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Продовольственная безопасность как составляющая экономической безопасности - один 

из важнейших аспектов национальной политики. Под продовольственной безопасностью 
подразумевается «совокупность экономических отношений в обществе, возникающих по 
поводу обеспечения всех его членов продуктами питания, соответствующими нормативам по 
качеству и количеству».350 Необходимость повышения внимания к теоретическим и 
практическим аспектам продовольственной независимости объясняется тем фактом, что 
Российская Федерация по глобальному индексу продовольственной безопасности занимает 
лишь 29-е место. Обеспечение продовольствием населения страны осложнилось в связи с 
ограничением ввоза отдельных продуктов питания из стран, поддержавших режим санкций. В 
связи с этим целью работы является выявить значение государственной поддержки 
региональных сельхозтоваропроизводителей в условиях новых экономических реалий для 
обеспечения продовольственной безопасности страны в целом.  

Насыщенность внутреннего потребительского рынка России отечественной продукцией 
составляет по зерну 76%, по мясу и мясопродуктам – 67%, по овощам и бахчевым – 43%. 
Данные показатели говорят о том, что у нас по-прежнему существует колоссальный резерв 
для развития отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

В РФ основным документом, содержащим требования к продовольственной 
безопасности, является «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», 
утверждённая 30 января 2010 года. Стратегической целью продовольственной безопасности 
является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, 
рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием.  Гарантией её 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 
резервов и запасов. 

В соответствии с Доктриной основными задачами обеспечения продовольственной 
безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий являются: 

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних 
угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счёт 
постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами; 

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное 
для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объёмах и ассортименте, которые 
соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
Интересно, что только по мясу и субпродуктам, поступавшим ранее из США и ЕС, 

потребуется импортозамещение в объёме 760 тыс. тонн в год. По расчётам специалистов, 
программа импортозамещения основных продовольственных товаров до 2020 года обойдётся 
в 636 млрд руб. Существенную поддержку должна получить отрасль животноводства – это 
более 250 млрд руб. Произойдёт увеличение объёмов поддержки растениеводства на 178 млрд 
руб. (в том числе на 35 млрд руб. в 2015 году).  

                                                      
350 Малюк Л.И., Павлов А.Ю. Развитие рынка свинины как фактор обеспечения продовольственной безопасности 
России / монография – Пенза: Формат, 2015, 132 с. 
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Продовольственную безопасность можно оценивать на разных уровнях: на уровне страны 
в целом и на уровне региона в отдельности. Региональный подход обуславливается большой 
территорией страны, различием климатических условий, экономической и демографической 
ситуацией в разных «уголках» нашего государства. Особенности решения проблем 
продовольственной безопасности на уровне региона мы рассмотрим на примере Пензенской 
области Приволжского федерального округа. Аграрный сектор экономики Пензенской 
области характеризуется следующими данными: 

- земли сельскохозяйственного назначения составляют 70,9% общей площади земельного 
фонда; 

- 33% общего числа населения области составляет сельское население. 
Формирование продовольственных ресурсов региона происходит, во-первых, за счёт 

собственного производства, во-вторых, за счёт ввоза продовольствия из соседних областей, 
стран дальнего и ближнего зарубежья. Пензенская область является регионом, практически 
полностью обеспечивающим население продукцией местных сельхозпроизводителей. Анализ 
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией Пензенской области показывает, что 
самообеспечение достигнуто по мясу, картофелю и овощам. Из таблицы 1 видно, что уровень 
самообеспечения Пензенской области по мясной продукции возрастает с каждым годом, а это 
говорит о процветании животноводства в регионе. 
 
Таблица 1 - Уровень самообеспечения Пензенской области (отношение производства 
продукции к её внутреннему потреблению) в процентах 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Мясо 99,6 111,7 115,2 114,1 127,5 131,2 145,7 157,7 
Молоко 112,2 113,5 114,2 109,8 103,3 106,7 107,6 97,8 
Яйца 78,4 81,7 81,4 95,8 94,0 92,0 92,7 90,7 
Картофель 106,8 101,7 104,1 114,6 28,6 179,6 116,3 113,5 
Овощи и 
продов. 
бахч. 
культуры 

93,8 87,8 90,3 98,1 75,7 104,8 106,8 112,4 

 
Государственная политика, направленная на обеспечение продовольственной независимости 
страны, должна отвечать нескольким взаимосвязанным критериям, направленным 
непосредственно на поддержку производителей: 

1) финансовая поддержка сельскохозяйственных производителей; 
2) развитие конкуренции среди товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции; 
3) обеспечение свободного доступа на рынок сельскохозяйственной продукции 

фермерским и личным хозяйствам; 
4) формирование и повышение спроса населения на сельскохозяйственную продукцию. 
В условиях экономических санкций возрастает роль государственного регулирования 

агропродовольственного сектора экономики Российской Федерации. В Пензенской области 
обеспечение продовольственной безопасности в основном достигается через программно-
целевой подход. В регионе реализуется целая серия региональных программ, направленных на 
достижение устойчивого экономического роста во всех сферах агропромышленного 
комплекса, и в первую очередь, в его центральном звене – сельском хозяйстве. Потребуются 
дополнительные ассигнования, особенно для отрасли животноводства, понёсшей самые 
серьёзные разрушения за годы современных аграрных реформ. Сейчас в сфере кредитования в 
Пензенской области выделяются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам и по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства, а также растениеводства и молочного скотоводства.  
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В работе рассмотрена динамика выделения субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства за 4 года: 2013 – «предсанкционный» год, 2014 – год, 
когда в силу вступило продовольственное эмбарго, 2015 год – год переориентации на 
внутреннее производство и на 2016 год представлены планируемые показатели. Так, в 2013 
году размер субсидий составил - 351 229 100 млн руб, в 2014 году был несколько ниже, а уже 
в 2015 году составил – более 8 млрд руб. Кроме того, субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства в 2013 
году составляли - 73 990 600 млн руб, а в 2015 году – более 7,5 млрд руб. Конечно же, такие 
значительные увеличения размеров субсидий свидетельствуют о повышении роли сельского 
хозяйства в дальнейшем развитии страны с учётом новых экономических условий. 

Субсидии выделяются как на экстенсивное развитие в виде поддержки освоения новых 
территорий, расширения производства, так и на интенсивное в виде поддержки 
технологической модернизации производств. Так, например, с целью увеличения 
урожайности и качества выращиваемых сельскохозяйственных культур в 2014 году было 
увеличено число посевных площадей наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур. 
В результате объем валовой продукции растениеводства в 2014 году составил 26,7 млрд. 
рублей, что на 1,8% больше уровня 2013 года.   

Для доказательства обоснованности увеличения государственной поддержки сельского 
хозяйства перейдём к динамике такого показателя, как объем валовой продукции в хозяйствах 
всех категорий, который за 2014 год составил 49,7 млрд. рублей, а индекс производства 
продукции сельского хозяйства составил 100,3% к уровню 2013 года. По итогам 2015 года 
объем валовой продукции в хозяйствах всех категорий составил 80,6 млрд рублей, по данному 
показателю Пензенская область занимает первое место среди регионов Приволжского 
федерального округа. 

После анализа существующей ситуации в сельском хозяйстве Пензенской области 
хотелось бы предложить несколько путей совершенствования состояния сельского хозяйства в 
регионе. В регионе следует уделить внимание следующим аспектам: 

1. Повышение информационную обеспеченность сельскохозяйственных предприятий о 
действующих федеральных, областных программах, изменениях в налоговом 
законодательстве, новостях и технологиях в сфере АПК. Повысив осведомлённость граждан о 
существующих мероприятиях, возрастёт их степень участия и как следствие повысится общий 
уровень развития сельского хозяйства. 

2. Обеспечение инфраструктурой (элеваторы, овощехранилища). Нехватка 
сертифицированных элеваторов делает крайне затратной доставку зерна. Дополнительное 
оборудование позволит минимизировать издержки производителей.  

3.  Соответствие инфраструктуры современным автоматизированным и 
энергоэффективным технологиям в сельском хозяйстве. Это позволит снизить себестоимость 
производства сельскохозяйственной продукции. 

4. Предоставление «налоговых каникул» в сезоны спада реализации продукции. 
Производителям молока – в феврале-мае, производителям продукции растениеводства – в 
апреле-августе. Это позволит снизить налоговое бремя на производителей 
сельскохозяйственной продукции и даст стимул к развитию. 

На примере Пензенской области Приволжского федерального округа мы убедились, что 
введение продовольственного эмбарго повлекло мощное развитие сельского хозяйства, 
вызванное, в первую очередь, возросшей государственной поддержкой. Только при 
взвешенной, протекционистской, целенаправленной аграрной государственной политике 
возможно обеспечить эффективность отечественного агропродовольственного рынка, а также 
достойную поддержку, защиту и конкурентоспособность российских аграриев как на 
внутреннем рынке, так и на международных рынках.  
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В наше время мировая экономика принимается всё большие масштабы, что связано с её 

глобальным характером. Это приводит к тому, что усиливается взаимозависимость между 
странами, государства вынуждены тесно взаимодействовать друг с другом. 
Глобализированная мировая экономика предполагает, что различные отрасли и компании на 
мировом рынке  подстраиваются под темпы развития других стран, вносят изменения в свои 
стратегические инициативы с учетом показателей мировой экономики. Можно сказать, что 
таким образом глобализация приводит не только к положительным импульсам, но и к 
появлению возможных сбоев и рисков в экономическом развитии предприятий [1]. 

За последние 20 лет Россия преодолела несколько экономических кризисов, которые 
привели к попыткам построения новой модели экономического роста – инновационной 
экономики. Эта модель, характеризующаяся взаимозависимостью между государствами, 
привела к высокой уязвимости России от политических решений лидеров других стран.  

Экономические санкции со стороны западных стран негативно сказываются на развитии 
России в целом. Можно наблюдать нарушение установленных ранее связей между отраслями 
и предприятиями, запрет нареализацию в России произведенных на территориях иностранных 
государств товаров и услуг. В сложившейся ситуации воздействия экономических санкций 
российская промышленность достаточно негативно ощущает на себе их действие. И даже, 
несмотря на видимый ранее успех в отраслях, которые успешно начали применять 
инновационные технологии, уделяя особое внимание модернизации производства, на 
предприятиях всё равно заметно сократился объём производства, что привело к отказу от 
долгосрочных вложений. Данный факт можно объяснить сложностью привлечения 
банковских кредитов и увеличением объемов импорта, с одной стороны, падением спроса и 
замедлением реализации различной продукции, сокращением рабочих и специалистов – с 
другой[3].  

Из этого можно сделать вывод, что России следует развивать собственные предприятия с 
учетом необходимости использования эффективных инновационных технологий в 


