Специфика хозяйственного
механизма АПК

Отсутствие предприятий
I сферы
Нарушение
воспроизводственных
процессов
Высокий уровень рисков

Сильное влияние
внешних условий

Основные проблемы АПК

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ АПК АБХАЗИИ

Обвальное падение объемов
производства
Увеличение импорта
продовольственных товаров

ЛПХ производит более 90%
сельхозпродукции

Низкий уровень занятости
сельского населения

62% респондентов оценивают состояние сельского хозяйства
республики неудовлетворительно

Факторы кризисного состояния сельского
хозяйства Абхазии
РАСПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
I

(внешние и внутренние)

II

ПО ВРЕМЕНИ
(ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ)

III

ПО СФЕРАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Экономические

Политические

Социальные

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ АПК
ВТОРИЧНЫЕ

•Непродуманные, противоречивые
и непоследовательные
реформаторские действия
• Распад С ССР и смена общес твеннополитического строя
• Ущерб от грузино-абхазской войны
11,3 млрд. долл. (АПК - 610 млн.
долл.)
Демографические и гуманитарные
проблемы

В сфере
политики

•Разрушение единого АПК и
разрыв экономических связей
между республиками бывшего
СССР

В сфере
экономики

ПЕРВИЧНЫЕ

• Резкое падение производства во
всех отраслях экономики и
платежеспособного спроса на
продукцию сельского хозяйства

• Влияние мирового финансовоэкономического кризиса

• Непризнание суверенитета Абхазии
до 2008 г
• Экономическая блокада республики
странами СНГ (1996-2008 гг.)

В

Социальная
нестабильность, усиление бедности
населения

социальной
сфере

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ АПК
ВТОРИЧНЫЕ

ПЕРВИЧНЫЕ

•

Деградация кредитнофинансовой системы АПК

•Отсутствие государственного
регулирования и дотирования
•Мизерные объемы
финансирования восстановления
аграрного производства
Ломка традиционного
жизненного уклада

•

В сфере
экономики

Накопление в советский
период негативных тенденций
в развитии отрасли

В сфере
политики

•

В
социальной
сфере

•
•

•
•

Диспаритет цен на
продукцию сельского
хозяйства и других отраслей
Резкое ухудшение
материально-технической
базы производства
Низкий уровень развития
рыночной инфраструктуры

Несовершенство нормативной
базы АПК
Отсутствие государственных
программ восстановления
отрасли
Дефицит квалифицированных
кадров

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНОГО
СОСТОЯНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
•
•
•

режим наибольшего благоприятствования в
отношениях с Россией;
российские инвестиции (бюджетные и
частные);
активизация государственной аграрной
политики

ПРИРОДНО-ЕСТЕСТВЕННЫЕ
•
•

уникальные почвенно-климатические и
гидрологические условия;
экологичность продукции, создающая
конкурентные преимущества на внешних
рынках

ВНЕШНИЕ

ВНУТРЕННИЕ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
• рост спроса на сельскохозяйственную
продукцию;
• развитие туризма и рекреационных
зон;
• системообразующий характер
отрасли

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
• стабильный спрос на продукцию
субтропического земледелия;
• сохранение традиционного
аграрного уклада и сельского образа
жизни

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ АПК

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 УСИЛЕНИЕ РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ;
 ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ:
- антикризисного управления АПК

- информационного и материально-технического обеспечения
- развития перерабатывающей промышленности
- социально-экономического реформирования АПК
- совершенствование организации сельскохозяйственного производства
- создание эффективной модели аграрного землепользования

МЕХАНИЗМЫ

Правовые

Организационноуправленческие

Финансово
-экономические

РЕАЛИЗАЦИИ
Научнометодические

Кадровые

Информа
ционные

