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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Стабильное функционирование системы 

продовольственного обеспечения населения – стратегическая задача государства, 
один из краеугольных камней экономической и национальной безопасности страны.  

В обеспечении государства продовольствием переплелись и сконцентрировались 
в сложный узел практически все многочисленные проблемы и болевые точки функ-
ционирования агропромышленного комплекса и его основы – сельского хозяйства. 
Многие положения выработанной в 2010 году «Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» так и остались нереализованными. 

В этой связи локализация ресурсного обеспечения, производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции на региональном уровне превращают механизм 
обеспечения продовольственной безопасности в сложноорганизованную, многофак-
торную систему. Различия в природных, климатических, экономических, демогра-
фических, национальных особенностях приводят к дифференциации регионов по 
признаку их участия в решении задач продовольственной безопасности, а послед-
нее, соответственно, требует регионального подхода к управлению сельскохозяйст-
венным производством и разработке теоретических и практических положений, 
позволяющих совершенствовать систему продовольственного обеспечения как на 
мезо-, так и на макроуровне. 

Во всех субъектах Российской Федерации, прежде всего аграрных регионах, 
подчеркивается необходимость реализации программ по самообеспечению продук-
тами питания населения территории и реализации излишней продукции на внутрен-
нем рынке страны. Это предполагает организацию эффективного сельскохозяйст-
венного производства, способного реализовать поставленные перед региональным 
аграрным сектором задачи. 

В связи с этим, очевидна необходимость проведения исследования, направленного 
на выявление резервов и разработку конкретных предложений по ускорению темпов 
роста производства сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности сель-
скохозяйственного производства, позволяющего отечественным производителям до-
биться самообеспечения продовольственными ресурсами. 

Степень разработанности проблемы. В проведенных научных исследованиях 
ВНИИЭСХ, ВНИИОПТУСХ, ВИАПИ, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», ФГБНУ «Кабарди-
но-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», других 
научно-исследовательских и высших сельскохозяйственных учебных образователь-
ных учреждений подготовлены теоретические и прикладные разработки, в которых 
перечислены причины, сдерживающие темпы роста объемов сельскохозяйственной 
продукции. Обоснованы конкретные рекомендации по их устранению, рассмотрены 
факторы, влияющие на низкую эффективность сельского хозяйства.   

В публикациях Г. В. Беспахотного, И. Н. Буздалова, А. М. Емельянова, А. П. Зин-
ченко, В. В. Кузнецова, М.А. Коробейникова, Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоева, В. В. Ми-
лосердова, А. С. Миндрина, П. М. Першукевича, А. В. Петрикова, А. Ф. Серкова,  
И. Г. Ушачева, А.А. Шутькова и других выявлены и обоснованы основные факторы и 
направления развития сельского хозяйства страны на базе совершенствования макро-



4 

 

экономических условий хозяйствования, внедрения инноваций и модернизации аграр-
ного сектора. По субъектам Северо-Кавказского федерального округа уточнены ре-
зервы роста сельскохозяйственного производства, возможности сокращения произ-
водственных затрат, оптимизации структуры производства, организации заработной 
платы, повышения производительности труда и других показателей роста эффек-
тивности отрасли.  

Решения этих вопросов отражены в работах Р. Х. Адукова, А. И. Алтухова,  
Ф. Г. Арутюняна, Б. Б. Басаева, М. Х. Балкизова, Н.А. Борхунова, А. Н. Герасимова, 
Р. Т. Жиругова, А. А. Маремукова, Г. Н. Никоновой, О. А. Родионовой, В. М. Стар-
ченко, Н. Г. Тарасова, В. Я. Узуна, Ф. К. Шакирова, Ю. Н. Шумакова и других уче-
ных экономистов-аграриев. Вместе с тем аграрный сектор экономики региона нуж-
дается в разработках по оптимизации структуры производства с учетом природных 
и экономических факторов, в рекомендациях по дальнейшему совершенствованию 
макроэкономических условий ведения сельского хозяйства, развитию внутрихозяй-
ственных отношений, обоснованию наиболее эффектных для данных условий хо-
зяйствующих субъектов. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разработке теорети-
ческих положений и практических рекомендаций по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства для стабилизации продовольственного само-
обеспечения региона. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
– выявить факторы, оказывающие значительное влияние на эффективность аг-

рарного сектора экономики региона; 
– предложить критерии оценки системы продовольственного обеспечения и обо-

значить пороговые значения продовольственной безопасности территории; 
– проанализировать тенденции развития сельскохозяйственного производства региона; 
– дать оценку современного состояния системы продовольственного обеспече-

ния региона; 
– выявить конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора и резервы роста производства продукции сельского хозяйства КБР; 
– оптимизировать структуру производства хозяйствующих субъектов, являющихся 

наиболее конкурентоспособными производителями сельхозпродукции региона; 
– разработать предложения по совершенствованию организационно-экономиче-

ских условий функционирования предприятий аграрного сектора экономики региона, 
необходимых для стабилизации продовольственной самообеспеченности региона. 

Объектом исследования являются субъекты хозяйствования аграрного сектора эко-
номики и система продовольственного обеспечения Кабардино-Балкарской Республики. 

Предметом исследования являются  организационно-экономические и произ-
водственные отношения, влияющие на функционирование и стабилизацию продо-
вольственного самообеспечения региона.  

Теоретической и методологической основой исследования являются концеп-
туальные положения и выводы, представленные в научных трудах ведущих отечест-
венных и зарубежных ученых-экономистов. В диссертации использованы законода-
тельные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Северо-Кавказского 
федерального округа, Кабардино-Балкарской Республики, а также федеральные 
нормативно-правовые документы.  
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Информационно-эмпирической базой исследования явились: официальные 

издания Госкомстата РФ, ТО ФСГС по субъектам СКФО, в том числе по КБР; отче-

ты Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики; сводные годовые отчеты сельхозорганизаций Ка-

бардино-Балкарской Республики; материалы собственных исследований соискателя.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) и 

п.п. 1.2.39. «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного ком-

плекса и сельского хозяйства», 1.2.51. «Продовольственная безопасность страны». 

Методы исследования. В ходе проведения исследования использован комплекс 

методов и приемов: аналитический – при оценке утвержденных программ развития 

сельского хозяйства и тенденции функционирования сельского хозяйства регионов 

СКФО; аналогий и сравнений данных с достижениями субъектов СКФО РФ; абст-

рактно-логический – при выявлении факторов и производственно-экономических 

условий функционирования хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономи-

ки субъектов СКФО; расчетно-конструктивный, прогнозный – при обосновании 

рекомендуемых  вариантов развития сельского хозяйства КБР и оценки ожидаемой 

эффективности их реализации. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических поло-

жений и разработке практических рекомендаций, позволяющих повысить уровень 

продовольственного самообеспечения региона. 

К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну 

исследования, можно отнести следующие: 

– уточнено содержание категории «продовольственное самообеспечение терри-

тории», выражающееся в достижении стабильного функционирования системы 

обеспечения в зависимости от специализации и социально-экономических приори-

тетов территории при оптимальном соотношении потребления местной и привозной 

продукции, отсутствии каких-либо барьеров при межрегиональной торговле, устой-

чивое и равномерное обеспечение всех категорий населения продовольствием в не-

обходимом по научно обоснованным медицинским нормам количестве и качестве. 

Уточнение и развитие теоретических положений позволит определить способность 

к самообеспечению и выявить факторы стабилизации региональной системы продо-

вольственного обеспечения, в зависимости от типа территории (аграрные, аграрно-

промышленные и промышленные); 

– предложены критерии оценки системы продовольственного обеспечения 

региона и параметры ее оптимальности, с учетом природно-климатических осо-

бенностей ведения сельского хозяйства территории и факторов, влияющих на 

эффективность агропроизводства, что дает возможность определять резервы 

роста производства агропродовольственной продукции и выявлять наиболее 

эффективную форму хозяйствования в аграрном секторе применительно к ис-

следуемому региону; 

– разработаны и обоснованы рекомендации по оптимизации структуры и мас-

штабов производства, на основе прогнозных расчетов до 2020 г., обеспечивающие 

более высокие темпы роста объемов производства по сравнению с утвержденными 
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программами развития отрасли, за счет рационального использования земельных 

угодий, развития мясного скотоводства, уточнения специализации крупных сель-

скохозяйственных организаций и фермерских хозяйств с учетом уровня их фондо-

оснащенности и трудоемкости производства отдельных видов продукции растение-

водства и животноводства; 

– установлено, что авторский проект развития до 2020 г. малых, средних и круп-

ных форм хозяйствующих субъектов аграрной сферы с уточнением структуры и 

масштабов производства в растениеводстве и животноводстве формирует условия 

для снижения себестоимости продукции; 

– предложены организационно-экономические условия стабилизации продо-

вольственного самообеспечения территории, на основе разработанных рекоменда-

ций по формированию благоприятных для агрохозяйств экономических условий 

ведения производства, обеспечивающих предпосылки для реализации предложен-

ных проектов и моделей их развития, путем решения проблемы накопленных долго-

вых обязательств, уточнения форм и размеров государственной поддержки с учетом 

требований ВТО и стимулирования лучших по аграрным зонам коллективов за 

вклад в продовольственную независимость страны и самообеспечение продуктами 

питания населения региона. Использование предлагаемых рекомендаций позволит 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства через наращивание 

ресурсного потенциала АПК, развитие инфраструктуры агропродовольственного 

рынка, межхозяйственных и межрегиональных связей, с высоким мультипликатив-

ным эффектом, позволяющим повысить экономическую и физическую доступность 

качественного и экономически доступного продовольствия населению. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена доведени-

ем рекомендаций и предложений до конкретного внедрения в Кабардино-Балкар-

ской Республике, в частности: 

– в ходе реализации утвержденных программ по развитию сельского хозяйства 

органами власти могут быть учтены предложения, направленные на ускорение тем-

пов увеличения объемов производства растениеводства и животноводства; 

– органами управления аграрного сектора субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа, а также непосредственно хозяйствующими субъектами могут быть 

применены предложенные модели развития малых, средних и крупных хозяйств, с 

учетом специализации и масштабов производства; 

– практическое применение предлагаемых вариантов решения проблемы долго-

вых обязательств, оказания бюджетной поддержки и стимулирования коллективов 

сельхозпредприятий; 

– теоретические положения с уточнением региональных особенностей сельского 

хозяйства и ключевых факторов, влияющих на эффективность сельского хозяйства, 

могут быть использованы в высших и средних учебных заведениях сельскохозяйст-

венного профиля при разработке программ и учебных курсов по экономике и орга-

низации агропромышленного комплекса, а также на курсах по повышению квали-

фикации специалистов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практиче-

ские положения докладывались автором на международных, всероссийских и ре-

гиональных конференциях в городах Нальчике, Владикавказе и Кисловодске.  
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Публикации. Основные результаты диссертационного исследования отражены в 8 

публикациях общим объемом 5,4 печатных листа (авт. п.л.), из них 5 статей общим объе-

мом 3,2 печатных листа (авт.  п.л.), опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выво-

дов и предложений, списка использованной литературы, включающего 171 наиме-
нований. Диссертация изложена на 171 странице, проиллюстрирована 29 таблицами, 
15 рисунками, а также содержит 25 приложений. 

Во введении отражены актуальность темы, уровень изученности проблемы, цель 
и задачи диссертации, объект, предмет и методы исследования, сформулированы 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также апробация ре-
зультатов исследования.  

В первой главе «Теоретические основы эффективности сельскохозяйственного 
производства и обеспечения продовольственной безопасности территории» рассмот-
рены сущность, факторы и показатели эффективности аграрного производства, опреде-
лены критерии оценки функционирования системы продовольственного обеспечения 
региона, исследованы основы продовольственной безопасности как ключевой состав-
ляющей экономической безопасности государства, определены уровни продовольствен-
ной безопасности и выделен один из важнейших его уровней - самообеспеченность. 

Во второй главе «Анализ состояния сельскохозяйственного производства и 
уровня продовольственного самообеспечения территории» выявлены тенденции 
развития сельского хозяйства субъектов СКФО, проведен анализ современного со-
стояния системы продовольственного обеспечения региона, дана оценка конкурент-
ных преимуществ хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики региона. 

В третьей главе «Пути стабилизации продовольственного самообеспечения 

территории и повышения эффективности сельского хозяйства» выявлены по-
тенциальные возможности роста объемов производства сельхозпродукции, предло-
жены методы оптимизации структуры и масштабов производства хозяйствующих 
субъектов аграрного сектора экономики региона, разработаны меры по обеспечению 
стабильного функционирования продовольственной системы региона.  

В выводах и предложениях работы отражены результаты проведенного диссер-
тационного исследования.  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Дальнейшее развитие теории продовольственного обеспечения и безопас-

ности предопределяет необходимость выявления факторов стабилизации сис-
темы обеспечения, выражающиеся в оптимизации импорта продовольствия и 
повышении эффективности отечественного сельскохозяйственного производ-
ства, обоснования приоритетности самообеспечения аграрных и аграрно-про-
мышленных территорий страны для стабилизации экономической и физиче-
ской доступности всем слоям населения качественной продовольственной про-
дукции. 

Региональная экономика, являясь подсистемой народного хозяйства страны, 
диктует детализацию и конкретизацию мер по обеспечению национальной продо-
вольственной безопасности, учитывая при этом региональные особенности и обес-
печивая приоритет общенациональных интересов над региональными, выражающи-
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мися, например, в запрете межрегиональных экономических барьеров. Региональ-
ные органы управления в первую очередь должны обеспечивать комплексное разви-
тие региона и удовлетворение потребностей проживающего в нем населения, тогда 
как задачами федеральных органов власти должны стать проведение единой продо-
вольственной политики на всей территории государства, регулирование импорта 
продовольствия, формирование общенациональной структуры производства продо-
вольствия, позволяющей более полно использовать ресурсно-экономический потен-
циал регионов, обеспечение единого экономического пространства. 

Продовольственная самообеспеченность являясь важнейшим критерием продо-
вольственной безопасности диктует необходимость проведения исследования от об-
щего к частному. Поэтому первым этапом исследования была оценка состояния про-
довольственной безопасности, которая в свою очередь определяет необходимость 
разработки системы объективных критериев и методов ее количественного измерения 
на международном, внутриэкономическом (на уровне страны) уровнях, а также на 
уровне региона, социальной группы населения, семьи, одного отдельного человека.  

Разнообразие критериев продовольственной безопасности в различных странах, 
включая оптимальный уровень самообеспеченности, зависит от экономического 
потенциала страны, от природно-климатических условий, от уровня развития науки 
и техники, от традиций в питании. 

Исходя из того, что оценка продовольственной безопасности содержит три ас-
пекта: количественный (мера доступности продуктов), качественный (санитарно-
гигиеническая кондиционность пищи) и социально-экономический (доходно-цено-
вая доступность продовольствия), представляется, что оценка проблемы продоволь-
ственной безопасности на уровне страны должна осуществляться в рамках этих ас-
пектов. Первый ориентирован на обеспечение достаточного объема продовольствия, 
второй характеризует уровень обеспечения людей безопасным и качественным про-
довольствием. Третий аспект предусматривает повышение доходов населения или 
отдельных его групп до уровня, обеспечивающего реальную (экономическую) дос-
тупность продовольствия. Оценка возможности продовольственного самообеспече-
ния территории предполагает конкретизацию сущности категорий «продовольст-
венное обеспечение» и «продовольственное самообеспечение». В связи с этим, рас-
смотрим структурные элементы агропромышленного комплекса, обусловливающие 
формирование и функционирование системы продовольственного обеспечения на-
селения в регионе, представленной на рис. 1. 

В свою очередь продовольственная самодостаточность (самообеспеченность, 

автаркия) определяется, как способность государства покрывать внутренние по-

требности в продовольствии (в целом или по отдельным группам или видам продо-

вольствия) за счет внутреннего производства. Уровень самообеспечения продоволь-

ствием, исчисленный как отношение объема его национального производства к раз-

меру внутреннего потребления, для разных стран неодинаков. 

Он определяется платежеспособным спросом населения на продовольствие, раз-

витием агропромышленного комплекса и размерами его товарных ресурсов, степе-

нью выгодности и надежности международных продовольственных связей. Ряд ав-

торов утверждают, что с учетом комплекса этих факторов уровень сомообеспечения 

может быть сравнительно высоким и в слаборазвитых странах, если там платеже-

способный спрос населения при явно недостаточном потреблении продовольствен-

ных товаров меньше, чем производство. 
Исходными критериями в принятии решений агарной политики выступают пока-

затели «обеспечения» и «самообеспечения» продовольствием. Показатель «обеспече-
ния» рассчитывается как отношение к рациональным нормам потребления фактиче-
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ских, включая потребление продуктов питания собственного и импортного производ-
ства. 

 
Рис.1 Формирование и функционирование системы продовольственного обеспечения 

населения в регионе*  
 * Составлен автором 

 

Показатель «самообеспечения» представляет собой отношение к рациональным 

нормам потребления фактического объема внутреннего производства продуктов пи-

тания. Таким образом, показатель «самообеспечения» является критическим при 

определении приоритетов сельскохозяйственной политики, или аграрной политики в 

узком смысле слова, а «обеспечения» – при определении приоритетов аграрной поли-

тики в широком смысле. 

Стабильное продовольственное самообеспечение предусматривает в соответст-

вии со специализацией и социально-экономическими приоритетами территории при 

оптимальном соотношении потребления местной и привозной продукции, отсутст-

вии каких-либо барьеров при межрегиональной торговле, устойчивое и равномерное 

обеспечение всех категорий населения продовольствием в необходимом по научно 

обоснованным медицинским нормам количестве и качестве.  

2. Агропромышленное производство зависит от природно-климатических 

условий и особенностей ведения сельского хозяйства территории, а также клю-

чевых факторов, влияющих на эффективность производства, в связи с этим, 

определение резервов роста производства агропродовольственной продукции и 

наиболее конкурентоспособной формы хозяйствования позволит стабилизиро-

вать уровень продовольственной самообеспеченности региона. 

В начале реформ 90-х годов у многих ученых и политиков нашей страны сложи-

лось ошибочное представление о том, что не стоит опасаться нехватки продуктов 

питания, так как за счет экспорта энергетических ресурсов страна может позволить 

Система продовольственного обеспечения 

Сельское хозяйство Пищевая и перерабаты-
вающая промышленность 

Рынок продовольственной продукции 

Потребление продуктов питания населением 

Импорт про-
довольствия 

Внутреннее производство  
продовольственной продукции 

Внешнее производство 
продовольственной 

продукции 

Натуральные 
поступления 
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импорт продуктов питания в любом объеме и ассортименте. Отсюда следовал вы-

вод, что нет особой необходимости в заботе о развитии сельского хозяйства. Эта 

точка зрения ученых и специалистов сельского хозяйства подкреплялась также об-

щей идеей о том, что при переходе на рыночные экономические отношения госу-

дарство не должно вмешиваться в хозяйственные механизмы всех отраслей обще-

ственного производства, в том числе и сельского хозяйства. Как следствие за пе-

риод 1991–2000 гг. сельское хозяйство страны, лишившись государственной под-

держки, стало терять накопленный ранее производственный потенциал, сократи-

лись техническая оснащенность, площади земельных угодий, поголовье скота; 

были утрачены практически все позитивные достижения прошлых лет. В итоге 

почти в 2 раза сократились объемы производства основных товарных видов про-

дукции растениеводства и животноводства.  
 
Таблица 1. – Годовое потребление основных продуктов питания  
в расчете на душу населения по федеральным округам РФ за 2014 г. (кг)* 
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Центральный 118 81 233 281 106 100 44 14,0 

Северо-Западный 103 74 276 289 84 92 39 12,7 

Южный 122 76 237 302 99 145 43 15,1 

Северо-Кавказский 127 56 237 215 109 166 44 12,7 

Приволжский 115 69 286 282 123 104 38 14,7 

Уральский 125 70 211 286 109 94 40 13,1 

Сибирский 128 73 264 263 132 101 35 12,1 

Дальневосточный 116 78 192 244 125 109 37 12,8 

По РФ 119 74 249 276 111 109 40 13,7 
 

*Составлена автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 
 

Рассматривая показатели эффективности на уровне всего общественного произ-

водства страны, отечественные ученые указывают, что речь должна идти о макси-

мальном удовлетворении потребностей людей. Точки зрения отечественных ученых 

относительно порога продовольственной независимости страны несколько отлича-

ются. Как представляется для нашей страны, с учетом площадей ее территории, в 

том числе сельскохозяйственных угодий в расчете на одного жителя (более 1,35 га), 

целесообразно устанавливать более высокие пороги продовольственной безопасно-

сти для основных видов продуктов питания. Производство мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц, хлеба, картофеля, овощей, сахара, растительного 

масла должно обеспечивать потребности населения не менее 95 % установленных 

оптимальных (или медицинских) норм. По остальным видам сельскохозяйственной 
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продукции (продовольствия и сырья) эта норма может быть ниже, но должна со-

ставлять не мене 70 %. Лишь по тем видам продукции, выращивание которых огра-

ничивается природно-климатическими условиями нашей страны (отдельные виды 

фруктов, овощебахчевых, виноград, рис, и т.п.), основную долю потребностей мож-

но обеспечить за счет их импорта из зарубежных стран.  
Наши исследования показывают, что по федеральным округам РФ потребление 

продуктов питания в расчете на душу населения существенно отличается (табл. 1).  
Данные показывают, что имеет место определенная зависимость уровней по-

требления отдельных продуктов от географического положения федеральных окру-
гов. Так, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа выделяются потребле-
нием овощебахчевых – для их выращивания в этих округах наиболее благоприятные 
природные условия. 

По потреблению картофеля худшие позиции у Северо-Западного федерального 
округа, что также связано с природными условиями. Однако эта тенденция в значи-
тельной степени нарушается из-за потребления импортированных продуктов пита-
ния, объемы которых по отдельным федеральным округам могут отличаться очень 
существенно – об этом свидетельствуют данные табл. 2. 

Из данных табл. 2 следует, что самый низкий уровень самообеспеченности про-
дуктами питания за этот год сложился в Дальневосточном федеральном округе, 
лишь по картофелю производство превышает потребление, а сахарная свекла и мас-
личные культуры здесь вообще не выращиваются (в значимых объемах). 

 
Таблица 2. – Отношение показателей производства собственных ресурсов  

(сырья) к объемам потребления продуктов питания по федеральным округам 
РФ за 2014 г. (%)* 
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Центральный 81,9 64,3 80,9 227,6 76,3 167,7 228,2 

Северо-Западный 51,6 47,0 117,1 129,4 47,3 - - 

Южный 90,9 102,4 109,0 124,8 157,2 158,5 219,5 

Северо-Кавказский 90,0 117,2 72,1 136,2 125,6 60,2 226,0 

Приволжский 83,0 117,6 130,8 210,5 102,3 68,0 270,6 

Уральский 69,0 80,7 121,0 157,1 63,8 - 5,2 

Сибирский 81,3 109,6 121,7 175,8 82,1 6,9 61,3 

Дальневосточный 26,1 47,3 77,1 167,6 63,2 - - 

По РФ 76,3 89,3 108,9 185,6 93,5 85,2 213,4 
 

*Составлена автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 
 

Северо-Западный и Уральский федеральные округа обеспечивают свои потреб-
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ности лишь по яйцу и картофелю. Показатели СКФО также указывают на отсутст-
вие самообеспеченности по мясу, яйцам и сахару. По всем округам объемы потреб-
ления мяса превышают производство; по молоку значительное превышение от про-
изводства в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном окру-
гах; по яйцам нет самообеспечения в Центральном, Северо-Кавказском и Дальнево-
сточном округах; самодостаточное  производство картофеля во всех округах – бла-
годаря личным подсобным хозяйствам сельского населения, производящим карто-
фель и для себя, и для продажи в городах; самодостаточное производство овощей 
лишь в трех округах – Южном, Северо-Кавказском и Приволжском. Избыточное 
производство сахара лишь в Центральном и Южном ф.о., а растительного масла в 
Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском ф.о. 

Однако следует учитывать, что в табл. 2 речь идет о соотношениях произведен-
ного сырья (ресурса) к потребленным продуктам питания. Фактически произведен-
ное сырье не полностью предназначено для производства продуктов питания.  

Для детального анализа и оценки перспектив продовольственного самообеспечения 

отметим, что в Кабардино-Балкарии доля хозяйств населения составляет почти полови-
ну в общей стоимости валовой продукции сельского хозяйства. С другой стороны, у 
Кабардино-Балкарии более развиты хозяйства фермеров и индивидуальных предприни-
мателей, доля этих хозяйств в объеме производства продукции выше. Учитывая, что 
товарность продукции в этих двух категориях хозяйств существенно выше, чем у хо-
зяйств населения, именно они в перспективе будут основными производителями про-
дукции растениеводств и животноводства, необходимой для реализации в городах и 
других несельских поселениях. Поэтому наши предложения будут связаны с перспекти-

вами развития двух категорий крупных сельхозтоваропроизводителей, а различия их 
положения в Кабардино-Балкарии позволят разработать более обоснованные рекомен-
дации по повышению эффективности аграрного производства. Для этого проанализиру-
ем динамику площадей сельскохозяйственных угодий двух категорий хозяйств Кабар-
дино-Балкарии за более длительный период (см. табл. 3).  

 
Таблица 3. – Структура посевных площадей сельскохозяйственных организаций  

и фермерских хозяйств КБР, %* 
 

Показатели 2000 2005 2010 2014 

Сельхозорганизации – всего 100 100 100 100 

в т.ч. – зерновые 57,7 61,1 63,4 67,2 

– технические 9,4 11,0 16,8 15,6 

– картофель и овощи 4,0 2,3 3,7 4,2 

– кормовые 28,9 25,6 16,1 13,0 

Фермерские хозяйства –
всего 100 100 100 100 

в т.ч. – зерновые 60,0 73,4 64,3 75,3 

– технические 11,1 8,9 15,6 9,4 

– картофель и овощи 8,9 8,6 8,5 7,6 

– кормовые 20,0 9,1 11,6 7,7 
 

*Составлена автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 
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По данным табл. 3., где прослеживается четкая тенденция роста удельного веса 
посевов зерновых культур в сельхозорганизациях, более 67 %. посевной площади 
сельхозорганизаций заняли зерновые культуры. Прослеживается стремление руко-
водителей и специалистов сельхозорганизаций перейти к узкой специализации про-
изводства в растениеводстве. Поскольку в производстве зерна практически полно-
стью механизированы все трудовые процессы, это упрощает и облегчает задачи са-
мих руководителей и специалистов. 

При этом  не учитывается то обстоятельство, что выход продукции в стоимост-

ном выражении с 1 га посевов зерновых культур не велик, что неустойчивые погод-
ные условия в регионе, как правило, приведут к резкому снижению урожайности 
этих культур – за два года в течение 5–6 лет, а это обстоятельство обрекает хозяйст-
ва на трудное финансовое положение. В условиях достаточности или даже избыточ-
ности трудовых ресурсов на селе, падение производства и, даже в наиболее благо-
приятные по погодным условиям годы недостаточная его интенсивность, снижают 
потребность в рабочей силе, соответственно повышается уровень безработицы тру-

доспособного населения. Кроме того, узкая специализация на производстве зерна в 
итоге не позволяет внедрять оптимальные с позиций агротехнических требований 
севообороты, что приводит к снижению плодородия и других качественных харак-
теристик почвы.  

Вторая тенденция по посевным площадям сельхозорганизаций – это рост удель-
ного веса посевов технических культур в основном по подсолнечнику. Известно, что 
выращивание технических культур требует высокие дозы минеральных удобрений, 
поскольку с урожаем из почвы выносится значительное количество питательных 
веществ. Поэтому оптимальным считается 10–12 % удельный вес посевов техниче-
ских культур в севообороте.  

И наконец, третья тенденция – резкое сокращение удельного веса посевов кормовых 
культур в 2,2 раза. Это обстоятельство не только приводит к нарушению оптимальных 
севооборотов, но сокращает кормовую базу крупного рогатого скота, овец и коз. 

Почти те же тенденции имеют место в посевных площадях хозяйств фермеров и 
индивидуальных предпринимателей. С другой стороны, фермеры и индивидуальные 
предприниматели постоянно снижают в своих посевах удельный вес технических 
культур, приближая его к оптимальным нормам. Одновременно снижается и удель-
ный вес посевов кормовых культур, что, безусловно, оказывает свое негативное 
влияние на развитие крупного рогатого скота и овцеводства. 

На рис. 2 представлены данные, отражающие удельный вес сельхозорганизаций, 
хозяйств фермеров и населения в общем поголовье крупного рогатого скота Кабар-
дино-Балкарии за 2000–2014 гг. Удельный вес сельхозорганизаций снизился с 32,0 
до 13,5 %, а хозяйств фермеров и индивидуальных предпринимателей вырос с 1,1 до 
16,8 %. В итоге к 2014 г. основная доля поголовья крупного рогатого скота по-
прежнему остается у хозяйств населения: соответственно 56,7 % (в том числе  коров 
62,3 %) и 69,7 % (в том числе коров 71,4 %). 
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Рис. 2. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств  
Кабардино-Балкарской Республики за 2000–2014 гг. * 
*Составлен автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 

 

На рис. 3 такие же данные по категориям хозяйств представлены по поголовью 
овец и коз. В Кабардино-Балкарии доля сельхозорганизаций выросла с 12,4 до 14,1 %, 
а фермерских хозяйств с 0,8 до 38,0 %. Совокупный удельный вес поголовья овец и 
коз сельхозорганизаций и фермерских хозяйств уже превышает показатель хозяйств 
населения, пока остается у хозяйств населения. 

 
 

Рис. 3. Удельный вес поголовья овец и коз по категориям хозяйств  
Кабардино-Балкарской республики за 2000–2014 гг. * 
*Составлен автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 
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Сопоставляя плотность содержания поголовья животных в расчете на единицу 

площади земельных угодий по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам Ка-
бардино-Балкарии в расчете на 100 га условной пашни условное поголовье коров 
составило: по Кабардино-Балкарии: сельхозорганизации – 32,6; хозяйства фермеров 
и индивидуальных предпринимателей – 44,3. Исходя из этих данных хозяйства фер-
меров и индивидуальных предпринимателей в расчете на условную пашню содер-
жат значительно больше поголовья крупного рогатого скота и овец и коз, чем сель-
скохозяйственные организации. Эта разница в регионе составляет 35,9 %. При этом 
следует учитывать, что хозяйства фермеров и индивидуальных предпринимателей 
пользуются не только собственными земельными угодьями, но также арендованны-
ми участками. Если же учитывать условное поголовье в расчете на 100 га посевных 
площадей, то получим следующие данные: сельхозорганизации – 35,2; хозяйства 
фермеров – 39,7 (разница на 12,8 %). 

Представляет также интерес количество условного поголовья животных в расче-
те на 100 га посевных площадей кормовых культур, где именно выращиваются гру-
бые и сочные корма, предназначенные для крупного рогатого скота и овец. В таком 
варианте получим следующие результаты: сельхозорганизации – 76,7; фермерские 
хозяйства – 146,8 (разница в 1,9 раза). 

Анализ функционирования трех категорий хозяйств Кабардино-Балкарии, показал: 
1. Сельхозорганизации КБР уже не могут рассчитывать на дальнейшее значимое 

увеличение площадей земельных угодий, особенно пашни, доведение этих площа-
дей до уровня 2000 г. Значит, расширенное воспроизводство продукции они должны 
обеспечить за счет оптимизации структуры производства, уточнения специализа-
ций, роста урожайности культур, развития скотоводства и роста продуктивности 
животных. 

2. Хозяйства населения республики могут увеличить объемы производимой про-
дукции в основном только за счет роста урожайности культур и продуктивности 
животных. 

3. Хозяйства фермеров и индивидуальных предпринимателей республики прак-
тически уже почти исчерпали возможности в расширении площадей собственных 
земельных угодий и арендованных земель (такие возможности могут возникать 
лишь в связи с банкротством отдельных сельхозорганизаций и введением в сельско-
хозяйственный оборот заброшенных за годы реформы земельных угодий). Они, как 
и сельхозорганизации, должны добиваться расширенного воспроизводства продук-
ции растениеводства и животноводства за счет уточнений специализации, оптими-
зации структуры и масштабов производства, роста урожайности культур и продук-
тивности животных. 

3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства требует 

четкого определения параметров производства, для чего установлены опти-
мальные структура, масштаб и специализация производства на основе про-

гнозных расчетов до 2020 г., малых, средних и крупных форм хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы, способствующие формированию условий для сни-
жения себестоимости продукции.  

С учетом негативных тенденций в развитии сельского хозяйства в регионе, нами 
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предлагаются следующие модели сельскохозяйственных организаций и фермерских 
хозяйств, которые могут быть конкурентоспособными на внутренних и внешних 
рынках сельскохозяйственной продукции. 

В Кабардино-Балкарии за 2013 г. средний размер сельскохозяйственных органи-
заций по посевной площади составил всего 1565 га, т.е. отсутствует значимое число 
крупных хозяйств. В этой связи мы условно распределили их на две группы – малые 
с посевной площадью 1000 га и средние с 2500 га. По малым хозяйствам себестои-
мость продукции выше среднего уровня по всем сельхозорганизациям республики 
на 5 % (разница между посевными площадями на 565 га, поэтому себестоимость 
должна быть выше), а по средним хозяйствам с площадью 2500 га она ниже уровня 
малых хозяйств на 10 %. Далее расчеты были проведены на основе 20 % повышения 
уровня себестоимости в среднем по всем 85 хозяйствам республики. 

В табл. 4 представлены итоговые расчеты оценки ожидаемой эффективности ма-
лых, средних и крупных сельхозорганизаций в 2020 г., если разработанные нами 
предложения по структуре и объемам производства, формированию производствен-
ных затрат и расчетных цен, уровня рентабельности на 20 % выше себестоимости 
всех видов продукции за 2013 г., будут реализованы. Из этих данных видно, что по 
мере укрупнения сельхозорганизаций, в обоих субъектах увеличиваются стоимость 
валовой продукции в расчете на 100 га посевной площади и повышается уровень 
рентабельности благодаря оптимальному сочетанию подотраслей растениеводства и 
животноводства и эффекта от масштабов производства. В наших расчетах не пред-
ставлено свиноводство, так как в подавляющей массе сельхозорганизаций эта под-
отрасль животноводства отсутствует. 

 

Таблица 4. – Итоговая оценка эффективности сельхозорганизаций КБР  
по расчетным данным за 2020 г. (на одно хозяйство)* 
 

Показатели 
Малые 

хозяйства 
Средние 

хозяйства 
Крупные 
хозяйства 

Стоимость валовой продукции, млн руб. 67,2 170,3 - 

–то же на 100 га посевов, тыс. руб. 6720 6812 - 

Производственные затраты, млн. руб. 58,4 133,4 - 

– то же на 100 га посевов, тыс. руб. 5840 5336 - 

Рентабельность, % 15,1 27,7 - 
 

*Составлена автором по данным ТО ФСГС за 2015 г. 

 
По хозяйствам фермеров и индивидуальных предпринимателей из-за отсутствия 

опубликованных официальных данных о себестоимости произведенной продукции, 
эффективность их деятельности предлагается определить на основе выхода стоимо-
сти валовой продукции в расчете на гектар посевной площади.  

Предложены две модели (варианта) хозяйств фермеров и индивидуальных пред-
принимателей Кабардино-Балкарии – первая модель с площадью посевов 100 га, 
вторая – 300 га. По этим моделям хозяйств фермеров и индивидуальных предпри-
нимателей проведены расчеты объемов и стоимости валового производства продук-
ции растениеводства и животноводства. При этом в связи с тем, что фермерские 



17 

 

хозяйства получили более широкое распространение в Кабардино-Балкарии, для 
определения стоимости валовой продукции за базу приняты расчетные цены сель-
скохозяйственных организаций, так как отсутствуют данные непосредственно по 
фермерским хозяйствам. Использование единых расчетных цен для фермерских 
хозяйств позволяет сопоставить эффективность этих хозяйств по Кабардино-Бал-
карии. Получено, что стоимость валовой продукции в расчете на 1 га посевной пло-
щади составила: по фермерским хозяйствам Кабардино-Балкарии соответственно 
147 и 149 тыс. руб. 

Таким образом, фермерские хозяйства Кабардино-Балкарии в 2020 г. в расчете на 
единицу посевной площади будут производить почти в 1,9 раза больше продукции. 
Здесь сказывается влияние того факта, что у фермерских хозяйств республики более 
развито животноводство, при близких показателях продуктивности, у них 2–2,5 раза 
больше крупного рогатого скота и многократно больше поголовье овец и коз на тех 
же площадях посевов, по сравнению с хозяйствами других субъектов СКФО. 

4. Стабилизация продовольственного самообеспечения региона предполага-
ет устойчивое удовлетворение имеющихся социальных и экономических за-
просов населения территории в продовольствии и сельскохозяйственном сырье 
для его производства за счет собственного производства, в связи с чем разрабо-
таны рекомендации по реализации авторских проектов повышения эффектив-
ности сельского хозяйства и моделей их развития путем решения проблемы 
накопленных долговых обязательств, уточнения форм и размеров государст-
венной поддержки с учетом требований ВТО и стимулирования коллективов за 
вклад в стабилизацию продовольственного самообеспечения. 

Одна из самых важных задач в процессе повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства - решение проблемы накопленных долговых обязательств.  
       В сельхозорганизациях Кабардино-Балкарии за 2009–2013 гг. долговые обяза-
тельства выросли с 111 до 130 руб. на 100 руб. выручки. Для погашения этих обяза-
тельств ежегодно расходуется до 15–18 % выручки. Размеры инвестиций постепен-
но сокращаются. Уровень рентабельности от всей хозяйственной деятельности без 
учета субсидий в диапазоне от –4,5 до +4,3 %, т.е. у хозяйств нет возможности фор-
мирования прибыли для расчета с кредиторами. В таком положении находятся око-
ло 80–85 % сельхозорганизаций Кабардино-Балкарии.  

В рамках решения проблемы накопленных долговых обязательств нами пред-
ложены следующие рекомендации.  

Региональными органами управления составляется список сельхозорганизаций, 
которые не могут возместить свои долговые обязательства. Очевидно, что часть 
хозяйств из этого списка можно обанкротить по предусмотренным в законодатель-
стве условиям. Здесь речь должна идти о небольших по размерам хозяйствах с пло-
щадью сельхозугодий до 1000 га. На базе этих хозяйств в Кабардино-Балкарии це-
лесообразно создать крестьянско-фермерские хозяйства с выделением бюджетных 
целевых кредитов на 5–6 лет с процентной ставкой не более 3–4 % для приобрете-
ния необходимых основных и оборотных средств, но при условии, что новые хозяй-
ствующие субъекты должны выделить примерно такой объем финансов из собст-
венных средств. Обанкроченные хозяйства присоединить в качестве отделения 
(бригады, фермы) к одному или нескольким успешно функционирующим сельхо-
зорганизациям данного административного района на следующих условиях: 
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– новые сельхозорганизации не должны отвечать за долговые обязательства хо-
зяйства-банкрота; 

– они могут быть участниками аукциона на продаже остатка имущества хозяйст-
ва банкрота; 

– на аукционе правом единственного покупателя должно пользоваться то сосед-
нее хозяйство, которое готово приобретать имущество банкрота целиком; 

– новое хозяйство должно гарантировать рабочие места не менее 70–80 % рабо-
чим хозяйства-банкрота, таких же гарантий для специалистов и служащих необяза-
тельно; 

– новое хозяйство может претендовать на получение льготных целевых кредитов 
для приобретения недостающих основных и оборотных средств, необходимых для 
продолжения производственной деятельности на территории хозяйства-банкрота.  

По тем средним и крупным сельхозорганизациям Кабардино-Балкарии, которые 
вошли в список несостоятельных, необходимо рассчитаться со своими долговыми 
обязательствами, однако с позиций общегосударственных или региональных инте-
ресов нецелесообразно проводить процедуру банкротства по следующей схеме: 

– освобождаются с занимаемых должностей те руководители, главные специали-
сты и руководители подразделений, которые к моменту преобразования проработа-
ли в данном хозяйстве более трех лет (как ответственные неэффективную производ-
ственно-финансовую деятельность). На эти должности назначаются другие лица, в 
том числе из состава специалистов среднего и младшего звена данного хозяйства; 

– совместно со специалистами административного района, края и республики 
новые руководители и главные специалисты хозяйств разрабатывают и обосновы-
вают новые направления специализации хозяйства, структуру внутрихозяйственных 
подразделений, программу развития до 2020 г. Рассчитывается потребность в до-
полнительных капиталовложениях для реализации новой программы развития. На 
эти цели следует выделить льготные целевые кредиты (с не более 3–5 % банковских 
процентов), срок погашения которых предусматривается по истечении 4–5 лет;  

– из уже имеющейся суммы долговых обязательств списываются долги перед 

бюджетами всех уровней, а также перед государственными предприятиями и орга-

низациями (эти суммы им государством могут возмещаться за счет снижения нало-

говых платежей или предоставления льготных кредитов); 

– для погашения долговых обязательств частных организаций, с их участием, 

разрабатывается и согласовывается план реструктуризации долгов с продлением 

начала и общего срока оплаты. Государство может стимулировать частных кредито-

ров предоставлением им налоговых льгот или государственных заказов на произво-

дящиеся ими товары и услуги.  

Эти обстоятельства обуславливают необходимость участия федеральных и регио-

нальных органов власти в решении вопроса по снижению долговой нагрузки на хо-

зяйствующие субъекты аграрного производства Кабардино-Балкарской Республики.  

Рекомендации по уточнению размеров и форм государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Учитывая, что в 2011–2013 гг. сельхозорганизации 

Кабардино-Балкарии получили субсидий в размере 357, 240 и 211 млн руб. (При 

вступлении в ВТО подписано соглашение о снижении размеров субсидий, хотя на 

сегодняшний день они ниже чем по Европе) распределение по административным 
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районам каждого субъекта Федерации целесообразно производить пропорционально 

стоимости валовой продукции сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, рассчи-

танной по сложившимся в среднем текущим ценам. Из начисленной каждому адми-

нистративному району суммы субсидий до 10–15 % (конкретный процент устанав-

ливает администрация района) резервируется для оказания поддержки убыточных, 

но социально значимых сельхозорганизаций, а остальная сумма распределяется ме-

жду всеми сельхозорганизациям и фермерскими хозяйствами пропорционально 

стоимости валовой продукции по тем же расчетным ценам. В этих расчетах продук-

ция птицефабрик и свинокомплексов учитывается с применением поправочного 

коэффициента 0,5, в связи с тем обстоятельством, что в производстве этой продук-

ции, как правило, используются не только корма собственного производства, но в 

значительной мере покупные. 

Таким образом, наше предложение заключается в том, чтобы начисленные дан-

ному субъекту Федерации субсидии, предназначенные сельскохозяйственным орга-

низациям и фермерским хозяйствам, распределить по административным районам 

пропорционально совокупной стоимости валовой продукции сельхозорганизаций и 

фермерских хозяйств, рассчитанной по единым ценам, которая в принципе отражает 

вклад этих хозяйствующих субъектов в обеспечение населения субъекта Федерации 

и страны в целом продуктами питания.  

Предложения по стимулированию передовых сельскохозяйственных организа-

ций и фермерских хозяйств. Учитывая высокую заинтересованность каждого субъ-

екта Федерации и страны в целом в обеспечении продовольственной независимости, 

мы предлагаем осуществить премирование сельхозорганизаций и фермерских хо-

зяйств, достигших лучших результатов. Показателем премирования должно стать 

производство большего объема нескольких видов товарной продукции растениевод-

ства и животноводства в расчете на 100 га условной пашни или сельхозугодий за 

расчетный год. Предлагаются следующие условия премирования. Так, по субъекту 

Федерации выявляются несколько аграрных зон, отличающихся между собой спе-

циализацией товарных видов продукции растениеводства. По каждой зоне устанав-

ливаются 2–3 вида товарной продукции растениеводства, характерные для данной 

аграрной зоны. К этим видам продукции добавляется молоко и прирост крупного 

рогатого скота, как наиболее распространенных видов продукции животноводства 

без учета продукции свиноводства и птицеводства, производство которых главным 

образом осуществляют свинокомплексы и птицефабрики. Ежегодно по сельхозорга-

низациям и фермерским хозяйствам определяется стоимость выбранных видов про-

дукции, рассчитанная по единым ценам, в расчете на 100 га условной пашни или 

сельскохозяйственных угодий. Премирование производится по хозяйствам, заняв-

шим 1, 2 и 3 места, но не менее 130 % от среднего показателя по зоне. 

Целесообразно устанавливать следующие нормы премирования: 

– для хозяйства, занявшего 1-е место, – в размере 50 % выплаченной за год заработной 

платы с начислениями всех работников, занятых в сельскохозяйственном производстве; 

– для хозяйства, занявшего 2-е место, – в размере 30 % фонда заработной платы; 

– для хозяйства, занявшего 3-е место, – в размере 20 % фонда заработной платы. 

Учитывая относительно небольшую площадь сельскохозяйственных угодий в 

КБР, можно не выделять аграрные зоны, т.е. расчеты вести в целом по республике. 
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В этой связи можно довести количество премируемых хозяйств до 5, соответственно 

нормы премирования устанавливать в размере 10 % (за 5-е место), 20 % (за 4-е ме-

сто), 30 % (за 3-е место), 40 % (за 2-е место) и 50 % (за 1-е место). Основными то-

варными культурами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах являются 

зерновые (включая кукурузу), подсолнечник и овощи открытого грунта. В совокуп-

ности по сельхозорганизациям, хозяйствам фермеров и индивидуальных предпри-

нимателей, общая посевная площадь этих трех культур за 2013 г. составила свыше 

84 % от всей их посевной площади, а только по товарным видам культур 94 %, т.е. 

речь идет об основных товарных видах культур. За этот год стоимость валовой про-

дукции этих культур, произведенных сельхозорганизациями и фермерскими хозяй-

ствами, в расчете на 100 га площади сельскохозяйственных угодий составила 8170 

тыс. рублей. За этот же год стоимость валовой продукции скотоводства (молоко и 

прирост крупного рогатого скота) в расчете на 100 га площади сельхозугодий по 

сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам составила 956 тыс. рублей. В сово-

купной стоимости продукции трех культур и продукции скотоводства в расчете на 

100 га площади сельхозугодий по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам 

составила 9126 тыс. рублей (8170х956). 

Таким образом, в группу поощряемых могут попасть только те сельхозорганиза-

ции и фермерские хозяйства, которые в расчете на 100 га площади сельхозугодий по 

обозначенным видам продукции произвели на 30 % больше продукции сверх сред-

него показателя по КБР, т.е. более 11 864 тыс. руб. (9126х130%). Из этого круга хо-

зяйств будут премированы лишь занявшие 1–5 места. 

5. Использование оценки уровня продовольственного обеспечения террито-

рии, включающей определение стартовых условий, тенденций и проблем про-

довольственного обеспечения с отражением аграрно-экономического потен-

циала АПК, закономерностей развития, внутренних и внешних факторов, оп-

ределяющих перспективы и условия функционирования, позволит эффективно 

использовать ресурсы продуктового подкомплекса с применением конкуренто-

способной, продовольственной оптово-розничной системы, способной оптими-

зировать распределение регионального и импортного продовольствия в круп-

ных городах, пpoмышленных центрах и отдельных территориальных форми-

рованиях, что в свою очередь обеспечит стабильное удовлетворение населения 

в продуктах питания в рамках научно обоснованных медицинских норм с уче-

том его половозрастных групп и платежеспособного спроса. 

Обеспечение стабильного функционирования продовольственной системы ре-

гиона является ключевой составляющей устойчивой продовольственной безопасно-

сти территории и сбалансированного соотношения производства агропродовольст-

венной продукции и ее импортно-экспортной ориентации с достижением конкурен-

тоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках. Достижение обозна-

ченных параметров оптимальности требует комплексного подхода к развитию АПК 

региона и сельских территорий.   

В связи с этим, ориентируя АПК на устойчивое развитие, обеспечивающее про-

изводство сельскохозяйственного сырья и конечных видов пищевой продукции, 

необходимо в проведении государственной агропродовольственной политики, с 
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одной стороны, мотивировать товаропроизводителей на устойчивое производство 

более качественной и конкурентоспособной продукции, а с другой – формировать у 

населения стремление к здоровому питанию, как одному из основных элементов 

механизма оздоровления нации. 

Достижение оптимального уровня продовольственного самообеспечения регио-

на должно базироваться на следующих основных положениях: 

– придании особой роли социальной функции в многофункциональной системе 

сельского хозяйства, реализующейся в продовольственном обеспечении населения 

страны; 

– необходимости в приращении научного знания применительно к проблеме 

продовольственного обеспечения регионов, как проблеме социально- экономиче-

ской; 

– оптимальный уровень продовольственного самообеспечения может быть дос-

тигнут лишь при условии устойчивого развития региона и его АПК, а также эффек-

тивной агропродовольственной политики, как взаимосвязанных и взаимозависимых 

составляющих общерегиональной (межрегиональной) системы экономического 

взаимодействия; 

– приоритеты развития АПК должны определяться путем алгоритмизации про-

цесса выбора лучшего варианта достижения устойчивого и гармоничного функцио-

нирования всех его сфер, ориентирующих свою деятельность на решение проблемы 

укрепления продовольственного обеспечения региона при оптимальном соотноше-

нии уровней самообеспеченности (продовольственной независимости) и импорта 

агропродовольственной продукции, а также механизмов обеспечения достаточной 

конкурентоспособности внутрирегионального продовольственного рынка. При этом 

как процесс реализации через стратегическое управление механизмов преодоления 

рисков, обеспечивающих большинству предприятий его основных сфер адаптацию 

к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

Оценка реализации и использования созданных государством программ под-

держки показала, что ожидаемая эффективность отсутствует, поэтому представляет-

ся необходимым не только разработка соответствующих стратегических и тактиче-

ских документов развития АПК, но и постоянный мониторинг их реализации и по-

стоянная корректировка целей и задач с учетом условий реализации и возникающих 

изменений факторов внутренней и внешней среды.  

Так в «Доктрине продовольственной безопасности» для оценки степени дости-

жения обеспечения продовольственной безопасности страны обозначены следую-

щие пороговые значения показателя удельного веса по отдельным видам и катего-

риям отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в 

общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, составляющего: по зерну и 

картофелю – не менее 95 %; по сахару и растительному маслу – не менее 80 %; по 

мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85 %; по молоку и молоко-

продуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90 %; по рыбе и рыбопродуктам – не 

менее 80 %. 

Между тем по нормативам Российской академии наук о продовольственной не-

зависимости можно говорить в случае, когда население обеспечивается отечествен-
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ными продуктами в пределах 80–85 %, меньшее значение показателя, а именно 75 

%, является критическим уровнем. 

Для того чтобы выйти на указанные значения показателей продовольственной 

независимости с учетом допустимой доли импорта и обеспечения рациональных 

норм питания населения в России, потребуется увеличить производство молока, 

мяса и овощей примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем в 2 раза. 

В нашей стране уровень потребления основных пищевых продуктов ниже норм 

потребления, установленных и рекомендуемых Международной продовольственной 

организацией ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организации 

ООН. Согласно принятому на сегодняшний день определению, обеспеченность про-

довольствием считается достигнутой, если «все люди в любое время имеют физиче-

ский, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасных 

и питательных пищевых продуктов, которые отвечают потребностям и предпочте-

ниям по ведению активного и здорового образа жизни». 

При этом необходимо учитывать дифференцированный подход по группам насе-

ления с разным уровнем дохода. В России в целом фактическое потребление значи-

тельно ниже рекомендуемых норм: молочной и мясной – на 20 %, а рыбной – на 45 

%. Однако при дифференцированном подходе положение выглядит значительно 

хуже. Группа населения с наименьшими доходами потребляет меньше, чем в группе 

с высокими доходами мяса и мясопродуктов – в 2,5 раза, молока и молокопродуктов – 

в 2,1 раза, овощей и рыбопродуктов – в 2,2 раза, фруктов и ягод – в 3,9 раза, яиц – в 

1,7 раза. Необходимо отметить, что и этот недопустимо низкий уровень потребления 

в данной группе в значительной мере формируется за счет импорта. 

Продовольственное обеспечение региона является приоритетной задачей перво-

го уровня, а все остальные (восстановление социально-производственного потен-

циала, оптимизация объемов импортного продовольствия и государственной под-

держки сельских хозяйств, развитие агропромышленной интеграции, регулирование 

аграрного рынка и паритетных отношений в АПК и др.) – задачи второго уровня 

приоритетности. Системный характер оптимального уровня продовольственного 

самообеспечения региона может быть представлен в виде структурно-логической 

модели, выражающей взаимосвязь развития региона, АПК, агропромышленной и 

агропродовольственной политики (рис. 4). 
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Рис. 4. Система стабильной самообеспеченности продовольственной продукцией  

региона* 

*Составлен автором 

 

Обобщение проведенного исследования позволило сделать вывод о том, что в 

аграрных и аграрно-промышленных регионах страны есть потенциальные возмож-

ности достижения оптимального уровня продовольственной самообеспеченности 

региона, с учетом разработанных в диссертационной работе методических рекомен-

даций. При этом продовольственная система должна обеспечить стабильное удовле-

творение населения в продуктах питания в рамках научно обоснованных медицин-

ских норм с учетом его половозрастных групп и платежеспособногоспроса на осно-

ве более эффективного использования ресурсов продуктового подкомплекса и при-

менения отвечающей его интересам конкурентоспособной, продовольственной оп-

тово-розничной системы, способной оптимизировать распределение регионального 

и импортного продовольствия в крупных городах, пpoмышленных центрах и от-

дельных территориальных формированиях, а также обеспечить его реализацию по 

доступным для большинства населения ценам и оптимальном соотношении уровня 

самообеспечения и доли импорта. 
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