорд по выращиванию племенных быков. Люди жили за счет сельского хозяйства, и необходимо отметить жили очень даже хорошо. Но со временем совхоз начал «разваливаться», люди оставались без работы, а, следовательно, и без денег. Многие
оставляли свои дома и меняли место жительства. Такая же участь настигла и
многие другие населенные пункты в Кваркенском районе [3, c. 296].
Существует много факторов о возможности вывода сельского хозяйства из
кризиса, в тяжелейшем финансовом состоянии находится агропромышленный
комплекс, он представляет собой систему отраслей, хозяйств, предприятий, переживающие глубокий экономический кризис [4, c. 63].
Для вывода из кризиса АПК Кваркенского района на основе проведенного
анализа, необходимо:
− сочетание всех форм хозяйствования, с правом выбора за низовыми звеньями;
− сохранение в переходный период производства зерна, кормов, элитного
семеноводства (в крупных хозяйствах), муниципального и федерального подчинения;
− реализация сельскохозяйственной продукции через сети каналов оптовой
продукции;
− защиты и обеспечение поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию;
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− развитие лизинговых компаний по обслуживанию сельского хозяйства
Кваркенского района [1, c. 184].
Также необходимо отметить еще один из основных факторов, который отрицательно воздействует на демографическую ситуацию это негативное влияние
природной среды. Еще одна проблема района – это существенное сокращение
объемов бассейнов рек, протекающих по территории района. В свою очередь эта
проблема является результатом негативным действием человека. Мы, люди, порой не задумываемся о будущем, которое оставим свои детям, внукам. Мы мусорим, загрязняем окружающую среду, загрязняем бассейны рек. Мы делаем свою
жизнь комфортнее, тем самым наносим большой ущерб природе. Мы орошаем
поля, добываем полезные ископаемые, вырубаем леса, в общем «эксплуатируем»
окружающую среду в своих интересах, а это негативно сказывается на экологической обстановке [2, c. 113].
Промышленность района ориентирована на добычу полезных ископаемых.
На территории района активно ведется добыча такого драгоценного металла, как
золото. На данный момент золото перерабатывается также в Кваркенском районе, что также негативно сказывается на здоровье людей. От сюда и участившиеся случаи заболеваниями онкологического характера, сокращение продолжительности жизни населения [2, c. 247].
Качество жизни населения по сравнению с предыдущими годами заметно
падает. Необходимо поставить приоритетную цель развития Кваркенского района до 2030 года – это повышение качества жизни населения.
Таблица 2
Основные целевые интегральные индикаторы, характеризующие качество
жизни и развитие социальной сферы
Показатель
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет
Численность населения района, тыс. чел.,
в том числе трудоспособного
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Текущее
значение 2015 г.

2020 г.

Целевое
значение 2030 г.

65

70

Не менее 75 лет

18,6
10,7

18,8
11,1

19,1
11,2
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Миграционный прирост, тыс. чел.
Численность граждан, с доходами ниже
прожиточного минимума, %
Безработица, % (по методике МОТ)
Доля жителей района, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
населения, %

–0,4

+0,2

+0,3

13,5

10

5–6

10,6

9,9

9,6

22,5

35,0

50,0

Для достижения данной цели требуется осуществление следующих задач:
1) индекс развития человеческого потенциала в Кваркенском районе;
2) человеческий капитал на душу населения;
3) коэффициент жизнеспособности населения.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие
выводы. Кваркенский район в данный момент находится в нестабильном экономичесском и демографичесском положении. И с каждым годом обстановка в районе не становится лучше. В данный момент политика района направлена на улучшение качества жизни населения, путем внесения изменений в АПК. Власти видят реальную обстановку в районе и принимают все возможные меры для ее
улучшения [4, c. 179]. Не будем терять надежду, я как коренной и преданный
житель своей «маленькой родины» буду надеяться на лучшее.
Список литературы
1. Анфиногентова А.А. АПК России: стратегическое управление развитием / А.А. Анфиногентова, С.А. Андрющенко, Т.В. Блинова. – Саратов: ИАгП
РАН, 2013. – 35 с.
2. Баклаженко Г. Совершенствование управления агропромышленным комплексом / Г. Баклаженко, Л. Смирнова // АПК: Экономика, управление. – 2014.
3. Торопцева Н. Антропонимы Кваркенского района Оренбургской области. – 2014.
4. Ускова Т.В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы. – ИСЭРТ РАН. – 2013 – 122 c.
5. Оренбургская область, Кваркинский район [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.orenobl.ru/raion/kvarkensky.php

