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Аннотация: 
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в решении проблемы устойчивости АПК. 
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Проблемы устойчивого развития различных систем на сегодняшний 
день приобретают все большую актуальность, прежде всего, в связи со 
значительным ухудшением общей экологической ситуации в мире. Имен-
но устойчивость является важнейшей характеристикой любой системы, как 
жизнеспособного образования [3]. Рассматриваемое понятие было пред-
ставлено при исследовании экономических процессов в работах по ры-
ночному равновесию Л.Вальраса, Дж.Хикса, П.Самуэльсона, А.Вальда [2; 6; 7; 
8]. В соответствии с представленной ими концепцией, устойчивость опре-
делялась как способность системы сохранить свое качество в условиях из-
меняющейся среды, и внутренних трансформаций (случайных или пред-
намеренных).  
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Одной из ключевых проблем современности также является про-
блема устойчивости агропродовольственных систем, сельскохозяй-
ственного производства и непосредственно продовольственного рын-
ка. Данный факт является вполне обоснованным, поскольку: 

- сельское хозяйство – это источник обеспечения нормальной жиз-
недеятельности населения и дестабилизация в его развитии приводит 
к диспропорциям в потреблении и снижению уровня продовольствен-
ной безопасности; 

- в основе снижения устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства лежит жесткая конкуренция производителей, которая влияет и 
на объему производства и на специализацию хозяйств; 

-  обеспечение устойчивости воспроизводственного процесса в 
АПК невозможно без государственной поддержки. 

В соответствии с руководством по переходу к устойчивым агропро-
довольственным системам, разработанным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией Объединенных Наций, были обозна-
чены десять ключевых компонентом агроэкологии. Одним из элементов 
этой системы является ответственное управление на всех уровнях (от 
местного до глобального). Для того, чтобы производителям были созда-
ны благоприятные условия деятельности в соответствии агроэкологи-
ческими концепциями, необходима государственная поддержка и ме-
ханизмы управления, которые  бы  обеспечивали  прозрачность, подот-
четность  и  инклюзивность [5].  

Наиболее значимой для развития агропродовольственной сферы 
является принятая и реализующаяся уже несколько лет Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно 
ежегодному национальному докладу о реализации вышеназванной 
программы, плановые значения за 2018 год были достигнуты и перевы-
полнены по большинству индикаторов. Исключение составили следу-
ющие показатели: 

- произведенная валовая добавленная стоимость, создаваемая в 
сельском хозяйстве (89%); 

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) (98%); 

- рентабельность СХО (с учетом субсидий) (83,3%); 
- индекс производительности труда к предыдущему году (97%).  
Их снижение во многом объясняется сложной макроэкономиче-

ской ситуацией и погодными условиями, сложившимися во некоторых 
регионах страны. 



Акимова Ю. А. Основные тенденции в развитии российского сельского хозяйства …   

Основные показатели объемов производства сельскохозяйственной 
продукции  в  нашей  стране  на современном этапе представлены на рисун-
ке 1. Приведенные данные свидетельствуют, что в целом сельскохозяй-
ственное производство в период с 2000 по 2019 год имело тенденцию уве-
личения по обоим направлениям.  Основным источником роста производ-
ства продукции сельского хозяйства остается растениеводство, объемы ко-
торого возросли в восемь раз по сравнению с 2000 годом. Наиболее зна-
чительный рост производства растениеводческой и животноводческой 
продукции наблюдается в КФХ (более чем в 30 раз).  

 

 
Рисунок  1 – Основные показатели  объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в России 

 
Из представленных на рисунке 1 данных видно, что наибольший при-

рост за исследуемый период обеспечивается в производстве сахарной 
свеклы и подсолнечника (в 3 и 3,3 раза соответственно). Снижение наблю-
дается в производстве картофеля (24 %) и молока.  Наибольшая доля в 
производстве большинства продуктов приходится на сельскохозяйствен-
ные организации (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных организациях 
 

Исключение здесь составляет картофель и овощи, которые произво-
дятся в основном в хозяйствах населения (рисунок 3).   

 

 
Рисунок 3 – Динамика производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах населения 
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При  этом следует отметить тенденцию значительного снижения объ-
емов производства именно в хозяйствах населения по всем видам продук-
ции, кроме зерна, где прирост за исследуемый период составит 82%. Сель-
скохозяйственное производство в целом увеличилось в разы по всем ви-
дам продукции, как в сельскохозяйственных организациях, так  и в КФХ.  

Важным элементом рыночной структуры является не только предло-
жение, но и спрос на продукты питания. Большое значение в данном ас-
пекте имеет обеспеченность основными продуктами питания по отноше-
нию к рекомендуемым рациональным нормам потребления, которая от-
ражает физическую доступность продовольствия. В 2016 г. Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ  были утверждены новые рациональные 
нормы потребления пищевых продуктов. Их соотношение с показателями 
среднедушевого потребления основных продуктов питания представлено 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднедушевое  потребление основных продуктов питания в Россий-
ской Федерации, кг/чел 

Продукты питания 2010 2015 2016 2017 2018 
Рациональная нор-

ма потребления 
Мясо и мясопродукты в 
пересчете на мясо 69 85 88 88 89 73 
Молоко и молочные 
продукты в пересчете на 
молоко 247 266 273 266 266 325 
Яйца и яйцепродукты, 
шт. 269 218 229 230 231 260 
Сахар 39 31 32 31 31 24 
Картофель 104 58 60 59 59 90 
Овощи и продоволь-
ственные бахчевые куль-
туры 101 99 105 102 104 140 
Фрукты и ягоды 58 71 73 73 74 100 
Хлебные продукты (хлеб 
и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, 
крупа и бобовые) 120 95 99 97 96 96 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о росте в потреб-

лении мяса и мясопродуктов (29 %), молока и молочных продуктов (7,7%), 
овощей  (3%), фруктов и ягод (27,6%). При этом отмечается снижение почти в 
два раза в потреблении картофеля и значительное снижение в потреблении 
сахара, хлебных продуктов, яиц. 
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Проведенные опросы экспертов, свидетельствуют о том, что питание в 
соответствии с рациональными нормами потребления доступно только не 
более чем 20 % населения страны. За последние несколько лет стоимость 
минимального набора продуктов питания в расчете на человека в месяц 
выросла почти в 5 раз, а удельный вес расходов на питание в домашних хо-
зяйствах россиян составил в 2019 г. 40,7 %, что ниже уровня 2000 г. почти на 
10 п.п. 

В связи с обозначенными тенденциями серьезное внимание необхо-
димо уделять рациональному использованию сельскохозяйственного сы-
рья и сокращению издержек, связанных как с производством, так и с экс-
плуатацией производственных фондов (сельскохозяйственных угодий, тех-
ники, продуктивного скота, семян, удобрений, объектов инфраструктуры) 
[4]. Это позволит сократить затраты на производство сельскохозяйственной 
продукции, повысить доступность продовольствия и укрепить положение 
России на глобальных продовольственных рынках.  

В проведенных нами исследованиях было сформулировано, 
что  устойчивое развитие продовольственного рынка можно рассматри-
вать как долговременное согласованное взаимодействие элементов при-
родной среды, человеческого потенциала, социальной и производствен-
ной инфраструктуры сельских территорий, хозяйствующих субъектов АПК, 
образующих целостную эколого-социо-экономическую систему, эффек-
тивное функционирование которой обеспечивает продовольственную 
безопасность и качество жизни населения [1]. Поэтому устойчивое разви-
тие агропромышленного комплекса, как основы продовольственного рын-
ка, зависит от многих условий, к которым можно отнести: 

- уровень развития сельского хозяйства, в том числе его органическо-
го; 

- состояние различных отраслей пищевой промышленности; 
- развитие смежных отраслей в реальном секторе экономики; 
- развитость производственной и рыночной инфраструктуры. 
При этом следует отметить, что устойчивое развитие АПК нельзя сво-

дить только к устойчивости агропроизводства, важно также учитывать и 
развитие социальной, денежно-кредитной, инвестиционной сферы. Ком-
плексный подход в решении проблемы устойчивости АПК позволит со-
здать необходимые условия для развития продовольственного рынка в 
целом. Следовательно, эффективная система государственного регулиро-
вания позволит решить многие стратегические задачи устойчивого разви-
тия аграрного сектора экономики и обеспечить повышение уровня жизни 
сельского населения. 
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