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В РФ после 1990 года произошли существенные изменения во всех сферах экономики,
в том числе в сельском хозяйстве. Они оказали влияние на экономическую эффективность,
продовольственную безопасность, уровень жизни населения.

Целью данной работы было проведение статистического анализа экономических про-
цессов специализации и концентрации сельскохозяйственного производства с позиций ро-
ста эффективности производства в Российской Федерации. Объектом исследования были
взяты все категории товаропроизводителей в сельском хозяйстве. Динамика охватывала
период 1991-2016гг. Для реализации цели использован комплекс статистических методов
анализа.

Анализ показал, что за рассматриваемый период произошли структурные сдвиги в
соотношении «растениеводство-животноводство» (в пользу первой отрасли), а также из-
менилась специализация внутри отраслей.

В условиях хозяйственной самостоятельности и ряду причин внешнего характера (це-
ны, государственная поддержка, конкуренция и т.п.) товаропроизводители имели тенден-
цию развивать отрасли, приносящие больший доход (в растениеводстве технические куль-
туры, овощи; в животноводстве многоплодные группы животных). Сельскохозяйственное
производство стало менее концентрированным в сельскохозяйственных предприятиях и
возрос удельный вес предприятий малого бизнеса.
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