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Дана оценка состояния национальной системы продовольственного обеспечения, 
рассматриваются стратегически значимые организационно-экономические основы ее раз-
вития. Обосновываются мероприятия по созданию условий устойчивого функциони-
рования системы как значимого для экономики страны сектора. Предлагается комплекс 
перспективных мероприятий по формированию эффективного механизма управления 
функционально-отраслевой структурой агропромышленного комплекса с применением 
территориально-продуктового подхода, организационно-экономического и институцио-
нально-правового воздействия с целью обеспечить потребности продовольственного рын-
ка в соответствии с нормами, заложенными в Доктрине продовольственной безопасности.
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Реализуемый в стране курс эконо-
мической политики, направленный 
на  создание условий продовольствен-
ной безопасности, предполагает совер-
шенствование механизма управления 
национальной системой продоволь-
ственного обеспечения. Его несовер-
шенство проявляется в несвоевремен-
ности прогнозирования мероприятий 
по развитию и функционированию на-
ционального сектора экономики.

Состояние национальной систе-
мы продовольственного обеспечения 
характеризуется рядом параметров. 
В  Российской Федерации находится 
10 % всех пахотных земель мира и 55 % 
мировых запасов чернозема, ⁴⁄₅ из них 
приходится на Центральное Поволжье, 
Северный Кавказ, Урал и Западную 

Сибирь. В аграрной сфере задействова-
но 6,3  млн работников (втрое меньше, 
чем в  США). Специалистов с высшим 
образованием — 1,6 млн чел. (вдвое 
больше, чем в  США). Однако про-
изводительность труда остается низ-
кой. Удельный вес сельского хозяйства 
в  общем объеме ВВП составляет 4  %, 
а общий объем производства продук-
ции  — 66 млрд долл. (восьмое место 
в  мировом рейтинге). Импорт сельско-
хозяйственного сырья составил 3,4 млрд 
долл. (1 % от общего объема), продуктов 
питания — 40,3 млрд долл. (43,1 % от об-
щего объема), в т. ч. мяса свежего и мо-
роженого (без мяса птицы) 1171  тыс.  т 
(в 3,45 раза больше, чем в 2000 г.). Доля 
сельскохозяйственных товаров и сырья 
в структуре импорта увеличилась: 43,1 % 
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в 2013 г. по сравнению с 7,4 % в 2000 г. 
Экспорт сельскохозяйственного сырья 
составил 10,5 млрд долл., что равно 1,9 % 
от его общего объема.

Продовольственная независимость 
обеспечивается по зерну, картофелю, 
растительным маслам и сахару. По мо-
локу уровень продовольственной неза-
висимости составил 80 %, по мясу око-
ло 75 %. По отдельным видам молочной 
продукции (сыр, масло, сухое молоко) 
самообеспеченность значительно ниже 
порогового уровня, по мясу крупного 
рогатого скота — почти в 2 раза ниже. 
Рациональные нормы потребления до-
стигнуты в шести из десяти основных 
групп продуктов, это хлеб, картофель, 
мясо, яйцо, сахар и растительное масло, 
ниже нормы — потребление по фрук-
там (64 %), молочным продуктам (70 %), 
овощам (80 %), рыбе (75 %). Следует от-
метить, что в свеклосахарном подком-
плексе национального агропромыш-
ленного комплекса (АПК) потребность 
в семенах, технологических системах 
и  гербицидах удовлетворяется только 
за  счет импорта. Однако экспертные 
оценки состояния соответствующих 
продовольственных кластеров гаранти-
руют независимость по сахару, а также 
по растительному маслу.

Потенциал отраслей свиноводства 
и птицеводства позволяет обеспечить по-
требности рынка в ближайшей перспек-
тиве. В зернопродуктовом подкомплексе 
и в картофелеводстве уровень производ-
ства зависит от импорта семян, а потому 
не может рассматриваться как достаточ-
ный в соответствии с параметрами Док-
трины продовольственной безопасности.

Проблемными остаются мясной 
и  молочный подкомплексы АПК, по-
скольку не преодолены тенденции 
к  снижению численности поголовья 
молочного стада коров и крупного ро-
гатого скота на откорме. Мероприятия, 

компенсирующие эти процессы: повы-
шение продуктивности животных в мо-
лочном животноводстве и увеличение 
объемов производства мяса птицы. Ре-
зультатом является дефицит предложе-
ния сырья для сферы переработки по мо-
локу и мясу крупного рогатого скота.

Низок уровень государственной под-
держки сельского хозяйства: в Россий-
ской Федерации — 4,4 млрд долл., что 
ниже, чем в Китае, ЕС и США, в 33,4; 
24,5 и 5,4 раза соответственно (в Китае — 
147 млрд долл., в ЕС — 107,7; в Японии — 
64,3; в США — 23,9 и в Швейцарии — 5,8).

Высока зависимость национальной 
системы продовольственного обеспече-
ния (ПО) от импорта технологических 
систем по производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

Доступ хозяйствующих субъектов 
к кредитным ресурсам развития имеет 
множество недостатков.

Наблюдается дифференциация уров-
ня развития региональных продоволь-
ственных систем и использования ре-
сурсного потенциала региональных АПК: 
7 % объема валовой продукции сельского 
хозяйства приходится на Краснодарский 
край (или 10  % зерна, 7,3  % сахарной 
свек лы, 15 % семян подсолнечника и 37 % 
виноградных вин от общероссийского 
производства). Среди регионов с высо-
ким уровнем развития системы ПО сле-
дует выделить Белгородскую область. Об-
щий объем производства мяса в регионе 
в 9,5 раз выше, чем в среднем по стране.

При этом значительная часть ресур-
сов потенциала системы ПО (до 45  %) 
не вовлечена в сферу хозяйственных от-
ношений (прежде всего земельных).

Наряду с этими тенденциями следу-
ет выделить аспект проблемы функцио-
нирования сферы переработки, которая 
до последнего времени развивалась как 
бизнес-структура крупных монополий. 
Это повлияло на состояние сырьевого 
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сектора (сельскохозяйственного произ-
водства) в национальной системе ПО. 
Предприятия сферы переработки в сло-
жившейся ситуации не соблюдают усло-
вия интеграции на паритетных началах 
с  сельскими товаропроизводителями, 
что не способствует созданию устойчи-
вых сырьевых зон. В результате наблю-
дается зависимость от импорта по про-
изводству многих видов продукции, 
в частности сухой сыворотки, сухого об-
рата и обезвоженного молочного жира.

Особо следует выделить такой 
аспект состояния национальной систе-
мы ПО, как формы и методы организа-
ционно-управленческого воздействия 
на ее состояние, развитие и функцио-
нирование. Отметим, что все программ-
ные продукты, в рамках проводимой 
государственной аграрной политики 
направленные на развитие сельского хо-
зяйства (Национальный проект «Разви-
тие АПК», Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на  2013—2020 гг. [1] и др.), не достига-
ли намеченных целей. Сегодня выпол-
няется проект организационно-эко-
номического воздействия «Дорожная 
карта развития сельского хозяйства РФ 
до 2020 года», который, однако, не охва-
тывает всю совокупность проблем раз-
вития и функционирования националь-
ной системы ПО.

Реализация мероприятий аграрной 
политики в рамках предлагаемого про-
екта должна обеспечить:

1) интенсивный рост сельскохозяй-
ственной отрасли, увеличение торгово-
го баланса — от 915 млрд руб. в 2011 г. 
до 4905 млрд руб. в 2020 г.;

2) увеличение зарплаты в сельском 
хозяйстве — от 10,7 тыс. руб. в 2011 г. 
до 30 тыс. руб. в 2020 г.

Считаем, что дальнейшее разви-
тие национального продовольственного 
рын ка, а именно создание условий неси-
стемной поддержки сельского хозяйства, 
по сути, ограничивает возможности ор-
ганизационно-экономического влияния 
на систему обеспечения.

Определим ряд направлений, суще-
ственно влияющих на параметры на-
полняемости отечественного рынка:

– управление ресурсным потенциа-
лом всей системы ПО;

– формирование ресурсов продо-
вольственного рынка;

– развитие территориальных продо-
вольственных систем и их структурных 
производственных кластеров (продо-
вольственных подкомплексов, обеспечи-
вающих производство конечных видов 
продукции, поступающей на рынок);

– управление ценообразованием 
и ин тегрированными процессами в АПК;

– управление трудовым потенциа-
лом в национальной системе ПО;

– формирование сферы малого 
и среднего бизнеса;

– управление устойчивостью сель-
ских территорий;

– привлечение ресурсов развития 
для всех хозяйствующих субъектов си-
стемы.

На основании анализа состояния 
национальной системы ПО выявим 
причины недостаточного уровня продо-
вольственной безопасности:

а) несовершенство институцио-
нальной среды развития;

б) несовершенство механизма госу-
дарственного организационно-управлен-
ческого регулирования отраслей АПК 
(и прежде всего в сельском хозяйстве):

– системы хозяйственного взаимо-
действия предприятий АПК,

– интеграции (отсутствие условий),
– ценообразования,
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– кредитования и стимулирования 
производства;

в) несовершенство механизма управ-
ления процессами ПО (организационной 
структуры на федеральном и  региональ-
ном уровнях, форм и методов органи-
зационно-экономического воздействия 
на  производство сельскохозяйственной 
продукции), не учитывающего особен-
ности аграрного сектора экономики, 
а  именно использование природных ре-
сурсов, и прежде всего земли как главного 
средства производства и энергетического 
ресурса, а также климатических условий, 
сезонности производства и т. д.;

г) недостаточный уровень обес-
пе чения трудовыми ресурсами: дефи-
цит квалифицированных специалистов 
по основным профессиям (до 50 % от по-
требности в отдельных регионах), что 
в  сложившихся условиях представляется 
наиболее значимой проблемой.

Необходимость дальнейших иссле-
дований основана на следующем ут-
верждении: национальная продоволь-
ственная система не рассматривалась 
как единый многоотраслевой функ-
цио нально-взаимодействующий сектор 
эко номики страны, обеспечивающий 
производство, переработку и доведение 
до  потребителя сельскохозяйственной 
продукции. Это подтверждается монито-
рингом состояния системы и методикой 
статистических наблюдений отдельных 
параметров развития и функциониро-
вания сельского хозяйства, сферы пере-
работки и продовольственного рынка. 
Современный механизм управления 
ПО страны наблюдаем на примере Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 
Функции его структурных подразделе-
ний не  предусматривают комплексно-
го функционально-отраслевого взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
в  процессе продвижения сельскохозяй-
ственного сырья к конечной продукции.

По оценкам экспертов, в сложив-
шемся механизме управления нацио-
нальной системой ПО при организа-
ционно-экономическом воздействии 
на  отраслевые структуры в регионах 
(в  основном на сельскохозяйственное 
производство) не учитывается состо-
яние функционально-отраслевых эле-
ментов, влияющих на продовольствен-
ное обеспечение.

Исходный аргумент дальнейшего со-
вершенствования региональной системы 
ПО — переход к продуктово-территори-
альному управлению функционировани-
ем продуктовых кластеров, что требует 
корректировки Прогноза социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации на перспективу в части реализации 
программных мероприятий в сфере обес-
печения продуктами питания.

Проблемы являются причиной двух 
основных деформаций, не характерных 
для рыночной экономики: искаженное 
распределение ресурсов и  неэффек-
тивно функционирующие институты 
(хозяйствующие субъекты и  система 
управления). Результат — деструктури-
зация национальной системы ПО, в том 
числе в аграрной сфере, в условиях ро-
ста потребительского спроса на  продо-
вольственные товары, наблюдаемого 
в экономике за последние годы (в сред-
негодовом исчислении на 3—4 % в год), 
несмотря на  замедление роста потре-
бительского кредитования. Институ-
циональные структурные изменения 
сформировали бимодальную структуру 
отрасли сельского хозяйства с признака-
ми доминирования крупного производ-
ства и неразвитости малого и среднего 
бизнеса. Вследствие этого наблюдает-
ся недостаточная производительность 
сельскохозяйственных предприятий 
и  де структивный характер использо-
вания земельных ресурсов. Однако эф-
фективность сектора личных подсобных 
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хозяйств высокая. При этом признается, 
что развитие сферы малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве ограни-
чено невозможностью применения со-
временных технологий по причине от-
сутствия доступа к ресурсам развития 
(в том числе и дешевым кредитам).

В сложившейся ситуации считаем 
необходимым завершение институцио-
нальных преобразований в сельском 
хозяйстве, обеспечивающих форми-
рование эффективной хозяйственной 
структуры, что на практике означает 
развитие малого и среднего бизнеса. 
При этом государственная политика 
должна быть направлена на искорене-
ние убыточности сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на основе регулируемой 
реорганизации (их доля более 30 %).

Методически правильным подходом 
в данной ситуации обозначим долго-
срочную стратегию развития нацио-
нальной системы ПО на основе агропро-
довольственной политики государства: 
повышение уровня эффективности ре-
гиональных систем продовольственного 
обеспечения, формирование устойчиво-
го территориально-производственного 
сектора экономики, обладающего кон-
курентными преимуществами на рынке 
и обеспечивающего высокий уровень 
социально-экономического развития 
территорий.

Создание условий устойчивого раз-
вития и функционирования системы 
продовольственного обеспечения пред-
полагает разработку программ.

I. Программа развития хозяйствен-
ного комплекса включает развитие 
сельского хозяйства; сфер переработки 
и  агросервиса; инфраструктуры АПК 
и продовольственного рынка.

II. Программа функционирования 
включает создание институциональных 
условий интеграции и взаимодействия 

субъектов; развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка; разработку 
механизма поддержки ПО; адекватного 
финансово-кредитного механизма.

Программы предполагают приня-
тие мер организационного характера 
по формированию конкурентного по-
ведения хозяйствующих субъектов, раз-
работку национальной идеологии хо-
зяйственного поведения в системе ПО. 
Ее основа — соблюдение прав в сфере 
договорных отношений, гарантия соот-
ветствующего реагирования в случае на-
рушения прав и равноправность хозяй-
ственных интересов.

Для структурирования организа-
ционно-правовой составляющей не-
обходима программа структурно-ин-
вестиционного развития, поскольку 
маргинальный сектор системы ПО, рас-
полагающий значительным ресурсным 
потенциалом, сегодня используется не-
эффективно с позиции конкурентного 
поведения всей системы.

Наряду с этим важным аспектом 
реализации программно-целевого под-
хода, направленного на развитие на-
циональной системы ПО, рассмотрим 
формирование основных принципов 
продуктовой структуры как ее первич-
ной единицы:

– ресурсное обеспечение и его эф-
фективное использование;

– функциональная законченность си-
стемы (полнота отраслевой зависимости);

– хозяйственная заинтересованность 
в общих результатах, соблюдение прав 
и обязанностей;

– территориальная привязанность 
и хозяйственная необходимость;

– конкурентное поведение и эффек-
тивность хозяйственной деятельности;

– продуктовая зависимость и еди-
ное участие в процессе производства то-
варов продовольственного назначения.
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По нашему мнению, программа 
развития системы продовольственного 
обеспечения должна включать следую-
щие направления:

1) развитие устойчивого сельскохо-
зяйственного производства:

– институциональное завершение 
процессов организационно-правово-
го переустройства прав собственности 
и земельных отношений;

– создание организационно-право-
вой основы функционирования;

– технологическое развитие и орга-
низационно-управленческое совершен-
ствование;

– программа повышения техноло-
гического уровня (инвестиции в технику 
и технологию) и оптимизации методов 
управления (инвестиции в сферу под-
готовки управленческих кадров и повы-
шение уровня управляемости);

– программа ресурсного обеспе-
чения: разработка механизма доступа 
к кредитным, бюджетным и другим ви-
дам финансовых ресурсов, вовлечение 
в сферу реального сектора экономики 
всех имеющихся в распоряжении обще-
ства ресурсов;

– программа развития сферы мало-
го бизнеса в сельском хозяйстве;

– программа совершенствования 
управления процессами производства 
сельскохозяйственной продукции: из-
менение функции органов управления 
(Министерство сельского хозяйства 
РФ) и методов (балансы производства 
и потребления);

2) развитие сферы переработки сель-
скохозяйственной продукции:

– программа создания интегриро-
ванных предприятий и формирований 
(создание устойчивых сырьевых зон и за-
грузка производственных мощностей);

– программа развития механиз-
ма взаимозаинтересованного взаи-
модействия (между переработчиками 

и  производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и другими субъектами си-
стемы продовольственного обеспечения);

– программа регулирования пото-
ков продовольственных ресурсов (ба-
лансы производства продовольствен-
ных ресурсов и их распределение);

3) развитие хозяйственной инфра-
структуры системы продовольственного 
обеспечения: программа становления сфе-
ры агросервиса (управление процессом 
создания предприятий по агротехниче-
скому, зооветеринарному, ремонтно-тех-
ническому обслуживанию и обеспечению 
племенных животных и высокопродук-
тивных сортов растений);

4) повышение эффективности функ-
ционирования: программа формирования 
эффективной хозяйственной структуры 
на основе интеграции субъектов и созда-
ния корпораций и хозяйственных фор-
мирований, функционирующих на усло-
виях взаимовыгодного участия;

5) социально-экономическое разви-
тие: программа формирования социаль-
ных условий жизнедеятельности занятых 
и  проживающих в сельской местности 
и доведение уровня социальных стандар-
тов до обеспечения необходимого каче-
ства жизни;

6) совершенствование рынка труда: 
программа занятости в аграрной сфе-
ре и системе ПО, предусматривающая 
формирование и развитие трудового по-
тенциала и повышение качества рабо-
чей силы;

7) развитие системы управления про-
цессами внедрения инноваций:

– программа совершенствования 
механизма управления;

– программа изменений организа-
ционной структуры управления.

Таким образом, дальнейшее разви-
тие национальной системы продоволь-
ственного обеспечения предполагает 
реализацию комплекса мероприятий 
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по  системному изменению параметров 
ее функционально-отраслевой структу-
ры и механизма организационно-управ-
ленческого воздействия на ее состояние, 
развитие и устойчивое функциониро-
вание.
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