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Аннотация 

В статье проанализированы показатели, характеризующие состояние сельского хозяйства в Сверд-

ловской области. Рассматриваются актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 

региона, а также пути их решения с целью повышения эффективности функционирования. 
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Summary 

The article analyzes the indicators characterizing the state of agriculture in the Sverdlovsk region. Dis-

cusses actual problems of development of agroindustrial complex of the region and ways of their solution 

with the purpose of increase of efficiency of functioning. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей, как экономики отдельного 

региона, так и мировой экономики в целом. Данная отрасль очень специфична, так как на-

правлена на обеспечение продуктами питания населения и получение сырья для предприятий 

легкой и пищевой промышленности. В каждой отрасли существуют проблемы, которые не-

обходимо выявить и предложить пути их решения. В этом и заключается актуальность дан-

ной работы. 

Цель работы – определение экономических проблем сельского хозяйства и выявление пу-

тей их решения. 

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи: 

 Проанализировать показатели, характеризующие сельское хозяйство, за последние 

два года; 

 Выявить проблемы и попытаться предложить пути решения. 

По мнению авторов, в настоящий момент времени  сельское хозяйство, как страны, так и 

региона находится не в самом лучшем состоянии. Следовательно, актуальная проблема – 

проблема повышения эффективности данной отрасли. В данной отрасли существует множе-

ство различных программ, субсидий, поддерживающих сельское хозяйство, но не все они 

эффективны, как хотелось бы. Мы рассмотрим итоги развития агропромышленного ком-

плекса за последние два года (2015-2016 гг.). 
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Таблица 1 

Анализ показателей, характеризующих состояние сельского хозяйства  

в Свердловской области [1] 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2015 2016 Отклонение 

1.  Количество фермерских хозяйств в Сверд-

ловской области  

с прибылью 

с убытком 

264 

 

220 

44 

271 

 

222 

49 

+2,6% 

 

+0,9% 

+11,3% 

2.  Объѐм товарной продукции, млрд. руб. 40,172 42,470 +5,7% 

3.  Инвестиции в основной капитал (субси-

дии), млрд. руб 

3, 683 3, 564 -3,2% 

4.  Объѐм реализованной продукции на 1 с/х 

работающего, тыс. рублей 

1612,2 1763,3 +9,3% 

5.  Производительность труда на 1 с/х рабо-

тающего на конец периода, тыс. рублей 

1893,7 2024,7 +7% 

6.  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника на ко-

нец периода, рублей 

22406 23493 +5% 

7.  Численность работников, занятых в с/х, 

чел.  

25013 24461 -2,2% 

8.  Затраты на производство и реализацию 

продукции, млрд. руб. 

36,598 41,914 +15% 

9.  Уровень рентабельности,% 14,3 10,6 -3,7% 

10.  Выручка от продажи товаров (работ, ус-

луг), млрд. руб. 

40,901 44,821 +9,5% 

11.  Прибыль от продаж, млрд. руб.  4,302 2,906 -32% 

                                                                               Транспорт 

12.  Среднегодовое количество грузовых ма-

шин 

1880 1675 -10,9% 

13.  Затраты на грузовой автотранспорт, тыс. 

руб. 

1 391 934 1 399 200 +0,5% 

14.  Среднегодовое количество тракторов 4053 4026 -0,7% 

15.  Затраты на обслуживание, тыс. руб. 2 824 929 3 056 166 +8,1% 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы и выявить важ-

нейшие проблемы: 

Первая и весомая проблема - физический и моральный износ основных фондов, а также 

устаревшая материально-техническая база. 

Впоследствии, несмотря на субсидирование сельскохозяйственных предприятий, многие 

организации становятся убыточными либо банкротами. Согласно данным, то в 2016 году 

фермерских хозяйств с убыточным итогом стало больше, чем в предыдущем периоде. 
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График 1. Объем реализации продукции 
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График 2. Финансовый результат от реализации продукции 

 

Противоположная ситуация складывается с главным экономическим показателем – уров-

нем рентабельности предприятия – за анализируемый период он значительно снизился (на 

3,7%) в результате увеличения производственной себестоимости и резкого снижения чистой 

прибыли. 

Уменьшение прибыли говорит о снижении эффективности использования основных и 

производственных фондов, а падение уровня рентабельности свидетельствует об убыточно-

сти данного производства [3].  
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Медленные темпы развития сельской инфраструктуры ведут за собой отток трудоспособ-

ного населения, в основном молодежи, что создает дефицит квалифицированных кадров в 

сельскохозяйственном производстве.  

Еще одной причиной можно назвать ограничение доступа сельскохозяйственных произ-

водителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей моно-

полизации торговых сетей [2], таких как «Пятерочка», «Магнит», «Кировский», «Верный»;  

Для изменения наметившейся тенденции снижения темпов роста сельскохозяйственного 

производства требуется активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения ин-

вестиционной привлекательности предпринимаются меры по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций, улучшению состояния почв, а также повышению их 

плодородия [4]. 

По мнению авторов для решения важнейших экономических проблем с целью повышения 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса Свердловской области в 

ближайшее время необходимо осуществление  комплекса первоочередных мероприятий: 

 на государственном уровне: 

 оказание консультационной помощи сельскохозяйственным организациям; 

 переподготовка специалистов; 

 развитие сектора малого предпринимательства, способствующего сокращению 

уровня бедности в сельской местности и повышению уровня занятости. 

на уровне отдельных фермерских хозяйств: 

 обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

 внедрение инновационных технологий; 

 повышение устойчивости производственных систем; 

  реконструкция оросительных систем, систем хранения, электрификация; 

 создание комфортных условий труда для рабочих; изменение сельской инфра-

структуры, для сохранения квалифицированных кадров. 
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