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В формировании основных продовольственных ресурсов Алтайского 

края доминирует собственное производство. Уровень самообеспечения 

основными видами сельскохозяйственной продукции в 2018 г. 

дифференцирован по видам животноводческой продукции –  122% - 158% (на 

23,5-73,8 п.п. выше, чем в среднем по России). Внутренние потребности в 

картофеле полностью  обеспечивались собственным производством, овощах и 

продовольственных бахчевых культурах - на 72,6% (ниже на 14,6 п.п.), в 

фруктах и ягодах - на 19,9% (ниже на 18,9 п.п.).[1] 

Регион является «вывозящим» (положительный коэффициент 

внутриотраслевой межрегиональной специализации) мясо, молоко, яйца, 

«ввозящим» (отрицательный) – овощи и продовольственные бахчевые 

культуры, фрукты и ягоды. Менее всего регион зависим от ввоза картофеля 

(доля ввоза во внутреннем потреблении в 2018 г/ составила 1,5%), более всего 

– фруктов и ягод (80,3%).[1,2] 

В 2018 г. по сравнению с 2014 г. наблюдался рост производства 

сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения: зерновых и 

зернобобовых культур, сахарной свеклы в 1,6 раза, подсолнечника (в весе 

после доработки) – в 3,2 раза, что обусловлено не только увеличением 

объемов производства продукции, но и сокращением среднегодовой 

численности населения на 46,3 тыс. чел.[3] 

Уровень потребления  продовольствия  соответствуют «Нормам 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации» и представляют собой 

усредненную величину (расчеты произведены на душу населения) 

необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, 

обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-биохимических 

процессов в организме человека(рис.1) Ниже нормативного значения 
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наблюдается потребление фруктов и ягод (54%  нормы), овощей – 57%,  

молочных продуктов – более 78 %, мяса и мясопродуктов   около  86%.[1,4 ] 

Несмотря на некоторые положительные тенденции (фактическое 

потребление некоторых продуктов приближено к рекомендуемым нормам), 

структура потребления оставалась несбалансированной. Недостаток жиров, 

витаминов и минеральных веществ в рационе питания компенсировался, в 

основном продовольственными товарами, имеющими в составе значительное 

количество углеводов: хлебом и хлебными продуктами, сахаром, картофелем 
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                          Рисунок 1-  Потребление молока и молочных продуктов[ 2] 
 
 
               Рассматривая развитие и  функционирование локальных отраслевых 

рынков, следует учитывать, что организационно-экономический механизм 

является сложной многофункциональной системой, включающий  

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, ее переработку, 

в комплексе, образующие отдельные  локально-производственные рынки( 

рис.2) 
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Рисунок  2-  Организационно-экономический механизм отраслевых локальных 

рынков продукции АПК[5 ] 
                    
                 Локальный рынок представляется как системообразующее звено 

между потребителями и производителями  продукции ПРК, поэтому 

целесообразно рассматривать в границах локального рынка   торговое звено, 

логистическую инфраструктуру. государственное управление АПК,кредитно-

финансовую сферу и  перерабатывающее звено. 

               Таким образом, системный подход к рассмотрению эффективного  

развития локальных рынков продукции АПК  позволит оптимизировать 

элементы стратегического планирования при обосновании перспектив 

развития. 
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