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Агропромышленный комплекс очень важная составляющая экономики 

нашего государства. Стоит отметить, что главной частью агропромышленного 

комплекса же является сельское хозяйство. Конечно же в последние годы 

сельское хозяйство шло на спад, но несмотря на это, сейчас сильное развитие 

оборотов производства. Чтобы увидеть разницу, рассмотрим таблицу, в 

которой показаны данные некоторых видов сельхоз продукции.  
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Таблица 1. Данные некоторых видов сельхоз продукции 

Продукция 1993г 2007г 

Зерновые культуры 61,4 млн.т 79,8 млн.т 

Картофель 32,8 млн.т 38,1 млн.т 

Сахарная свёкла 19,9 млн.т 27,6 млн.т 

Овощные культуры 12,2 млн.т 18,8 млн.т 

Соевые культуры 270 млн.т 560 млн.т 

 

Конечно же нельзя пропустить тот факт, что из-за того, что экономика 

перешла к рыночной, инвесторы заинтересовались и вложения в сельское 

хозяйство увеличились в разы. А если конкретнее, то инвестиции составляли 

более 599 млрд. рублей. Эти средства дали возможность обеспечить сельхоз 

предприятии передовой техникой. Закупили такую технику, как сеялки, 

трактора, комбайны и прочее. В связи со всеми событиями, увеличилась 

оплата труда работников и условия работы улучшились в целом.  

К сожалению, несмотря на столь большие инвестиции в стране все еще 

есть дефицит некоторых видов продукции, а именно сельскохозяйственной. 

Чтобы разрулить данную ситуацию используется импортная продукция. И, 

если мы сравним показатели данной отрасли в разных странах, то заметим, что 

показатели в нашей стране ниже.  

Конечно же, одной из причин является то, что работники не в силах 

использовать данные средства из-за того, что не хватает знаний в этой сфере, 

а также то, что этих технических средств в принципе и не хватает на всех. 

Учитывая все эти причины, появляется необходимость в использовании 

устаревших или простейших методов, иногда даже использовать самый 

обыкновенный ручной труд. Именно поэтому большую часть производимой 

продукции, именно сельскохозяйственной, относят к частным, а не к 

огромным предприятиям.  
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Эксперты считают, что такая ситуация происходит из-за того, что наша 

страна недостаточно хорошо оценила возможности прогресса науки и 

техники. Если мы рассмотрим действия западных стран, то можем заметить, 

что использование данного прогресса положительно влияет, как на экономику 

страны, так и на отрасль аграрного сектора в целом.  

Однако, стоит учесть, что в нашей стране существуют все возможности 

для того, чтобы население смогло развивать и изучать отрасль 

агропромышленности. За исключением того, что у нас низкое финансирование 

и уделяется мало внимания со стороны государства. Что приводит к тому, что 

население мало интересуется сельским хозяйством и освоением новых 

технологий, так как результаты и продукты научно-технической деятельности 

не востребованы. Также нужно отметить, что в Российской Федерации очень 

слабо внедряют изобретения.  

Что составляет лишь 2-3%. В других же странах данные показатели 

больше на 30%. И, что касается предприятий, которые разрабатывают и 

занимаются внедрением технологий новых, их так же очень мало, примерно 

9%. А в других странах – 35-40%. 

Конечно же, стоит отметить что в нашей стране очень много и часто 

выдают патенты на изобретения, на абсолютно разные сферы. Наша проблема 

именно во внедрении данных изобретений и в том, что ои не применяются на 

практике.  

Чтобы исправить данную ситуацию, России необходимо сделать 

следующее: 

- создать механизмы для того, чтобы было легче продвигать 

инновационные процессы для внедрения новых изобретений. 

- создать заинтересованность, показав тот факт, что использование 

передовых технологий очень эффективно.  

- как можно больше проводить мастер классы, обучения работников, 

которые работают в агропромышленности.  
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- сделать такие условия, чтобы инвесторы заинтересовались сферой 

сельского хозяйства.  

- заинтересовать население сельским хозяйством.  

Эксперты данной отрасли считают, что при использовании данных 

советом, удастся поднять сельское хозяйство на новый уровень. Внедрить 

продукты научно-технической деятельности. Привлечь перспективных 

работников. Также, стоит учесть, что проведение данных мероприятий 

поможет сельскому хозяйству укрепить свое положение в нашей стране, а 

также стать конкурентом другим странам.  
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