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В сложившейся макроэкономической схеме агропродовольственной политики конку-

рентоспособность агропродукции обеспечивается пока в том числе и за счет низких доходов 

сельхозтоваропроизводителей и снижения занятости в сельхозпроизводстве активной части 

сельского населения.  С 2008 г. и по настоящее время в хозяйствах населения наметилась 

устойчивая тенденция снижения производства скота и птицы на убой и молока. При сниже-

нии реальных доходов сельского населения и продовольственной самообеспеченности этой 

категории населения на государственном и региональном уровнях четко обозначилась про-

блема обеспечения продовольственной безопасности сельского населения. В связи с этим в 

качестве элементов новизны рассматривается необходимость и возможность корректировки 

методологических подходов в вопросах организации обеспечения продовольственной без-

опасности отдельно для городского и сельского населения страны в отличие от сложившейся 

сейчас практики. 

 
Рисунок 1 - Динамика производства молока, скота и птицы в уб. весе в хозяйствах 

населения РФ за период 1990-2017 гг. (в % к 1990 г.) Источник: Рассчитано авторами по 

данным росстата. 

 

Организация сельскохозяйственного производства в стране характеризуется его мно-

гоукладностью. В этой отрасли функционируют сельскохозяйственные организации, хозяй-

ства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Каждая из названных форм (категорий) хозяйствования имеет свою нишу и значимость для 

обеспечения продовольственной безопасности городского и сельского населения страны, со-

циального и экономического развития сельских территорий. Так, в начальный период ре-

формирования большую роль в обеспечении населения животноводческой продукцией сыг-

рали хозяйства населения. Если в 1990 г. их доля в общем объеме производства молока со-

ставляла – 23,8%, а скота и птицы на убой – 24,8,%, то в  2003 г. она увеличилась до 51,3% по 

молоку и до 54,1% - по скоту и птице. В 2018 г. эта доля уменьшилась до 38,7% по молоку и 

до 18,0% - по скоту и птице. Однако, несмотря на это продовольственная и социальная зна-

чимость для государства этой категории хозяйств была недооценена. С 2009 г. в хозяйствах 

населения (ХН) наметилось устойчивое сокращение производства скота и птицы на убой и 
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молока. В 2017 г. по сравнению с 2008 г. оно составило по молоку 4468,8, а по скоту и птице  

- 709,6 тыс. т. Расчеты показывают, что дальнейшее снижение производства молока и мяса в 

хозяйствах населения приведет к снижению экономической доступности сельского населе-

ния (при его относительно низких доходах) к мясо-молочной продукции, т.е. обострит про-

блему обеспечения продовольственной безопасности значительной части населения. Так уже 

в 2017 г. самообеспеченность сельского населения молоком и мясом, произведенным в хо-

зяйствах населения, по отношению к нормативной потребности в Российской Федерации со-

ставила соответственно 80,4% и 71,4%, в Свердловской области – 52,9 и 60,3%. При сло-

жившихся макроэкономических условиях в ближайшей перспективе эта категория  хозяйств 

не только должна быть сохранена, но и должна получить импульс для развития. 

Направления и результаты данной разработки могут послужить основанием на феде-

ральном и региональных уровнях  необходимости разработки специальных мер по обеспече-

нию  продовольственной безопасности сельского населения. При необходимости авторский 

вариант методологического обеспечения  разработки  концептуальных положений по обес-

печению продовольственной безопасности сельского населения может быть систематизиро-

ван в доступном для практического использования формате. 

Доведение результатов исследования до возможности их практического использова-

ния в агропродовольственной политике позволит создать условия, способствующие сниже-

нию социальной напряженности в сельской местности. В системном виде проблема органи-

зации обеспечения продовольственной безопасности с учетом специфических особенностей 

городского и сельского населения ранее не рассматривалась.  
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