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Перспективы развития сельскохозяйственного производства и агротехниче-

ского сервиса следует рассматривать с позиции выявления причин, приведших к 

разрушительным процессам в АПК. Развитие агротехнического сервиса в Авто-

номной Республике Крым во многом зависит от перспектив выхода из кризис-

ного состояния сельскохозяйственного производства. 

Многие специалисты, ученые, политики достаточно аргументировано ха-

рактеризуют причины кризиса в сельском хозяйстве и в целом в агропромыш-

ленном комплексе, актуализируя тем самым роль государства, как регулятора 

экономических взаимоотношений особенно на переходном этапе рыночной эко-

номики. 

Следует отметить главные причины кризиса: 

1. Недостаточность экономических и организационных мер, предпринимае-

мых государством для поднятия экономик и страны в целом. 

2. Минимальное, государственное и частное инвестирование сельскохозяй-

ственного производства. 

3. Несовершенство налоговой системы. 

4. Отсутствие государственного содействия повышению плодородия почв. 

5. Неразвитость социальной сферы села. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

6. Неплатежеспособный спрос предприятий сельхоз товаропроизводителей. 

7. Потери урожая из-за нарушения агротехнических сроков выполнения ра-

бот. 

8. Разрушение системы агротехнического сервиса. 

9. Деиндустриализация сельскохозяйственного производства. 

10. Разрушение отрасли отечественного сельхозмашиностроения. 

Агропромышленный комплекс является важной отраслью национальной 

экономики любой страны, от его развития зависит благосостояние народа этой 

сраны. 

Не исключением является и такой регион Российской Федерации как Рес-

публика Крым. 

Воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией способствовало 

расширению географии агропромышленного комплекса. Но общая ситуация в 

сельском хозяйстве оставляет желать лучшего. В 2012–2013 была принята Про-

грамма развития аграрного сектора Автономной Республики Крым со стороны 

украинской власти с целью обеспечения конкурентоспособности агропромыш-

ленного комплекса на внутреннем и внешнем рынке, обеспечения республики 

Крыма достаточными объемами производимой сельскохозяйственной продук-

ции и продуктами питания, возрождения социальной сферы села для жизнедея-

тельности сельского населения. Несмотря на это, аграрный сектор не развивался, 

а напротив, катастрофическими темпами приходил в упадок. Земельная реформа 

не дала положительного результата. В 2014 году на воссоединения Республики 

Крым с РФ мировое сообщество ответило санкциями, которые затронули рынок 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Дальше эконо-

мическая политика России была направлена на импортозамещение. В аграрную 

политику были внесены изменения для достижения этой цели по импортозаме-

щению. Благодаря аграрной политики сельское хозяйство было отнесено к ос-

новным отраслям. 
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Для экономистов, научных сотрудников вопрос развития агропромышлен-

ного комплекса Республики Крым в Составе РФ остается актуальным и на сего-

дняшний день. 

Ученые много времени уделяют перспективам развития агропромышлен-

ного комплекса, и мало внимания уделяют проблемам, возникающим в переход-

ный период. 

Республика Крым богата природными ресурсами, которые помогают веде-

нию сельского хозяйства на данной территории. Обратим внимание на то, что 

природно-климатические условия позволяют выращивать на территории редкие 

сорта винограда, зерновые культуры, есть хорошие условия и для развития жи-

вотноводства. В Республике Крым удалось сохранить высокую долю земель 

сельскохозяйственного назначения. 70% Республики Крым приходится на агро-

промышленный комплекс. С того момента как Республика Крым вошла в состав 

России объёмы производства в отрасли сельского хозяйства начали стреми-

тельно расти. Так индекс производства сельскохозяйственной 

продукции в 2014 году в Республике Крым составил 101,2% к 2013 году, в 

2015 г. 100,7% к 2014 г. Удельный вес хозяйств населения в объеме валовой про-

дукции превышает 50%. Несмотря на то, что земледелие Крыма находится в зоне 

риска, в течение последних 5 лет в структуре сельскохозяйственной продукции, 

производимой республикой преобладает продукция растениеводства. По резуль-

татам работы в Республике Крым за 2014 г. производство продукции растение-

водства в целом увеличилось на 11,4%, но объем производства по зерновым 

культурам упал на 15,7%. Динамика роста валовой продукции растениеводства 

в 2014 г. обусловлена повышением сбора: 

 овощей на 21,8%; 

 картофеля на 18,1%; 

 подсолнечника на 49,3%. 

Отметим, что в 2015 г. производство зерновых культур составило 144% к 

уровню 2014 г. 
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С целью поддержки сельскохозяйственных производителей Республики 

Крым Министерством сельского хозяйства Республики Крым была разработана 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015–2017 годы. 
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