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Одной из основных особенностей процесса воспроизводства в сельском хозяйстве 
является то, что в качестве главного и незаменимого средства производства использует-
ся земля, а также подчинённые биологическим законам специфические средства произ-
водства, имеющие выраженную сезонность. Длительность кругооборота средств неоди-
накова в растениеводстве и животноводстве. Единый воспроизводственный процесс в 
АПК составляют процессы, непрерывно происходящие в конкретных организационных 
условиях и экономической ситуации.  

ДФО относится к регионам с экстремальными природными и экономическими 
условиями. Для обеспечения воспроизводства в сельском хозяйстве требуется оказание 
государственной поддержки системного характера. По условиям ведения сельскохозяй-
ственного производства выделяются две группы территорий: южная - включающая 
Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономная области; северная 
- Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области и 
Чукотский автономный округ. Значительные отличия территорий ДФО по таким фак-
торам, как биоклиматический потенциал, землеобеспеченность, размеры валового реги-
онального продукта, уровень покупательной способности населения, обусловливают 
специфику возможностей воспроизводства. Так в отдельных отраслях АПК южных 
территорий ДФО может обеспечиваться воспроизводство за счет доходов производите-
лей от рентабельных подотраслей, а в северных территориях без мер государственной 
поддержки воспроизводство силами субъектов АПК функционировать не может[1]. 

Для обеспечения потребительского спроса населения воспроизводство должно по-
стоянно возобновлять стадии производства, распределения, обмена, потребления. По-
скольку потребление непрерывно, то и воспроизводство материальных благ должно 
происходить непрерывно. Анализ производства сельскохозяйственной продукции в ДФО 
за последние годы позволяет выявить тенденции и определить степень влияния различ-
ных факторов на развитие отраслей растениеводства и животноводства. Устойчивое 
развитие сельскохозяйственного производства подразумевает увеличение объемов вало-
вого производства основных видов продукции. Это способствует обеспечению занятости 
населения, созданию стабильной основы для доходной части товаропроизводителей и 
бюджетов различных уровней [2]. 

В настоящее время отрасль растениеводства в ДФО значительно опережает в 
развитии отрасль животноводства и переработку. Тем не менее, животноводство явля-
ется одним из главных потребителей устойчивых объёмов растениеводческой продукции 
и отходов крупяного производства на кормовые цели и от его развития опосредованно 
зависит увеличение производства и роста рентабельности растениеводческой продукции. 
Развитие сельского хозяйства в ДФО является важным элементом геополитической по-
литики, так как служит устойчивым фактором закрепления постоянного населения и 
создания рабочих мест в сельской местности. Организационно-экономическим аспектом 
перспектив развития растениеводства является увеличение доли переработки сырья в 
готовую продукцию непосредственно самими производителями, формирование геоэко-
номических полюсов развития АПК, а также механизмов отраслевых и межотраслевых 
эффектов мультипликации и кластерных взаимодействий. 

На основании рационального размещения производства по территориям форми-
руются принципы, направления и особенности воспроизводства, учитывающие природ-
ные и экономические условия, земельные, трудовые и материально - технические ресур-
сы, что служит основой формирования методологии и механизма обеспечения воспроиз-
водства в АПК ДФО [3, 4, 24]. По результатам исследований [5] выявлены рациональ-
ные размеры, уровень специализации и концентрации производства, обеспечивающий 
рентабельную деятельность сельскохозяйственных организаций в действующих услови-
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ях. Однако число хозяйствующих субъектов, способных вести расширенное воспроиз-
водство, незначительно, что обуславливает низкие темпы восстановления сельского хо-
зяйства. 

В настоящее время в ДФО не обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора 
экономики, не созданы условия стабилизации и развития, парк тракторов и сельскохо-
зяйственных машин недостаточен для проведения основных сельскохозяйственных ра-
бот и характеризуется высоким (свыше 70 %) износом. Выход из кризиса в сельском 
хозяйстве связан с совершенствованием методов государственного регулирования эко-
номики, восстановлением и поддержанием условий не только простого, но и расширен-
ного воспроизводства, развитием рыночных институтов и инфраструктуры сельскохо-
зяйственных рынков, социальной инфраструктуры села и сельского производства. 
Назрела необходимость комплексного подхода к анализу проблем сельскохозяйственно-
го производства, затрагивая при этом стратегические проблемы развития АПК, его тер-
риториального размещения, создания цивилизованных условий проживания сельского 
населения [6, 7]. В ДФО продолжает сокращаться трудовой потенциал[8]. За период с 
2000 по 2013 гг. округ потерял 3,6% трудовых ресурсов (таблица 1). Существеннее все-
го, в рассматриваемый период, сокращение происходило в Чукотском а.ок. – на 23,7%, 
магаданской области – на 20,3%. Из сельскохозяйственных регионов больше всех рабо-
чей силы потеряли еврейская а.о. и Амурская область по 12,6% и 4,3% соответственно. 

 
Таблица 1 

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 

Регион 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к  
2000 г. 2012 г. 

ДФО 4483,6 4533,8 4430,5 4386,2 4322,0 96,4 98,3 
Республика Саха 
(Якутия) 598,8 642,8 648,7 646,3 640,6 116,9 99,1 

Приморский край 1380,7 1377,6 1368,2 1355,7 1334,9 96,7 98,5 
Хабаровский край 954,9 975,3 957,1 956,7 936,7 98,0 97,9 
Амурская область 604,5 645,0 606,3 592,4 578,6 95,7 97,7 
Камчатский край 254,7 246,5 232,0 227,6 229,6 90,1 100,9 
Магаданская область 139,2 118,4 115,9 112,8 110,9 79,7 98,3 
Сахалинская область 373,1 363,9 351,3 346,4 344,3 92,3 99,4 
Еврейская а.о. 122,6 124,7 112,2 109,0 107,1 87,4 98,3 
Чукотский а.ок. 55,1 39,6 38,8 39,3 39,3 71,3 100,0 

 
В 2013 году по сравнению с 2012 годом в сельской местности ДФО продолжается 

снижение экономически активного населения на 46 тыс. человек (5,5%), по сравнению с 
2010 годом – 68 тыс. человек (8,0%). Наибольшее сокращение экономически активного 
населения от 8 тыс. человек в Приморском крае и Сахалинской области до 26 тыс. че-
ловек в Амурской области. В трёх регионах наблюдается рост данного показателя от 2 
тыс. человек в Камчатском крае до 10 тыс. человек в республике Саха (Якутия) (таб-
лица 2). 

Численность занятых в сельской местности снижается. В 2013 году по сравнению 
с 2012 годом сокращение составило от 3,2% в Хабаровском крае до 21,5% в Амурской 
области (таблица 3).  

Сельское хозяйство по-прежнему является основным занятием в сельской местно-
сти округа. На эту сферу приходится 11,5% численности занятого населения. Развитие 
несельскохозяйственных видов деятельности стимулируется слабо, поэтому доля заня-
тых в сельском хозяйстве за последние четыре года (2009-2012 гг.) сократилось только 
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на 1,1 п.п. 
Таблица 2  

Динамика численности экономически активного населения в ДФО по виду поселения, 
тыс. человек 

Регион 

Городская местность Сельская местность 

2010 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. 
в % к 
2012 г.

2010 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. 
в % к 
2012 г.

РФ 56542 56430 57448 101,8 18906 18853 18081 95,9 
ДФО 2668 2649 2651 100,1 851 829 783 94,5 
Республика Саха 
(Якутия) 344 341 350 102,6 146 145 155 106,9 

Приморский край 834 830 835 100,6 247 241 233 96,7 
Хабаровский край 625 622 614 98,7 151 145 133 91,7 
Амурская обл. 290 289 292 101,0 155 153 127 83,0 
Камчатский край 161 153 148 96,7 44 41 43 104,9 
Магаданская обл. 99 91 95 104,4 5 4 4 100,0 
Сахалинская обл. 231 225 232 105,1 64 60 52 86,7 
Еврейская а.о. 61 54 62 114,8 29 28 27 96,4 
Чукотский а.ок. 22 19 24 126,3 9 8 9 112,5 
 

Таблица 3  
Динамика численности занятого населения в ДФО по виду поселения, тыс. человек 

Регион 

Город Село 

2010 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г. 
в % к 
2012 
г. 

2010г. 2012 г. 2013 г.

2013 г. 
в % к 
2012 
г. 

РФ 52939 52981 54812 103,5 16864 16860 16579 98,3 
ДФО 2469 2459 2514 102,2 743 736 696 94,6 
Республика Саха (Якутия) 316 315 329 104,4 131 129 138 107,0 
Приморский край 770 778 788 103,3 207 204 204 100,0 
Хабаровский край 577 573 585 102,1 129 124 120 96,8 
Амурская область 273 275 280 101,8 142 144 113 78,5 
Камчатский край 151 146 141 96,6 39 34 38,5 113,2 
Магаданская область 94 89 93 104,5 4 4 3,5 87,5 
Сахалинская область 211 205 217 105,9 56 54 47 87,0 
Еврейская а.о. 56 54 58 107,4 26 24 23 95,8 
Чукотский а.ок. 21 20 23 118,0 8 7 9 128,6 

 
В целом по ДФО необходимо иметь 30860 специалистов различной квалифика-

ции, фактически имеется 28922 человека (93,7%). Наибольший дефицит специалистов 
наблюдается в северных регионах ДФО Магаданской области – 40,9%, Еврейской а.о. – 
26,4, Камчатском крае – 26,3% (таблица 4).  

В сельскохозяйственном производстве произошло не только абсолютное сокраще-
ние числа работающих, уменьшение числа специалистов, но и ухудшился их качествен-
ный состав и профессиональный уровень.  

Средний возраст работающих приблизился к пенсионному, а в некоторых пред-
приятиях и превысил его.  

Закрепляемость молодых специалистов после окончания ВУЗов, техникумов и 
училищ остается низкой [9, 10]. 
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Таблица 4 

Уровень обеспеченности хозяйств ДФО кадрами основных специальностей с высшим  
и средним специальным образованием (на 01.01.2013 г.) 

Регионы 

Обеспеченность 
кадрами согласно 
штатного расписа-

ния, чел. 

Фактическое нали-
чие основных спе-
циалистов, чел. 

Уровень обеспеченно-
сти кадрами основ-
ных специальностей, 

% 
ДФО 30860 28922 93,7 
Республика Саха (Якутия) 3710 3700 99,7 
Приморский край 5250 5111 97,4 
Хабаровский край 2655 2309 87,0 
Амурская область 13715 13666 99,6 
Камчатский край 1350 995 73,7 
Магаданская область 870 514 59,1 
Сахалинская область 1660 1412 85,1 
Еврейская а.о. 1650 1215 73,6 

 
Меняется структура занятости в сельской местности. Общая занятость увеличи-

вается, а занятость в сельскохозяйственных организациях сокращается. Занятость в 
ЛПХ не обеспечивает получения доходов даже на уровне прожиточного минимума. Это 
служит дополнительным подтверждением того, что решить проблему эффективной за-
нятости в сельской местности за счёт развития аграрного сектора, особенно малых 
форм хозяйств, невозможно. Для решения этой проблемы необходим комплексный 
межотраслевой подход. 

В сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях экономики, для осуществ-
ления деятельности используются труд людей и соответствующие средства производ-
ства: средства труда и предметы труда.  

Такое разделение средств производства определяется объективными условиями и 
особенностями каждого производственного цикла. Всё более остро стоит вопрос о пол-
ном и своевременном обеспечении сельского хозяйства топливом, минеральными удоб-
рениями, ядохимикатами, электроэнергией и другими средствами производства. Приоб-
ретение техники по территориям ДФО не возмещает её убытия, что подтверждают со-
храняющиеся тенденции сокращения наличия энергетических и рабочих машин (табли-
ца 5). 

Таблица 5  
Наличие тракторов в сельском хозяйстве, шт. (на начало года). 

Регионы  1990 2000 2005 2010 2013 2013 в % к  
1990 2012 

ДФО 47046 18488 10853 7978 6594 14,0 95,4 
Республика Саха 7611 2834 1637 1151 928 12,2 94,6 
Приморский край 11263 5131 2868 2064 1756 15,6 97,3 
Хабаровский край 3503 1684 768 752 481 13,7 89,7 
Амурская область 15605 5994 4219 2930 2426 15,5 97,2 
Камчатский край 1688 521 263 234 216 12,8 100,0 
Магаданская область 2249 407 141 102 51 2,3 50,0 
Сахалинская область 1891 864 393 340 292 15,4 99,3 
Еврейская а.о. 2916 893 474 326 368 12,6 90,9 
Чукотский а.ок. 320 160 90 69 68 21,3 111,5 
ЮТ ДВ 33287 13702 8329 6056 5031 15,1 96,0 
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СВ ДВ 13759 4786 2524 1922 1555 11,3 94,0 
 
Парк тракторов в 2013 году по сравнению с 1990 годом сократился в 7 раз. Ко-

эффициент обновления тракторов в последние годы по региону составил от 2 до 5% с 
колебаниями по территориям от 1 до 6%. Более 70% тракторов в аграрном секторе ре-
гиона эксплуатируются более 10 лет. В итоге значительная часть тракторов не участву-
ет в сельскохозяйственных работах из-за их технического состояния. Сокращение трак-
торного парка ведёт к росту нагрузки на технику.  

Пахотные угодья ДФО, ввиду разнообразия климата, обусловленного протяжён-
ностью территории с юга на север, с запада на восток, имеют различный потенциал 
плодородия. Состав пахотных земель в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской 
а.о. и Амурской области представлен близкими типами почв: бурыми лесными, подзо-
листо-бурыми, луговобурыми, лугово-глеевыми, болотно-низинными, лугово-
черноземовидными, остаточно-пойменными. В Сахалинской области – преимущественно 
подзолистые, торфянисто-слабоподзолистые; в Камчатском крае – охристые и светло-
охристые вулканические почвы, торфяно-болотные после мелиоративного осушения. В 
Магаданской области под пашню освоены дерновые аллювиальные, мерзлотно-
подзолистые и частично торфянисто-мерзлотно-глеевые почвы. В ДФО пригодных для 
ведения традиционного сельского хозяйства земель крайне мало. Около 80 % террито-
рии региона относятся к районам распространения вечной мерзлоты, среднегодовые 
температуры имеют отрицательные значения. ЮТ ДФО, в которых размещено 90,8 % 
пашни и 69,7 % сельскохозяйственных угодий, находятся в зоне влияния муссонов, 
наносящих значительный ущерб [11]. 

Первостепенное значение при оценке факторов воспроизводства имеют площади 
пашни, семенной и посадочный материал высоких базисных репродукций районирован-
ных устойчивых к неблагоприятным факторам среды сортов, емкости рынка готовой 
продукции. Несмотря на обширность территорий в ДФО земель, пригодных для веде-
ния традиционного сельского хозяйства, крайне мало - менее 2 %. Около 80 % площади 
округа относится к районам распространения вечной мерзлоты, где среднегодовые тем-
пературы имеют отрицательные значения [6, 7]. 

В растениеводстве используются возобновляемые природные ресурсы. Только 
растения, используя солнечную энергию, углекислый газ и элементы питания, синтези-
руют органическое вещество. От состояния растениеводства и его эффективности в зна-
чительной степени зависят результаты деятельности всего сельского хозяйства 
[9].Вопросы воспроизводства факторов в растениеводстве ДФО сопряжены в кратко-
срочном периоде с проявлением крайней нестабильности доходов аграриев в различные 
годы, а в долгосрочном периоде – в ценовой неэластичности спроса на сельскохозяй-
ственные продукты. Существующий рыночный спрос на определенные позиции пищевой 
продукции и сельскохозяйственного сырья для внутренних потребностей регионов ДФО 
и импорта является определяющим фактором развития сельского хозяйства [12]. 

Получение продукции растениеводства сопряжено с необходимостью постоянного 
воспроизводства семян, которые являются исходным материалом для посева и основной 
частью конечного продукта, часть которого формирует семенной фонд будущего уро-
жая. Факторы, характеризующие климат и биологические потребности сортов сельско-
хозяйственных культур, в свою очередь являются мало изменяемыми постоянными ве-
личинами, их изменение возможно только с использованием искусственных условий. 

Экономическая эффективность производства продукции растениеводства скла-
дывается неодинаково по территориям. Нестабильность климатических условий с рис-
ками неоправданности видов на урожай, как и повышение уровня цен, тарифов, обу-
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славливает рост издержек производства сырья и сельскохозяйственной продукции [13, 
14]. Наблюдаются существенные различия по субъектам в уровне поддержки аграрного 
сектора. Для поддержания материально-технической базы и создания условий для про-
стого воспроизводства ежегодные инвестиции в регионе необходимо увеличить на 50 % 
по сравнению со среднегодовыми показателями за 2006-2013 гг., а для обеспечения рас-
ширенного воспроизводства потребуются более значительные инвестиции. Для расши-
ренного воспроизводства с темпами до 2,5 % необходимо добиться рентабельности аг-
рарного производства на уровне не менее 18-20 %, при темпах выше 4 % рентабельность 
должна составлять более 40 %, а инвестиции необходимо увеличить соответственно в 1,9 
и 2,4 раза. При сохранении действующих условий сельскохозяйственные товаропроизво-
дители не смогут обеспечить рост инвестиций за счёт собственных доходов [15]. 

В 2013 г. посевы во всех категориях субъектов хозяйствования по территориям 
Дальневосточного федерального округа увеличились и достигли 1592,9 тыс. га или на 
12,9%. Изменение произошло за счет роста посевных площадей под картофелем на 8,8%, 
овощами - на 3,6, соей - на 42,0%, причем посевы зерновых уменьшились на 13,7 %, 
кормовых культур - на 32,6 %.  

Начиная с 2004 года в Приморском крае активно увеличиваются посевные пло-
щади риса, которые в 2013 году составили 23,3 тыс. га, а валовой сбор возрос до 70,4 
тыс. тонн. Эти объёмы обеспечивают необходимую рациональную норму, рекомендуе-
мую РАМН, для внутреннего потребления готовой крупы всем населением ДФО и пре-
вышают показатели производства риса 1990 года на 5,4 тыс. тонн или на 8,3 %.  

Несмотря на рост производства зерна на душу населения в ДФО уровень 1990 г. 
не достигнут. В 2013 г. производство зерновых культур по всем территориям ДФО со-
ставило 47,2 % от уровня 1990 г. Сокращаются посевные площади овса: если в 1990 году 
они составляли 253,3 тыс. га, то в 2013 году - всего 176,9 тыс. га. Посевы ячменя зани-
мают 21,4 %, гречихи – 5,8 % всей площади зерновых (таблица 6). 

 
Таблица 6  

Производство зерна на душу населения в ЮТ ДФО, кг 

Регионы Годы 
1990 1995 2000 2004 2005 2010 2011 2012 2013 

ДФО 1302 498 293 284 429 269 686 693 687 
Приморский край 124 72 55 57 60 74 118 120 117 
Хабаровский край 17 10 16 13 6 4 8 9 7 
Амурская область  843 249 120 111 243 157 412 418 421 
Еврейская а.о. 318 167 102 103 120 34 148 146 142 

 
Состояние производства сои. В ЮТ ДФО безусловным плюсом роста сельского 

хозяйства является соя. Эта культура требовательна к теплу и плодородию, может воз-
делываться на зерно только в южных зонах, в северных территориях используется 
ограниченно в качестве кормовой культуры и посева на сидерат. Зерновая продукция 
сои Дальневосточного производства имеет стабильную востребованность, в первую оче-
редь на международном азиатском рынке (импорт сои КНР в 2013 г. составил 11,6 млн 
тонн).  

Бесспорная экономическая роль сои как основного источника доходов отрасли 
обусловливает тенденции увеличения её производства. Обостряется актуальность таких 
вопросов как: проведение технической модернизации, повышение урожайности за счёт 
реализации генетического потенциала сортов, подбора рациональной структуры посевов 
[16, 17].Увеличение производства сои вызвано наличием устойчивого спроса и конкурен-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_169.pdf 143

тоспособностью продукции. Её производство является высокорентабельным и может ре-
ально стать точкой роста не только сельского хозяйства, но и экономики регионов.  

В 1990 годы овощеводство представляло собой динамично развивающуюся от-
расль и 70,0 % посевов овощей было сосредоточено в СХО. При формировании много-
укладного сектора аграрной экономики стала меняться структура производства и раз-
мещения по категориям субъектов хозяйствования и территориям ДФО. Диспаритет 
цен, инфляция, разрушение системы государственных закупок и шефской помощи, 
нарушение системы семеноводства, прекращение выпуска специализированной техники 
крайне отрицательно отразились на состоянии отрасли. Возделывание овощей переме-
стилось из СХО в частный сектор. За период 1990-2013 гг. посевы овощей в СХО сокра-
тились в 6,8 раза, а в ЛПХ рост составил 1,8 раза (таблица 7).  

 
Таблица 7  

Производство овощей в ДФО по категориям субъектов хозяйствования АПК 
Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

ВКХ 
Посевная площадь, тыс. га 31,4 34,0 34,2 24,5 24,6 24,8 
Валовой сбор, тыс. тонн 394,0 503,0 418,7 356,1 401,2 291,2 

СХО 
Посевная площадь, тыс. га 22,0 13,4 7,0 3,6 3,8 3,2 
Валовой сбор, тыс. тонн 267,6 109,0 66,5 54,9 72,5 58,3 

К(Ф)Х 
Посевная площадь, тыс. га - 2,7 4,4 3,8 4,3 4,6 
Валовой сбор, тыс. тонн - 21,5 29,3 43,1 62,3 44,4 

ЛПХ 
Посевная площадь, тыс. га 9,4 17,9 22,8 17,1 16,5 17,0 
Валовой сбор, тыс. тонн 126,4 372,5 322,9 258,1 266,4 188,5 

 
Снижение поголовья КРС, в том числе коров, произошло в основном в 

сельскохозяйственных предприятиях. За период 2000-2013 гг. поголовье КРС 
сократилось по южным территориям ДФО на 57,7 %, в т.ч. в Еврейской а.о. – на 78,4 
%, Амурской области – на 40,7, Приморском крае – на 70,1 и Хабаровском крае - на 56,7 
%. В сельхозпредприятиях Еврейской а.о. осталось 20,5% поголовья коров, Амурской 
области – 63,4 %.  Если в 2000 г. 43,8 % крупного рогатого скота и 37,5 % коров южных 
территорий содержалось в предприятиях, то в 2013 году осталось 33,0 и 30,0 % 
поголовья соответственно.  

С 2000 г. происходит сокращение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах 
с 176,1 до 104,7 тыс. голов в 2013 г., коров – с 102,5 до 53,0 тыс. голов. В 2013 г. по 
отношению к 2000 г. увеличение численности КРС и коров отмечено примерно в 2,6 
раза в К(Ф)Х.  

Производство продукции животноводства сократилось в сельскохозяйственных 
предприятиях и переместилось в индивидуальный низкотоварный сектор. В настоящее 
время 70,9 % КРС, 51,9 % свиней и 14,7 % птицы содержится в ЛПХ и КФХ, в которых 
более тщательный уход и большие затраты труда обеспечивают высокую продуктив-
ность (таблица 8). 

В СХО сократилось производство молока на 20,5 %, увеличилось производство 
мяса в 1,9 раза, яиц - в 1,8 раза. Производство продукции животноводства по-прежнему 
остается убыточным.  

Рост затрат на производство превышает рост выручки по всем продуктам отрас-
ли животноводства. Расхождение себестоимости и цен на произведенную продукцию 
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выступает основным фактором кризиса отрасли в сельскохозяйственных предприятиях, 
что ведет к сокращению поголовья скота, разрушению производственного потенциала. 
Эти процессы не могут быть устранены силами сельскохозяйственных организаций [18]. 

 
Таблица 8  

Поголовье домашних животных в личных подсобных хозяйствах 

Территории 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 
2000 г. 2012 г.

КРС, тыс. голов 
Приморский край 54,1 45,9 36,9 35,9 38,7 38,4 70,9 99,2 
Хабаровский край 22,6 13,3 9,2 9,5 8,7 8,0 35,3 91,9 
Амурская область 86,2 76,6 60,1 61,2 60,9 52,3 60,6 85,8 
Еврейская а.о. 13,2 10,3 9,2 8,2 7,1 6,0 45,4 84,5 
ЮТ ДФО 176,1 146,1 115,4 114,8 115,4 104,7 59,4 90,7 

Свиньи, тыс. голов  
Приморский край 38,3 21,2 28,4 28,0 26,8 25,7 67,1 95,8 
Хабаровский край 18,8 8,7 12,4 13,8 13,3 12,4 65,9 93,2 
Амурская область 76,5 42,9 40,5 42,1 45,7 39,4 51,5 86,2 
Еврейская а.о. 11,1 7,2 8,3 7,7 5,2 4,0 36,0 76,9 
ЮТ ДФО 144,7 80,0 89,6 91,6 91,0 81,5 56,3 89,5 

 
В будущем, если ситуация с опережением роста затрат над выручкой в сельско-

хозяйственных предприятиях сохранится, то вектор роста объемов производства молока 
и мяса окончательно сместится в сторону индивидуального сектора, который имеет 
ограниченные возможности. При этом продолжится сокращение производства продук-
ции животноводства во всех категориях хозяйств и вырастет завоз из других регионов и 
импорт [19]. Во всех категориях хозяйств поголовье скота и птицы снижается, рост 
продуктивности сдерживается из-за недостаточной обеспеченности животных полноцен-
ными кормами, неудовлетворительно проводимой селекционно-племенной и ветеринар-
ной работы. 

На экономические показатели аграрного сектора негативное влияние оказывают 
макроэкономические факторы. Ухудшение соотношения цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию (услуги), потребляемую в сельском хозяйстве, в условиях 
недостаточной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и деградирую-
щего потенциала оказывает прямое и негативное влияние на темпы роста производства 
[20]. 

Проблема снижения поголовья КРС, в том числе коров, напрямую связана с 
банкротством СХО – производителями молока. Эти процессы не могут быть устранены 
силами СХО, в их основе лежит сформировавшийся экономический механизм, 
базирующийся преимущественно на нерегулируемых рыночных отношениях. К тому же 
идет процесс отстранения непосредственных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от формирования рыночной инфраструктуры. В результате 
частный посреднический и торговый капитал становится основным оператором рынка, 
формирующим межотраслевые пропорции.  

Для повышения обеспеченности населения мясом необходимо развитие 
свиноводства и птицеводства. Перспективными направлениями развития 
животноводства следует определить перевод на промышленную основу техническую и 
технологическую модернизацию скотоводческих ферм [5, 11].Домашнее северное 
оленеводство развито в северных территориях Дальневосточного федерального округа, 
а также представлено в северной части Хабаровского края и Амурской области. 
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Отрасль является не только важной составляющей регионального сельского хозяйства, 
но и неотъемлемой частью традиционного образа жизни и самобытной культуры 
коренных малочисленных народов Севера [10, 21,22]. 

Развитие оленеводческой отрасли зависит от состояния естественных кормовых 
угодий, системы их использования. В настоящее время наметилась тенденция деграда-
ции оленьих пастбищ. Этот процесс связан с нерациональным их использованием, про-
мышленными разработками: в районах интенсивного ведения оленеводства длительное 
время функционирует олово и золотодобывающая промышленность, оказавшая нега-
тивное воздействие на состояние окружающей среды. По территориям ДФО перспекти-
вы и динамика развития оленеводства различны[11].За указанный период поголовье до-
машних северных оленей увеличилось в 1,9 раза с 92,4 до 172,5 тысяч голов.Актуальной 
проблемой оленеводов были и остаются потери от травли волками, увода дикими оле-
нями. 

Возможности роста сельхозпроизводства в целях увеличения самообеспеченности 
территорий и наполнения рынка продовольствия определяются нами как значительные. 
С 1990-х годов в ДФО формирование рынка продовольствия в течение длительного 
времени формируется с большой долей поставок из других регионов России и по им-
порту, более значительная доля ввоза сохраняется по продуктам животноводства, в том 
числе молока и молокопродуктов.  В настоящее время уровень самообеспечения населе-
ния молокопродукцией остается низким: в целом по ЮТ ДФО местное производство 
молока обеспечивает только 46,5 % потребности населения, а по СТ – 49,2 %. Фактиче-
ский уровень потребления остается на уровне 51,2 % от рекомендуемой рациональной 
нормы по СТ – 68,5 %.  

В АПК региона инвестиции стали наиболее дефицитным производственным ре-
сурсом. Если в 1990 году доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства от 
инвестиций в экономику ДФО составляла 15,4 %, в 2005 г. – 1,7, в 2013 г. – 7,8 %, а в 
южных и северных территориях – 5,3 и 2,5 % соответственно, т.е. произошло уменьше-
ние в 2,9 и 6,2 раза.  
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