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Современное состояние продовольственной системы и хозяйственного
комплекса, обеспечивающего ее функционирование, свидетельствует о том, что
важность проблемы ее устойчивости повышается с учетом тенденций,
проявляющихся в том, что страна, располагающая достаточным ресурсным
потенциалом (природным, трудовым, материально-техническим, финансовым и
т.п.), не может обеспечить удовлетворение потребностей продовольственного
рынка и населения в продуктах питания отечественного производства на уровне
необходимого

потребления,

хозяйствующих

субъектов;

а также

условия

производство

эффективного

качественной

и

поведения

конкурентной

продукции; социально-экономическое развитие аграрного сектора в экономике.
Выделение именно этих аспектов обусловлено тем, что в них аккумулируется
весь спектр проблемных вопросов по становлению эффективной хозяйственной
структуры агропромышленного комплекса страны.
В современных условиях устойчивость, применительно к системе
продовольственного обеспечения, имеет свойства, связанные с особыми
условиями производства продовольственных ресурсов как конечного продукта
функционирования всей хозяйственно-экономической системы. При этом
решение проблемы связано, прежде всего, с выделением факторов внешнего
(уровень государственного влияния на процессы агропродовольственного
обеспечения

страны;

состояние

организационной

системы

управления

процессами агропродовольственного обеспечения; система форм регулирования
процессов агропродовольственного обеспечения страны; состояние системы
структурного совершенствования агропромышленного комплекса страны.) и
внутреннего

(состояние

системы

управления

предприятием;

уровень

профессиональной подготовки производственного персонала, линейного и
функционального

персонала

системы

управления;

уровень

освоения

современных форм воздействия на производственные и экономические

параметры предприятия; управление стратегическим развитием предприятия)
воздействия.
Детализация факторов внешнего и внутреннего воздействия на систему
продовольственного обеспечения определила выделение условий устойчивого
функционирования данной системы, которые формируют организационные,
правовые и экономические основы функционирования всей системы и ее
хозяйствующих

субъектов:

внешние

(институциональные;

природные;

экономические; структурные; инновационные) и внутренние (технологические;
организационные; кадровые; производственные; структурно-инвестиционные;
финансовые; социальные).
Таким образом, применительно к исследуемой проблеме, устойчивость
как термин представляет собой систему мероприятий по созданию условий
эффективного

адаптационного

поведения

системы

продовольственного

обеспечения к меняющимся факторам внешней и внутренней среды.
Проблема устойчивости этой сферы может быть решена путем системного
применения

управленческого

продовольственного

воздействия

обеспечения

в

на

целом

состояние
и

всей

системы

сельскохозяйственного

производства, в частности, как основной сырьевой составляющей данной
системы. При этом возрастает роль природного фактора, так как страна
располагает

потенциалом

(земельным

и

климатическим),

способным

обеспечивать не только потребности страны в продовольствии, но и составить
конкуренцию традиционным экспортерам продовольственных ресурсов по
таким видам, как зерно и продукция его переработки, мясо и мясопродукты,
молоко и молочная продукция, продукция птицеводства (яйцо и мясо птицы).
Проблема заключается в становлении эффективных форм хозяйствования по
этим

направлениям

деятельности,

что

возможно

только

в

условиях

эффективного использования природно-климатического потенциала, высокой
производительности труда и эффективно функционирующей хозяйственной

системы, инфраструктурного развития продовольственного рынка. При этом
важным аспектом является применимость природных ресурсов в реальной
хозяйственной среде. Являясь первичными по отношению к остальным
(создают первооснову хозяйственно-экономической деятельности в отраслях
растениеводства и животноводства), природные факторы представляют собой
биологическую, агротехническую, химико-физиологическую, агрохимическую
основу производства продуктов питания и формирования хозяйственноэкономических систем, обеспечивающих решение данной задачи.
Анализируя
продовольственного

подходы

к

обеспечения,

формированию
следует

дать

устойчивости
количественную

системы
оценку

совокупности факторов, оказывающих влияние на сырьевую составляющую
системы продовольственного обеспечения в соответствии с их значимостью,
посредством следующих показателей: биоклиматический потенциал; качество
сельскохозяйственных земель; качество пашни; удельный вес пашни в площади
сельхоз угодий; удельный вес улучшенных кормовых угодий; урожайность
(зерновых; картофеля; кормовых культур); среднегодовой надой молока от
одной коровы; среднесуточный прирост крупного рогатого скота.
В связи с этим оценка факторов сырьевой наполняемости, оказывающих
влияние на устойчивость системы продовольственного обеспечения, может
быть использована для обоснования мероприятий по повышению устойчивости
системы продовольственного обеспечения в области сырьевого обеспечения.
Повышение

уровня

устойчивости

системы

продовольственного

обеспечения требует пропорционального развития системы продовольственного
обеспечения, которое невозможно без формирования ее продуктовой структуры
как первичной единицы, обеспечивающей реализацию целевых стратегических
задач функционирования. Сложность решения данной задачи заключается в
том, что продуктовые формирования должны быть структурированы в
соответствии с рядом принципов: ресурсного обеспечения и эффективного

использования

ресурсов;

функциональной

законченности

и

отраслевой

зависимости; хозяйственной заинтересованности в общих результатах и
соблюдения

прав

и

обязанностей;

территориальной

привязанности

и

хозяйственной необходимости; конкурентного поведения и эффективности
хозяйственной деятельности; продуктовой зависимости и единого участия в
процессе производства товара продовольственного назначения.
В соответствии с обозначенными принципами необходима разработка
программных мероприятий системного воздействия на формирование ее
устойчивого поведения (рис. 1).

Программа развития системы продовольственного обеспечения
Направления
развитие устойчивого
сельскохозяйственного
производства
развитие устойчивой сферы
переработки
сельскохозяйственной
продукции
развитие хозяйственной
инфраструктуры системы
продовольственного
обеспечения
повышение эффективности
функционирования
социально-экономическое
развитие
совершенствование рынка
труда
развитие системы
управления процессами
внедрения инноваций
разработка адаптированных
производственнотехнологических и
организационноэкономических систем
формирование
продовольственного рынка

совершенствование
механизма управления
системой
продовольственного
обеспечения

Мероприятия
– повышение технологического уровня и методов управления;
– ресурсное обеспечение;
– совершенствование управления процессами производства
сельскохозяйственной продукции
– создание интегрированных предприятий и формирований;
–развитие механизма заинтересованного взаимодействия;
–регулирование потоков продовольственных ресурсов

– становление сферы агросервиса
– формирование эффективной хозяйственной структуры на условиях
взаимовыгодного и взаимозаинтересованного взаимодействия;

– социально-экономическое развитие, имеющее целью достижение
уровня социальных стандартов и обеспечения необходимого качества
жизни
– обеспечение занятости в аграрной сфере и системе
продовольственного обеспечения, имеющая целью формирования и
развития трудового потенциала системы продовольственного
обеспечения рынка занятости и повышение качества рабочей силы.
– стимулирование внедрения достижений научно-технического
прогресса в технологию производства продуктов продовольственного
назначения с целью повышения производственного потенциала и
уровня конкурентоспособности
– управление процессами научного сопровождения разработки
передовых, адаптированных к конкретным условиям схем
функционирования технологии на условиях конкурентности

–развитие инфраструктуры продовольственного рынка;
–регулирование продовольственных потоков;
–инфраструктурное обеспечение продовольственного рынка

– развитие организационной схемы управления (изменение функций и
структуры органов управления);
– развитие механизма управления системой продовольственного
обеспечения

Рисунок 1 – Программа развития системы продовольственного обеспечения

Кроме того, для эффективной реализации данной программы с точки
зрения развития сырьевого сектора необходимо создание законодательно
закрепленных организационно-экономических условий в системе производства,
сбыта

и

переработки

сельскохозяйственной

продукции;

обеспечение

действенности государственного регулирования процессов формирования
рынка

продовольственных

товаров

и

ресурсов

для

их

производства;

мобилизация ресурсного потенциала системы продовольственного обеспечения
в

сферу

хозяйственно-экономических

использования;

стимулирование

отношений

внедрения

и

эффективного

его

ресурсосберегающих

и

экономически чистых адаптированных по зонам производства технологий
получения продовольственной продукции.
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