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Цель статьи — устойчивое развитие производства аграрной продукции, обеспечивающей повышение 

уровня продовольственного самообеспечения населения Коми республики. Теоретико-методологической осно-

вой исследования послужили труды ученых о роли сельского хозяйства в самообеспечении населения основными 

видами сельскохозяйственной продукции. В качестве методов использовались статистический, аналитиче-

ский, логический, сравнительный. Статистической информацией послужили материалы Росстата и Коми-

стата, сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. В статье выявлены возможности и ограниче-

ния развития северного сельского хозяйства. Рассмотрены тенденции развития аграрного сектора в 1960—

1980-х гг. и в условиях рыночной трансформации. Показано, что в развитии сельского хозяйства наиболее бла-

гоприятным был 30-летний период, предшествовавший рыночным реформам 1990-х гг. В эти годы наблюда-

лось улучшение продовольственной самообеспеченности. По ряду потребления продуктов питания эти пока-

затели были выше среднероссийских. Социальная политика способствовала сближению условий жизни город-

ского и сельского населения. Осуществляемые реформы без учета специфических северных условий сопровож-

дались снижением коэффициента самообеспеченности населения мясом, молоком, яйцами, картофелем и ово-

щами. Установлено, что сейчас задача формирования продовольственного фонда решается за счет развития 

крупных предприятий, размещенных в городах и пригородных территориях. Аграрная сфера сельской перифе-

рии остается по существу за рамками активного государственного управления. Выявлены причины спада про-

изводства аграрной продукции, сокращения коэффициента продовольственного самообеспечения, связанные с 

деградацией материально-технической базы, сельской инфраструктуры, ухудшением демографической ситуа-

ции, уменьшением численности трудового потенциала, со снижением качества и уровня жизни тружеников 

сельского хозяйства. Определены стратегические приоритеты развития сельского хозяйства. Применение по-

лученных результатов возможно отраслевым министерством и другими органами управления при определе-

нии направлений совершенствования государственной политики по развитию аграрной сферы и повышению 

уровня продовольственного самообеспечения. Направления будущих исследований связаны с новым концепту-

альным подходом к обеспечению продовольственной безопасности региона, рассматриваемого в тесной связи с 
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демографическими, социальными и экологическими процессами, развитием транспортной, логистической и 

торговой инфраструктурой, с повышением привлекательности сельского образа жизни.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, продовольственное самообеспе-

чение, особенности, тенденции и направления развития, рыночные реформы, Республика Коми 

 

The purpose of the article is the sustainable development of agricultural production, providing an increase in the lev-

el of food self-sufficiency of the population of the Komi Republic. The theoretical and methodological basis of the study was 

the works of scientists on the role of agriculture in self-sufficiency of the population with the main types of agricultural 

products. Statistical, analytical, logical, and comparative methods were used. Statistical information was provided by the 

materials of Rosstat and Komistat, agricultural organizations and peasant farms. The article reveals the possibilities and 

limitations of the development of northern agriculture. Trends in the development of the agricultural sector in the 1960s-

1980s and in the conditions of market transformation are considered. It is shown that the 30-year period preceding the 

market reforms of the 1990s was the most favorable in the development of agriculture. During these years, there was an 

improvement in food self-sufficiency. For a number of food consumption, these indicators were higher than the national 

average. Social policy contributed to the convergence of living conditions of urban and rural populations. The reforms 

carried out without taking into account the specific northern conditions were accompanied by a decrease in the coefficient 

of self-sufficiency of the population with meat, milk, eggs, potatoes and vegetables. It has been established that now the 

task of forming a food fund is being solved through the development of large enterprises located in cities and suburban 

areas. The agrarian sphere of the rural periphery remains essentially outside the framework of active public administra-

tion. The reasons for the decline in agricultural production, the reduction of the coefficient of food self-sufficiency associ-

ated with the degradation of the material and technical base, rural infrastructure, the deterioration of the demographic 

situation, a decrease in the number of labor potential, with a decrease in the quality and standard of living of agricultural 

workers. Strategic priorities for the development of agriculture have been identified. The application of the results ob-

tained is possible by the branch ministry and other management bodies in determining the directions of improving the 

state policy for the development of the agricultural sector and increasing the level of food self-sufficiency. The directions of 

future research are related to a new conceptual approach to ensuring food security of the region, considered in close con-

nection with demographic, social and environmental processes, the development of transport, logistics and trade infra-

structure, with an increase in the attractiveness of rural lifestyle.  

Keywords: agriculture, food security, food self-sufficiency, features, trends and directions of development, market re-

forms, Komi Republic 

 

Введение 

Сохранение суверенитета страны, повышение качества жизни ее граждан зависит от достаточного 

обеспечения качественной и безопасной продукцией. Положение дел в мире с продовольственной без-

опасностью (за исключением некоторых индустриально развитых стран) остается напряженным. По 

данным Всемирного банка, сегодня на планете голодает почти 0,9 млрд чел., при этом к середине XXI в. 

их число составит 0,5 млрд чел. В этой связи Россия должна определить свое место в решении проблем 

обеспечения мировой продовольственной безопасности. 

Увеличение потребности населения в продуктах питания, сокращение числа голодающих в мире за-

висят от уровня цен в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В РФ благодаря усилению фи-

нансовой поддержки и ограничению ввоза импортного продовольствия уже к 2015 г. удалось достичь 

выполнения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности 2010 г. по основным про-

дуктам сельского хозяйства (за исключением молока и молокопродуктов). 

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации может вне-

сти зона Севера. В северных и арктических территориях, где в силу больших расстояний, неразвитости 

транспорта, редкой сети населенных пунктов, низкой плотности населения сельское хозяйство может 

рассматриваться как социальное предпринимательство [1]. 

В удаленных сельских территориях сельское хозяйство решает проблему обеспечения социально 

незащищенных слоев населения рабочими местами, социальных организаций — свежей полноценной 

продукцией. Аграрные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства занимаются содержанием до-

рог в зимний период, помогают населению в заготовке дров, вспашке огородов, сенокошении и выпол-

няют другие виды деятельности. В последние годы социальное сельское хозяйство привлекает все 

больше внимания ученых [2—7]. 

Отдельные аспекты развития аграрной отрасли и продовольственного самообеспечения населения 

северных и арктических территорий России и зарубежных стран рассмотрены в ряде публикаций [8—

12]. Однако в них недостаточно внимания уделяется роли сельского и промыслового хозяйства в повы-
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шении уровня самообеспечения местной продукцией, производстве качественного и безопасного продо-

вольствия. Именно с позиции развития местного аграрного производства автор рассматривает усиление 

продовольственной безопасности Республики Коми. 

 

Теория / методология исследования 

Сельское хозяйство северного региона развивается под воздействием ряда ограничений и благо-

приятных условий. Отметим основные ограничения: 

•  неблагоприятные условия для земледелия, особенно на Крайнем Севере; 

•  низкая обеспеченность биологическими ресурсами; 

•  деградация производственного потенциала; 

•  высокая зависимость аграрной сферы от государственной поддержки; 

•  ограниченный доступ малых и средних форм аграрной экономики к рынкам продукции, матери-

ально-технических, финансовых ресурсам и информационно-консультационным услугам; 

•  снижение уровня зарплаты тружеников аграрной отрасли, составляющего половину республикан-

ского показателя. В предреформенный период она достигала 81 %; 

•  обезлюживание сельских территорий, особенно удаленных от столицы республики районов;  

•  увеличение заброшенных земельных участков (пустующих домов) в сельской местности. Резуль-

таты сельхозпереписи 2016 г. показали, что 28 % хозяйств населения республики не осуществляли сель-

скохозяйственную деятельность. В 2006 г. этот показатель составил 12 %. В 2016 г. доля личных подсоб-

ных хозяйств с заброшенными земельными участками (пустующими домами) в сельских поселениях 

составляла 20 %, садоводов, дачников и огородников — 28 %; 

•  ухудшение демографической ситуации в сельской местности и кадрового потенциала в аграрном сек-

торе;  

•  неразвитость и деградация объектов сельской инфраструктуры;  

•  коммунальные системы (водопровода, отопления, канализации) имеют высокий износ, подвергаются 

частым авариям. Благоустройство жилищного фонда в сельских районах в 2—3 раза ниже среднероссийского 

уровня. Величина интегрального показателя комфортности жилищно-коммунальных условий в районах с 

полностью сельским населением в 1,3 раза ниже по сравнению со средним значением по Коми [13]. 

Неблагоприятные условия сказались на снижении уровня обеспеченности собственными продукта-

ми питания. В 2019 г. коэффициент самообеспеченности картофелем составил 67 %, овощами — 19 %, 

мясом — 37 %, молоком — 26 %, яйцом — 49 %. Особенно низкий уровень самообеспечения в арктиче-

ских районах республики. Сейчас эти показатели составляют соответственно 9 %, 4 %, 18 % и 21 %. 

Отметим благоприятные условия и факторы для развития аграрного сектора и продовольственного 

самообеспечения. Среди них: хорошие условия для развития кормопроизводства [14], молочного и мяс-

ного скотоводства, оленеводства, включая лесное; значительные рыбные и недревесные лесные ресур-

сы; хорошие перспективы для производства экологической (органической) продукции [15; 16]. 

Республика располагает достаточным научным потенциалом. Научные исследования по сельскому 

хозяйству в республике проводят более 50 сотрудников, в том числе 12 докторов и 20 кандидатов наук. 

Научные исследования в Коми по экономике сельского хозяйства насчитывают более чем 70-летний 

период [17]. В своих исследованиях экономисты-аграрники исходят из следующих базовых положений: 

•  социально-экономическое развитие села рассматривается в тесной взаимосвязи с городом, обес-

печивающим село промышленными товарами и услугами, подготовкой квалифицированных кадров, 

научным и информационным обслуживанием; 

•  сельские территории и аграрный сектор в зоне Севера и Арктики могут устойчиво развиваться 

при всемерной государственной поддержке; 

•  государственная политика развития сельских территорий и аграрная политика должны быть вза-

имосвязаны и учитывать местные условия. 

Оценивая перспективы экономических аграрных исследований, отметим следующее. Реформирова-

ние высшего образования разрушило «корневую систему» воспроизводства научных кадров на перифе-

рии. В ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН уже 15 лет нет притока молодых специалистов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ развития сельского хозяйства за период 1960—1990-х гг. свидетельствует о положительной 

динамике производства продукции (рис. 1 и табл. 1). 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2021. V. 1. № 4 

373 

Это результат последовательной интенсификации и индустриализации производства, внедрения 

прогрессивных технологий и систем ведения сельского хозяйства и большой работы по подготовке и 

повышению квалификации кадров [18—20].  

 

 

Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста (снижения) продукции сельского хозяйства Республики Коми  

в сопоставимых ценах (все категории хозяйств), % 

Источник: составлено автором по данным Комистата. 

 

Таблица 1 

Среднегодовые темпы прироста (снижения) производства сельскохозяйственной продукции  

в Республике Коми (все категории хозяйств), % 

Годы Картофель Овощи Молоко Мясо всех видов Яйца 

1961—1965 7,4 5,8 2,8 5,2 25,8 

1966—1970 1,7 -0,8 3,0 2,3 19,8 

1971—1975 3,7 2,5 1,7 5,1 18,8 

1976—1980 -1,7 1,1 1,6 5,1 11,0 

1981—1985 -1,1 1,3 -0,5 4,2 6,7 

1986—1990 -0,2 0,9 1,0 5,0 4,6 

Источник: рассчитано автором по данным Комистата. 

 

Происходили положительные изменения в ценообразовании на основе повышения закупочных цен 

на продукты сельского хозяйства и в финансовом состоянии сельхозпредприятий. В 1990 г. все совхозы 

и колхозы были рентабельны. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства составил 

44 %, что соответствовало оптимальной норме (40—50 %), позволяющей осуществлять процесс расши-

ренного воспроизводства. Кроме того, значительное влияние в источниках расширенного воспроизвод-

ства сохраняли бюджетные ассигнования.  

Важнейшим направлением социальной политики в дореформенный период было сближение усло-

вий и уровня жизни городского и сельского населения. Неуклонно возрастали совокупные доходы сель-

ских семей, их уровень постепенно приближался к городским параметрам. Четко прослеживалась тен-

денция повышения уровня обеспечения сельского населения различными видами услуг социально-

бытового назначения, велась комплексная застройка центральных усадеб хозяйств как опорных пунк-

тов сельских территорий.  

Наращивание местной сельскохозяйственной продукции способствовало улучшению продоволь-

ственного самообеспечения населения. В 1990 г. уровень самообеспечения населения мясом и мясопро-

дуктами составил 39 %, молоком и молокопродуктами — 40 %, яйцом — 94 %, картофелем — 68 %, ово-

щами — 16 %. 

В предреформенный период потребление мяса жителями республики составило 86 % от научно 

обоснованных норм питания, молока и молочных продуктов — 79 %, рыбы — 60 %, яиц — 104 %, ово-

щей — 75 %, сахара — 97 %. Показатели потребления жителями республики продуктов питания прибли-

зились к среднероссийскому уровню, а мяса и мясопродуктов, яйца, овощей и бахчевых, сахара были 

выше, чем в России (табл. 2). 
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Таблица 2 

Потребление основных видов продуктов питания на душу населения, кг 

Продукты питания Норма потребления* 
Республика Коми Российская Федерация 

1985 1990 1985 1990 

1 2 3 4 5 6 

Мясо и мясопродукты 88 70 70 67 75 

Молоко и молочные продукты 440 356 396 344 387 

Яйцо, шт. 290 321 290 299 297 

Картофель 110 109 95 109 106 

Овощи и бахчевые 140 95 99 98 89 

Рыба и рыбопродукты 23 22 18 23 20 

Сахар 43 45 56 45 47 

Масло растительное 8,8 8,3 9,1 9,8 10,2 

Хлебные продукты 110 120 116 119 120 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

Несмотря на то что в развитии сельского хозяйства было много и нерешенных проблем, все же про-

цессы в аграрной отрасли и в сельской местности можно рассматривать как успешные в плане продо-

вольственного обеспечения и в развитии северного села. 

Осуществляемые рыночные реформы конца XX в. привели к снижению производства большинства 

видов продукции животноводства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств  

Республики Коми за 1990—2019 гг. (1990=100) 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

За рассматриваемый период производство мяса крупного рогатого скота сократилось в 7 раз, сви-

нины — 1,8, молока — 3,8, яиц — в 3 раза. Модернизация производства обеспечила рост производства 

мяса птицы (на 65 %).  

Сейчас задача продовольственного обеспечения населения республики решается за счет развития 

аграрных предприятий, размещенных в Сыктывкаре, Ухте и Инте и пригородных территориях. Сельская 

периферия остается по существу за рамками активного государственного управления. 

Результатом сокращения явилось снижение уровня самообеспечения населения продукцией (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень самообеспечения населения Республики Коми основными видами аграрной продукции, % 

Виды продукции 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Картофель 68 99 87 84 93 50 83 67 

Овощи и бахчевые культуры 16 38 32 25 26 21 25 19 

Мясо и мясопродукты 39 26 24 26 32 35 36 37 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Молоко и молокопродукты 40 46 33 25 24 24 25 26 

Яйцо и яйцепродукты 95 61 66 64 49 54 51 49 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

Оценка уровня самообеспечения местными продуктами питания к рациональным нормам потреб-

ления свидетельствует о снижении в период рыночных реформ этого показателя по картофелю, овощам, 

молоку и яйцу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доля местных продуктов питания в рациональных нормах потребления  

на душу населения в Республике Коми, % 

Источник: рассчитано автором. 

 

Спад производства говядины привел к снижению ее доли в рациональных нормах потребления с 

96 % в 1990 г. до 12 % в 2019 г. Доля мяса птицы в рациональных нормах потребления за 1990—2019 гг. 

возросла с 24 до 60 % (табл. 4). 
Таблица 4 

Доля произведенного мяса в Республике Коми в рациональных нормах 

потребления на душу населения, % 

Продукция 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Говядина и телятина 56 47 31 22 18 14 13 12 12 

Свинина 55 32 13 9 14 27 41 46 47 

Мясо птицы 24 8 12 26 41 39 55 57 60 

Оленина 120 110 90 50 60 90 80 60 70 

Источник: рассчитано автором. 

 

Падение производства продукции животноводства, наряду со снижением покупательного спроса 

населения, определило сокращение потребления этой продукции населением в 1990-х гг.  

Ключевым стратегическим приоритетом является создание инновационной аграрной экономики, 

базирующейся на V и VI технологических укладах. Сейчас в аграрном производстве республики исполь-

зуются в основном технологии III и IV технологических укладов. 

Инновационная модернизация аграрной сферы связана с созданием региональной инновационной 

системы, включающей органы государственной власти, научно-исследовательский сектор, аграрное об-

разование, агропродовольственные организации и хозяйства, инновационную инфраструктуру.  

Особую актуальность приобретает развитие региональной аграрной науки, прежде всего важней-

ших прикладных разработок, ориентированных на быструю отдачу, подготовку и переподготовку кад-

ров, привлечение специалистов для работы по новым технологиям, стимулирование их закрепления на 

предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, формирование сети информационно-

консультационной службы как трансферта инноваций в аграрное производство. 

Устойчивое развитие аграрного сектора потребует перехода от решения текущих задач к долговре-

менному стратегическому управлению. Долгосрочное стратегическое планирование и управление явля-

ются эффективным способом изменения негативной ситуации в сельском хозяйстве. С учетом научно 
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обоснованных положений стратегического управления разработаны стратегии развития сельского хозяй-

ства и оленеводства [21; 22]. В ходе разработки стратегий определены цели и сделан сценарный прогноз 

результатов долгосрочного развития. 

Успешное развитие аграрной сферы связано с улучшением условий жизни сельского населения и 

сокращением бедности крестьян. 
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