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В статье показана обусловленность структурных преобразований 

сельского хозяйства целями социалистической индустриализации, что 

оказало существенное влияние на формирование современных тенден-

ций изменения производственной структуры сельского хозяйства. Сис-

темная трансформация экономики России требует формирования 

крупнотоварных, специализированных, инвестиционно привлекатель-

ных продуцентов как основы производственной структуры современ-

ного сельского хозяйства. 
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Формирование высокоэффективного сельского хозяйства происходит в 

процессе его структурных преобразований. Очевидно, структурные измене-

ния происходят непрерывно, но в разные периоды с разной интенсивно-

стью: когда производственная структура сельского хозяйства близка к опти-

мальной, изменения в пропорциях воспроизводства незаметны и незначи-

тельны, в случае кризисных ситуаций в аграрной экономике трансформации 

становятся жизненно необходимыми и превращаются в наиболее актуаль-

ные проблемы социально-экономического развития. 

Экономика России и еѐ аграрная составляющая оказались в остром кри-

зисе в конце 20 столетия, когда стала осуществляться системная трансфор-

мация. Экономическая либерализация кардинально изменила условия фор-

мирования производственной структуры сельского хозяйства. Плановое хо-

зяйство исходило из заданной структуры спроса населения на продовольст-

вие, что лежало в основе перспективного развития материально-техниче-

ской базы сельского хозяйства. Отказавшись от централизованного плани-

рования, российская экономика оказалась неспособной быстро адаптиро-

ваться к новым условиям хозяйствования, что можно объяснить отсутстви-

ем рыночной инфраструктуры и управленческого опыта рыночного взаимо-

действия. АПК оказался дезориентированным: что производить? в каком 

объеме? как учесть рыночные риски в процессе следования за изменяю-

щимся спросом? откуда привлекать инвестиции для модернизации сельско-

го хозяйства? Эти вопросы требовали незамедлительного решения, но в 
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сложившихся условиях преимущественно использовался метод проб и оши-

бок, приведший отрасль к значительным диспропорциям в производствен-

ной структуре и разбалансировке кругооборота доходов и расходов, форми-

рующихся в аграрной экономике. 
Фундаментальной предпосылкой кризисного состояния сельского хо-

зяйства следует, очевидно, считать социалистическую индустриализацию, 
осуществленную в 30-х годах прошлого века, которая предопределила на 
долгие годы особенности формирования производственной структуры сель-
ского хозяйства и развития сельских территорий, что, несомненно, является 
взаимосвязанным и взаимодополняющим. Именно тогда сформировались 
основные базовые структурные диспропорции. Сложились почти антагони-
стические противоречия между городом и селом. Это касалось и уровня и 
качества жизни, и социального статуса, и перспектив самореализации под-
растающего поколения [1]. 

Эволюционный характер экономического развития превратился в уско-
ренное насильственное конструирование экономического взаимодействия 
на основе весьма спорных и противоречивых принципов. В экономической 
политике государства развитие промышленности является первым приори-
тетом становления индустриального общества. При этом экономические ре-
сурсы переориентируются на отрасли, сконцентрированные в городах и ре-
сурсодобывающих провинциях, уходя из сельских территорий. Урбанизация 
истощает человеческий капитал деревни и существенно тормозит переход 
на новый технологический уклад аграрной экономики. Именно в этот пери-
од зарождаются диспропорции воспроизводственного процесса и противо-
речия современной системы хозяйствования. 

В целом сегодняшние тенденции в сфере структурных преобразований 
необходимо рассматривать в историческом потоке изменений условий эко-
номического взаимодействия. Учитывая инерционность социально-эконо-
мических процессов, можно предположить, что возврат к рыночному взаи-
модействию не приведет к немедленному восстановлению эволюционного 
процесса формирования структурных пропорций воспроизводства в АПК с 
того момента, в котором он прервался. Случившийся период революцион-
ных изменений оставил свой след в сложившихся тенденциях второй вол-
ны

1
 системных преобразований. 

Адаптация производственной структуры сельского хозяйства к перма-

нентно меняющимся условиям общественного воспроизводства формирует 

определенные тенденции его структурных преобразований. Очевидно, эти 

тенденции могут быть осмыслены и зафиксированы в экономической поли-

тике государства, а могут быть и скрыты от общественного сознания, и по-
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этому оказываются проигнорированными, несмотря на их объективный ха-

рактер. Преобразовательные процессы осуществлялись в отсутствии четко-

го видения нового структурного облика сельского хозяйства [2]. 

Для поиска и идентификации тенденций структурных преобразований 

необходима типология производственной структуры сельского хозяйства, 

число признаков которой укажет на возможные направления еѐ изменений. 

Предлагаемый набор типологических признаков (рис. 1) позволяет иденти-

фицировать производственную структуру и определить направления еѐ 

трансформации, исходя из заданных целей. 
 

 
 

Рис. 1. Типологические признаки производственной структуры 

сельского хозяйства 
 

Мелкотоварное сельское хозяйство периода коллективизации характе-

ризовалось большим количеством крестьянских хозяйств с низким уровнем 

товарности и отсутствием возможностей к быстрому привлечению финан-

совых ресурсов для развития. В этих условиях технологическая модерниза-

ция практически невозможна, т.к. требуется совершенно иная производст-

венная структура сельского хозяйства: крупные узкоспециализированные 

продуценты с широкими возможностями привлечения инвестиций на фи-

нансовых рынках. Отсюда можно выделить три основных тенденции струк-

турных преобразований: 

‒ укрупнение сельскохозяйственных предприятий; 

‒ углубление специализации хозяйственной деятельности; 

‒ обеспечение доступности финансовых ресурсов. 

Укрупнение сельскохозяйственных предприятий, очевидно, является ус-

тойчивой общемировой тенденцией. К 2020 г. 1 % коммерческих ферм смо-

жет производить более половины продовольственных товаров, ежегодно по-

требляемых в США [3]. Это не только создает условия для непрерывного 

совершенствования материально-технической базы воспроизводства, но и 

кардинальным образом трансформирует мелкодисперсную систему рассе-

ления сельского населения в урбанизировано организованную. В крупных 

сельских населенных пунктах появляется возможность сблизить условия 

жизни с городскими, не теряя при этом крестьянской самоидентификации. 

Укрупнение сельскохозяйственных предприятий тесно связано с их спе-

циализацией. Представляется, что многоотраслевое производство уходит в 

прошлое – технологичность производственных процессов диктует углубле-
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ние специализации хозяйственной деятельности. Критерий эффективности 

заставляет создавать крупные животноводческие комплексы и зерновые фаб-

рики. Экологический аспект, тем не менее, продолжает оставаться ограни-

чительным моментом на пути тенденций концентрации и специализации сель-

скохозяйственного производства. Аграрии практически перестали вносить 

на поля органические удобрения, превращая сельское хозяйство в химиче-

ское производство. Но, несмотря на гуманистические риски, тенденция на 

технологичность производства продовольствия остается наиболее актуаль-

ной. И, как следствие, у сельхозтоваропроизводителей возникает перманент-

ная потребность в инвестициях для поддержания технологического развития, 

т.к. останавливаться в этом движении в условиях глобализации недопустимо. 

Крупное специализированное производство требует использования соответ-

ствующих организационно-правовых форм предприятий, имеющих быст-

рый и эффективный доступ на финансовые рынки. К таким формам, несо-

мненно, относятся хозяйственные общества, которые вытесняют единолич-

ное владение. 

Резюмируя, можно утверждать, что для сближения уровня жизни город-

ского и сельского населении России необходимо совершенствовать произ-

водственную структуру сельского хозяйства, исходя из объективных тен-

денций еѐ изменения. Роль сельского хозяйства в мировой экономике неук-

лонно растет, рост эффективности производства требует соответствующей 

производственной структуры, диалектика которой очерчивает конкуренто-

способный профиль сельского хозяйства на глобальном уровне. 
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