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Проводимые в стране реформы, как показа-
ло исследование, негативно отразились на эко-
номике отраслей агропромышленного комплекса
Смоленской области. В регионе произошли не-
благоприятные сдвиги в сельском хозяйстве, свя-
занные с резким спадом производства в круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях, а так-
же на предприятиях пищевой промышленности.

За годы реформ в регионе существенно со-
кратилось наличие земель у землепользователей,
занимающихся сельскохозяйственным производ-
ством. Так, если на конец 1990 г. общий объем
составил 3846,2 тыс. чел., то на конец 2010 г. он
уменьшился до 2224,6 тыс. чел.

За годы реформ в Смоленской области су-
щественно возросла роль личных подсобных хо-
зяйств в обеспечении продовольствием. Так,
удельный вес производства картофеля в 2010 г.
в хозяйствах населения составил 91,2 %, овощей -
90,5 %, скота и птицы на убой - 50,8 %, молока -
41,6 %.  Произошло не только существенное со-
кращение парка тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин, но и сократилось внесение мине-
ральных и органических удобрений. Все это от-
разилось на объеме производства сельскохо-

зяйственных продуктов в Смоленской области
(см. табл. 1).

Валовой сбор зерна в регионе существенно
уменьшился. Несмотря на то, что в 2011 г. в
Смоленской области валовой сбор зерна (в весе
после доработки) достиг 207 тыс. т, он составил
всего лишь 24,5 % от 1990 г.

В регионе существенно сократилось произ-
водство картофеля. Валовой сбор картофеля сни-
зился с 756 тыс. т в 1990 г. до 250,3 тыс. т в
2011 г., т.е. в 3 раза.

Несколько иная ситуация в регионе с про-
изводством овощей. Их валовой сбор составил в
2011 г. 80,8 тыс. т против 88 тыс. т в 1990 г. В
особенно тяжелом положении оказалось живот-
новодство Смоленской области. Производство
скота и птицы на убой в 2010 г. составило по
отношению к 1990 г. 33,2 %, молока - 37,6 %.

Снижение за годы реформ производства сель-
скохозяйственной продукции естественно отрази-
лось на выработке производственных товаров на
предприятиях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Это наглядно видно из табл. 2.

За годы реформ существенно в Смоленской
области уменьшилось производство хлеба и хле-

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Показатели 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2010 г., % к 1990 г. 

Валовой сбор зерна (в весе после отработки) 846 182,6 85,8 10,1 
Валовой сбор картофеля, тыс. т 756 272,0 175,3 23,2 
Валовой сбор овощей, тыс. т 88 81,8 66,6 75,7 
Производство скота и птицы на убой, тыс. т 99 34,4 32,9 33,2 
Производство молока, тыс. т 798 433,9 299,9 37,6 
Производство яиц, млн. шт. 336 314,3 233,3 69,4 
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бобулочных изделий, мяса и субпродуктов I ка-
тегории, цельномолочной продукции, сыров,
муки, комбикормов. Исключение составляют
консервы.

Сокращение выработки производственных
товаров в Смоленской области естественно отра-
зилось на использовании производственных мощ-
ностей по их выработке.

После 2000 г. произошли некоторые пози-
тивные моменты в работе предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. Так, в
последние годы увеличилась выработка в регио-
не кондитерских изделий, консервов, цельномо-
лочной продукции. Например, производство кон-
дитерских изделий в Смоленской области уве-
личилось с 9,4 тыс. т в 2000 г. до 13,5 тыс. т в
2009 г.

Особо напряженное положение в регионе с
выработкой мяса и субпродуктов I категории. Так,
производство мяса и субпродуктов I категории в
области составило в 2009 г. 7,1 тыс. т против
65,4 тыс. т в 1990 г.

За годы реформ в Смоленской области про-
изошло существенное снижение потребления ос-
новных продуктов питания (см. табл. 3).

Потребление мяса и мясопродуктов населе-
нием в Смоленской области уменьшилось с
71 кг в 1990 г. до 54 кг в 2010 г., молока, молоч-
ных продуктов - с 386 кг до 232 кг. Исключение
составляют лишь растительное масло и хлебо-
продукты.

Особенно заметно снижение по мясным и
молочным продуктам. В результате не только из-
менилось качество продуктов питания, но и со-
кратилось потребление белков животного проис-
хождения и увеличилось потребление углеводов.

Для вывода из кризисного состояния продо-
вольственного комплекса Смоленской области не-
обходимы модернизация производства и иннова-
ционный путь развития предприятий комплекса.
Главной целью развития отраслей продовольствен-
ного комплекса региона на перспективу является
формирование устойчивого и эффективного про-
изводства продуктов питания, которое гаранти-
ровало бы удовлетворение потребности населе-
ния области в качественном отечественном про-
довольствии на уровне, обеспечивающем его нор-
мальную жизнедеятельность, и прогнозируемом
уровне платежеспособного спроса.

Между тем проведенный ретроспективный
анализ состояния материально-технической базы
отраслей продовольственного комплекса, уровня
производства и потребления основных продук-
тов питания в Смоленской области позволяет
сделать вывод о кризисном состоянии агропро-
мышленного производства. Сокращение государ-
ственного финансирования аграрного сектора,
диспаритет цен на реализуемую сельскохозяй-
ственными производителями продукцию и при-
обретаемые ими материально-технические ресур-
сы, постоянные неплатежи за выращенную и
сданную продукцию, монополизм перерабаты-

Таблица 2. Производство основных видов пищевой продукции в Смоленской области
Продукция 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2000 г., % к 1990 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 260,8 117,5 89,8 34,4 
Кондитерские изделия, тыс. т 16,9 8,1 9,4 55,6 
Пиво, тыс. дкл 1399 1050 402 28,7 
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл 1376 1551 981 71,3 
Консервы, млн. условных банок  97,4 43,0 147,4 151,3 
Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. т 65,4 19,9 7,5 11,5 
Масло животное, тыс. т 10,9 4,2 8,6 78,9 
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т 134,9 39,0 53,3 39,5 
Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т 17,3 8,3 7,3 42,2 
Мука, тыс. т 158,3 72,3 47,6 30,1 
Крупа, тыс. т 1,4 0,8 - - 
Комбикорма, тыс. т 478,3 133,6 25,4 5,3 

 

Таблица 3. Потребление основных продуктов питания населением
Смоленской области на душу населения, кг

Продукт 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2010 г., % к 1990 г. 
Мясо и мясопродукты 71 60 41 49 54 76,0 
Молоко и молокопродукты 386 315 243 234 232 60,1 
Яйца, шт. 294 230 271 250 257 87,4 
Сахар 49 39 43 43 45 91,8 
Растительное масло 9,0 6,6 7,8 10,1 11,3 125,5 
Картофель 201 230 138 131 95 47,3 
Овощи и бахчевые 93 103 90 79 84 90,4 
Хлебопродукты 119 126 128 122 120 100,8 
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вающих предприятий с сервисных структур при-
вели к значительному сокращению объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства, осо-
бенно его животноводческой отрасли, снижению
объемов ее реализации, в том числе для про-
мышленной переработки. В свою очередь, низ-
кий уровень обеспеченности сырьевыми ресур-
сами перерабатывающих предприятий, постоян-
ный рост цен на сырье, энергоносители, транс-
портные услуги, неотрегулированность вопросов
задолженности между производителями сельско-
хозяйственного сырья, перерабатывающими пред-
приятиями и торгующими организациями, вы-
сокие ставки за пользование кредитами при не-
достатке собственных оборотных средств вызва-
ли обвальное падение объемов промышленного
производства основных видов продуктов пита-
ния в регионе.

В основе отмеченных негативных явлений -
резкое снижение государственной поддержки и
уровня государственного регулирования агропро-
мышленного производства при переходе к ры-
ночной экономике, что и привело к нарушению
межотраслевых и межрегиональных связей, к
несогласованности интересов на различных ста-
диях производства и реализации сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания. Поэтому
преодоление кризисных явлений в развитии от-
раслей продовольственного комплекса Смолен-
ской области в перспективе будет зависеть, в пер-
вую очередь, от оптимального сочетания рыноч-
ных элементов саморегуляции в агропромыш-
ленном производстве с поддержкой отечествен-
ных товаропроизводителей. Особенно это акту-
ально после вступления России в ВТО, так как
конкуренция со стороны иностранных товаро-
производителей резко выросла.

Проведенный анализ современного состоя-
ния АПК Смоленской области показал, что ос-
новная угроза продовольственного обеспечения
региона исходит из сферы производства собствен-
ных продовольственных ресурсов, объемы кото-
рых за годы реформ существенно снизились. В
этой связи основным стратегическим направле-
нием формирования системы продовольственного
обеспечения в перспективе должно стать при-
оритетное развитие собственного производства,
в первую очередь, продукции животноводства.
Исследование показало, что в регионе резервы
для этого имеются.

Форсированное развитие животноводческой
продукции в области может создать надежный
воспроизводственный контур, который позволит
эффективно трансформировать ожидаемый про-
гнозный рост доходов населения и частного биз-
неса на мясные и молочные продукты в факторе

поддержания высоких темпов роста и в растение-
водческих отраслях, а также в сельском хозяй-
стве Смоленской области в целом.

Опираясь на собственную кормовую базу,
производство молока во всех категориях хозяйств
в Смоленской области в перспективе обеспечит
потребность за счет собственных ресурсов.

Что касается производства картофеля, то в
настоящее время Смоленская область с учетом
использования его на кормовые цели в основ-
ном обеспечивает себя этим продуктом. Целесо-
образно лишь частично завозить семенной кар-
тофель из соседних регионов.

Преодоление кризисных явлений в пище-
вой и перерабатывающей промышленности Смо-
ленской области в перспективе будет зависеть от
проведенной модернизации производства в от-
расли.

В развитии пищевой и перерабатывающей
промышленности основное внимание должно
быть направлено на техническое перевооруже-
ние предприятий, повышение качества выраба-
тываемой продукции. Например, в мясной про-
мышленности требует совершенствования струк-
тура мясопродуктов за счет повышения доли мяса
скота, забиваемого на специализированных пред-
приятиях. Целесообразно увеличить реализацию
мяса в натуральном, удобном к употреблению
виде, в том числе в виде натуральных полуфаб-
рикатов, котлет и других подобных продуктов.
В условиях недостатка сырьевых ресурсов необ-
ходимо обеспечить комплексную переработку
животноводческого сырья.

Следует значительно увеличить выработку,
прежде всего, цельномолочной продукции. При
увеличении выработки цельномолочной продук-
ции необходимо предусмотреть широкое исполь-
зование ультравысокой температурной обработ-
ки молока, расфасовку продуктов в антисепти-
ческих условиях, что позволит повысить конку-
рентоспособность молочной продукции.

В молочной промышленности Смоленской
области целесообразно обеспечить полную пере-
работку вторичного сырья с максимальным ис-
пользованием его для выработки пищевых про-
дуктов. Следует увеличить производство низко-
жирной продукции, прежде всего питьевого мо-
лока, творога, кисломолочных продуктов, йогур-
тов. Наряду с выпуском традиционных видов,
ускоренное развитие должно получить производ-
ство продуктов повышенной пищевой и биоло-
гической ценности, обогащенных сывороточны-
ми белками, витаминами и другими биологичес-
ки активными веществами.

Особое внимание должно быть уделено рос-
ту производства продуктов для детского пита-
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ния как традиционных, так и обладающих про-
филактическими и лечебными свойствами, в том
числе специализированных кисломолочных про-
дуктов.

В мукомольной промышленности Смолен-
ской области рост объема производства продук-
ции должен сопровождаться расширением ее ас-
сортимента. Необходимо расширить рацион пи-
тания населения Смоленской области за счет зер-
нопродуктов, обогащенных белком, минеральны-
ми добавками, незаменимыми аминокислотами
и другими ценными биологическими компонен-
тами.

Особо следует сказать о производстве кар-
тофельных продуктов. Потребление картофеля на-
селением Смоленской области сократилось, и еще
велики его потери на пути от поля до конечного
потребителя. В связи с этим целесообразно с це-
лью сокращения потерь картофеля предусмот-
реть переработку свежего картофеля в картофе-
лепродукты. В настоящее время в России по-
явилось отечественное и зарубежное оборудова-
ние малой и средней мощности для высокорен-
табельного производства картофеля хрустящего,
очищенного сульфитированного картофеля, чип-
сов и т.д. Данные цеха экономически выгодно
размещать в местах производства картофеля, а
малогабаритные линии в любом подходящем
помещении, которые имеются во многих карто-
фелеводческих хозяйствах. В Смоленской облас-
ти необходимо осуществлять переработку с уче-
том региональных особенностей.

В перспективном периоде важное значение
будет иметь создание эффективной, отвечающей
требованиям времени рыночной экономики, си-
стемы сбыта и реализации продовольственных
товаров. В основу функционирования такой си-
стемы должны быть положены принципы сво-
бодного движения сельскохозяйственной продук-
ции и произведенных из нее продовольствен-
ных товаров на территории Смоленской облас-
ти; всемерного развития конкуренции как меж-
ду отечественными, так и между российскими и
зарубежными товаропроизводителями с целью
насыщения рынка максимальными объемами вы-
сококачественной продукции.

Для повышения эффективности процессов
товародвижения на продовольственном рынке
региона предстоит создать завершенную систему

продвижения сельскохозяйственной продукции
и продовольствия от производителя к конечно-
му потребителю. Точная система должна вклю-
чать совокупность экономически самостоятель-
ных организаций, осуществляющих сбыт и реа-
лизацию продукции продовольственного комп-
лекса: оптовые продовольственные рынки, коо-
перативы по реализации продукции, ярмарки,
оптовые базы, агропромышленные фирмы, тор-
говые дома, магазины.

 Стратегическим звеном в формировании и
дальнейшем развитии регионального продоволь-
ственного рынка служит создание сети оптовых
продовольственных рынков как решающего фак-
тора обеспечения устойчивых связей между то-
варопроизводителями и потребителями. При этом
в тех районах Смоленской области, в которых
возможно производство значительных объемов
сельскохозяйственного сырья и продуктов пита-
ния, необходимо создать оптовые рынки - нако-
пители, в которые товаропроизводители, их объе-
динения, ассоциации, кооперативы по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия получат возможность реализовать
свою продукцию как оптовым, так и розничным
покупателям. В городах Смоленской области, а
также в районах, завозящих продовольствие, це-
лесообразно создание оптовых продовольствен-
ных рынков для потребителей.

Обязательным условием развития региональ-
ного продовольственного рынка является созда-
ние и развитие маркетинговой службы обеспе-
чения рынка на различных условиях управле-
ния. Это позволит проводить комплексный ана-
лиз ситуации на рынке продовольствия, вклю-
чая отдельные его сегменты, отслеживать тен-
денции их изменения, определять конъюнктуру
рынка, организовывать эффективные системы то-
вародвижения, постоянно их совершенствуя,
формировать спрос и стимулировать сбыт про-
дукции, осуществлять стратегическое планиро-
вание производства и сбыта продукции.
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