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Состояние продовольственного комплекса Российской Федерации, его стратегическое значение в обе-
спечении продуктами питания населения вызывают необходимость создания механизма, обеспечивающего 
отечественный агропродовольственный рынок собственной продукцией. В данной статье проведен анализ 
структуры производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств за пери-
од 2009 – 2014 гг., так как современное состояние продовольственной системы невозможно рассматривать 
без учета аналитических данных прошлых лет.
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The state of food complex of the Russian Federation, its strategic importance in providing food for the 
population necessitate the creation of a mechanism to ensure domestic agricultural and food market their own 
products. This article analyzes the structure of production of main kinds of agricultural production by categories of 
farms for the period 2009 – 2014, as the current state of food system cannot be considered without taking into 
account the analytical data of the past years.
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В условиях современного состояния 
экономики страны оценку уровня продо-
вольственного обеспечения населения не-
обходимо проводить, учитывая параметры:

- уровень использования имеющего ре-
сурсного потенциала и степень удовлетво-
рения потребности страны в ресурсах про-
довольственного назначения;

- влияние организационно-экономиче-
ского механизма воздействия на состояние 
продовольственной системы и элементов, 
входящих в нее.

В связи с этим было выявлено, что раз-
витие и функционирование системы продо-
вольственного обеспечения страны обу-
словливается рядом причин, являющихся 
результатом комплекса воздействующих на 
него явлений:

- в процессе реформирования аграрного 
сектора страны произошли изменения в от-
раслевой структуре и системе экономиче-
ских отношений агропромышленного ком-
плекса, сказавшиеся на формировании про-
довольственных ресурсов и параметрах 
функционирования, входящих в нее хозяй-
ствующих субъектов, за счет институцио-
нальных изменений (форм собственности, 
организационно-правового развития и си-
стемы хозяйствования);

- диверсификация форм собственности 
сопровождалась изменениями системы госу-
дарственного участия в формировании про-
довольственного рынка страны и регионов, 
главным образом за счет снижения уровня 
присутствия в системе государственных га-
рантий и структурно-инвестиционного раз-
вития аграрного сектора экономики;

- реализация рыночной парадигмы в 
экономике привела к снижению государ-
ственного влияния на параметры продо-
вольственного рынка, а учитывая специфи-
ческие особенности отечественного сель-
скохозяйственного производства, в конеч-
ном счете, и на управление процессами про-
довольственного обеспечения.

В результате сложилась ситуация, в ко-
торой нашли отражения тенденции следую-
щего направления:

- снижение параметров производствен-
ного потенциала сельскохозяйственного 
производства (численности поголовья, пло-
щади продуктивных земель, трудовых ре-
сурсов, технологическая отсталость и т.п.), 
что по своему значению является определя-
ющим для формирования отечественного 
продовольственного рынка;

- утрата экономических связей в агропро-
мышленном комплексе и снижение произ-
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водственных (ресурсных) возможностей, что 
явилось результатом изменения организаци-
онно-экономических условий и регулирова-
ния продовольственного обеспечения, так 
как значительная часть ресурсов продоволь-
ственного рынка на этом этапе в условиях 
недостаточного их производства в россий-
ском АПК обеспечивалась за счет импорта.

Состояние продовольственного ком-
плекса РФ, его стратегическое значение в 
обеспечении продуктами питания населе-
ния вызывают необходимость создания ор-
ганизационно-экономического механизма, 
обеспечивающего отечественный агропро-
довольственный рынок собственной про-
дукцией за счет вовлечения в систему эконо-
мических отношений имеющихся ресурсов, 
формирования адекватного технологическо-
го уклада во всех отраслях и сферах агро-
промышленного комплекса, создания эф-
фективной системы управления хозяйству-
ющими объектами и регулирования процес-
сов продовольственного обеспечения [2].

Исследование агропродовольственного 
рынка в классическом понимании включает 
в себя анализ степени конкурентоспособно-

сти рынка, его институциональной и функ-
циональной структур, условий рыночного 
равновесия и эффективности, что позволяет 
определить уровень развития хозяйствен-
ной структуры и наметить мероприятия по 
ее совершенствованию.

Поэтому особенности хозяйственной 
структуры предполагают комплексный ана-
лиз специализации регионов по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, 
уровня самообеспечения основными про-
дуктами питания, влияния спроса на конъ-
юнктуру рынка и основных параметров, ха-
рактеризующих уровень жизни населения. 
Важным является также выявление измене-
ний в организационно-правовой структуре 
региональной системы продовольственного 
обеспечения, связанных с приватизацией 
предприятий, созданием новых и реоргани-
заций старых, роли крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 
в формировании предложения на этом сек-
торе рынка. 

Структура производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции по ка-
тегориям хозяйств представлена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств (в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Годы Сельскохозяйственные организации
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно (в весе, после доработки) 78,2 77,1 76,8 76,8 74,5 73,9
Картофель 13,1 10,5 13,0 13,1 10,9 12,2
Овощи 18,4 17,1 19,7 17,1 16,3 16,8
Скот и птица на убой (в убойном весе) 57,5 60,5 63,3 66,6 70,3 72,7
Молоко 44,5 44,9 45,5 46,2 46,0 47,0

Годы Хозяйства населения
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно (в весе, после доработки) 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 0,7
Картофель 81,1 84,0 79,6 78,9 82,3 80,2
Овощи 71,3 71,5 66,6 69,1 69,4 69,2
Скот и птица на убой (в убойном весе) 39,5 36,5 33,7 30,5 26,9 24,4
Молоко 51,1 50,4 49,7 48,4 48,1 46,7

Годы Крестьянские (фермерские) хозяйства
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно (в весе, после доработки) 20,9 21,9 22,1 22,2 24,6 25,4
Картофель 5,8 5,5 7,4 8,0 6,8  7,6
Овощи 10,3 11,4 13,7 13,8 14,3 14,0
Скот и птица на убой (в убойном весе) 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9
Молоко 4,4 4,7 4,8 5,4 5,9 6,3
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Анализ таблицы 1 свидетельствует, что 
за рассматриваемый период наибольшим 
объемом производства зерна характеризу-
ются сельскохозяйственные организации в 
2009 году. Поэтому развитее крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населе-
ния позволит обеспечить зерном производ-
ственные мощности перерабатывающих 
предприятий. За анализируемый период со-
кратился удельный вес производства карто-
феля в сельскохозяйственных организациях 
и хозяйствах населения. Основными произ-
водителями овощей являются хозяйства на-
селения и сельскохозяйственные организа-
ции. В отрасли животноводства объемы 
производства скота и птицы на убой увели-
чиваются в сельскохозяйственных органи-
зациях в 2014 г. по сравнению с 2009 г. Наи-
большим удельным весом производства мо-
лока характеризуются хозяйства населения 
и сельскохозяйственные организации окру-
гов Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, придем к 
выводу, что эффективное функционирова-
ние хозяйств населения объясняется их тес-
ными связями с сельскохозяйственными ор-
ганизациями (поскольку часто они являют-
ся работниками последних), предоставляю-
щими своим работникам объекты производ-

ственной, социальной инфраструктуры, 
средства производства, транспорт, корма, 
ветеринарное обслуживание, строительные 
материалы и другие материально-техниче-
ские ресурсы.

Таким образом, ведение населением хо-
зяйства в сложившихся условиях целесоо-
бразно лишь в интеграции с общественным 
производством, его потенциалом, производ-
ственной и социальной инфраструктурой. 
Анализ тенденций в динамике производ-
ства и потребления продовольствия важен 
не только для оценки сбалансированности 
продовольственной системы, но для разра-
ботки стратегии становления эффективной 
хозяйственной структуры, методов государ-
ственного и регионального регулирования, 
способствующих развитию всех элементов 
продовольственной системы страны.
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