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Аннотация 

 

В статье представлен анализ показателей продовольственной безопасности. Рассмотрена 

динамика производства основных видов продовольствия, покупательная способность 

населения, доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли. В качестве 

обеспечения продовольственной безопасности рекомендуется формирование кластера как 

экономической системы, способствующего инновационно-инвестиционному развитию 

агротерритории региона. 

 

Проблемы продовольственной безопасности в современной России продолжают 

оставаться не решенными, что обуславливает уместность разумного потребления всей 

совокупности имеющихся агроресурсов и предусматривает программное, целевое, 

социальное и экономическое развитие территорий аграрного сектора. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, для оценки уровня 

продовольственной безопасности используется 3 блока показателей: располагаемые ресурсы; 

объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; 

экономическая доступность для населения страны безопасных пищевых продуктов в объеме и 

ассортименте, которые соответствуют рациональным нормам потребления [1]. Анализ 

производства основных видов продукции растениеводства и животноводства (Таблица 1, 2) в 

целом показывает устойчивый рост за период 2012 -2015гг., в 2016 наблюдается  снижение 

производства картофеля, крупного рогатого скота и молока по сравнению с предыдущем 

периодом – 2015г., по остальным основным видам продуктов в 2016г.  наблюдается снижением 

темпов роста.       

 

Таблица 1 – Производство основных видов производства  продуктов растениеводства в РФ1)  

 

(тыс. тонн) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

2016 

в % к 

2015  

Kартофель 29533 30199 31501 33646 31108 92,5 

Овощи 14626 14689 15458 16111 16283 101,1 

Плоды и 

ягоды 2664 2942 2996 2903 3311 114,0 

 

1.Составлено авторами по Федеральная служба государственной статистики [2]. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 
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Таблица 2 – Производство основных видов производства  продуктов животноводства в РФ1)  

 

(тыс. тонн) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

2016 

в % к 

2015  

Скот и птица на убой 

(в живом весе) 

       в том числе: 11621 12223 12912 13475 13970 103,7 

   крупный рогатый скот 2913 2909 2911 2876 2827 98,3 

   свиньи 3286 3611 3824 3975 4351 109,5 

   птица 4864 5141 5580 6033 6189 102,6 

Молоко 31756 30529 30791 30797 30759 99,9 

 

1.Составлено авторами по Федеральная служба государственной статистики [2]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 

 

Интересным является факт роста производства сыра как импортозамещающих продукта 

(Таблица 3) при снижении производства молока в 2016г. по сравнению с 2015г. По половине 

импортозамещающих продуктов наблюдается снижение производства в 2016 г. по сравнению с 

2015г., по другой половине наблюдается снижение темпов роста по сравнению с достаточно 

высокими темпами в пределах  рассматриваемого периода 2015 – 2016гг. В целом можно 

констатировать снижение темпов роста производства импортозамещающих продуктов и даже 

снижение производства по отношению к пиковому отчетному периоду – 2015г.    

В тоже время доля импортных продуктов питания в розничной сети РФ продолжает 

снижаться. Так, в 2015 г. эта доля снизилась на 6 процентных пункта по сравнению  с 2016г., и 

на 5 процентных пункта в 2016г. по сравнению с 2015г. О чем может говорить 

продолжающиеся снижение доли импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли продовольственными товарами при снижении производства значительного 

ассортимента импортозамещающих продуктов питания? Только о том, что реального 

замещения уже не происходит, а происходит снижение потребления продуктов питания 

населением РФ, что подкрепляется анализом данных  покупательной способности доходов 

населения (Таблица 5). 

По большинству продуктов питания наблюдается снижение покупательной 

способности населения по сравнению с базисным – 2012г. Увеличением объема 

производства не удается снижать цены при реально падающих доходах населения. Так, 

наибольшее снижение покупательной способности за рассматриваемый период наблюдается 

по рыбе, молоку, яйцам, маслу подсолнечному и сливочному, картофелю, крупам. В целом 

продолжается  замещение более дорогих продуктов питания менее дорогими. Так, по данным 

Экспертно-аналитического центра агробизнеса (АБ-Центр) [3], в  2001-2013 гг. отмечалось 

устойчивое увеличение объемов потребления мяса, в   2014-2015 гг. произошло сокращение 

объемов потребления мяса (с 76,0 кг в 2013 году до 72,8 кг в 2015 году - за 2 года снижение 

на 4,2%). В 2016 году отмечается восстановление показателей. По оценкам АБ-Центр, 

потребление мяса всех видов в России за 2016 год возросло на 1 кг - до 73,7 кг. Однако 

полного восстановления объемов потребления мяса до пиковых показателей 2013 г.  пока не 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
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произошло, это на фоне того, что в структуре потребления мяса существенно выросла доля 

мяса птицы и сократилась доля более дорогостоящей говядины. 

 

Таблица 3– Производство основных видов импортозамещающих продуктов в РФ1)  

 

(тыс. тонн) 

 

Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % к 

2015 

Мясо крупного рогатого скота  214 241 244 255 263 103,1 

Свинина  1001 1300 1526 1763 1993 113,0 

Мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 3405 3610 3979 4340 4457 102,8 

Изделия колбасные 2533 2502 2476 2445 2411 98,2 

Рыба всех видов обработки 

(кроме сельди) 3752 4022 3645 3819 3620 94,8 

Сельдь всех видов обработки 515 496 475 461 452 97,6 

Изделия балычные 3,7 4,2 4,0 3,1 2,9 92,9 

Морепродукты пищевые 97,7 104 120 97,8 118,4 122,2 

Плодоовощная продукция 

замороженная 40,2 45,3 45,8 55,4 60,0 109,0 

Плодоовощные консервы, 

млн. усл. банок 7473 7635 7851 7248 6766 97,6 

Фрукты, ягоды и орехи 

сушеные 4,1 10,1 12,0 12,2 11,1 84,4 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко), млн. 

тонн 11,3 11,5 11,5 11,7 11,9 101,4 

Молоко жидкое обработанное 5267 5386 5348 5447 5490 101,2 

Сливки 95,2 103 115 121 125 100,7 

Творог 396 371 387 416 405 99,0 

Масло сливочное 214 225 250 256 247 96,5 

Сыры и продукты сырные 451 435 499 589 600 102,5 

 

1.Составлено авторами по Федеральная служба государственной статистики [2]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 

Если говорить исключительно о производственных проблемах обеспечения 

продовольственной безопасности, то изменение агротерриторий возможно при наличии 

инновационно-инвестиционных проектов, находящих поддержку со стороны  государства, 

ресурсного ассюранса сельского хозяйства, а для регионов - формирование инновационно-

инвестиционных условий, обеспечивающих стратегически-значимый вклад в создание 

фундамента производства продовольствия. Успешное развитие конкурентоспособности 

организаций может быть при создании на агротерритории агропромышленного кластера [4]. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
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Таблица 4 – Доля импорта в объеме товарных ресурсов торговли в РФ1)  

 (в %) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля 

импортных 

продовольственных 

товаров в товарных 

ресурсах розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами 

34 36 34 28 23 

__________________________________________________________________________ 

1.Составлено авторами по Федеральная служба государственной статистики [2]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 

 

Таблица 5 – Покупательная способность денежных доходов населения РФ1)  

 (килограмм) 

 2012 г. 2013г. 

 

2014г. 2015 г. 

2016г. 

I 

полугодие 2016 г. 

2017г. 

I 

полугодие 

 

Говядина (кроме 

бескостного 

мяса) 95,2 105,3 108,8 98,8 90,8 98,4 92,2 

Свинина (кроме 

бескостного 

мяса) 106,7 121,7 112,9 110,1 108,8 117,9 112,6 

Куры 

охлажденные и 

мороженые 214,3 236,5 231,6 223,7 217,7 231,9 218,0 

Рыба 

замороженная 

(кроме 

лососевых пород 

и рыбного филе) 229,4 250,5 239,4 193,8 168,9 182,0 170,5 

Молоко 

питьевое, литр 602,2 630,5 570,3 565,0 504,6 538,9 475,2 

Яйца куриные, 

штук 5939 5832 5717 5302 4702 5239 5011 

Масло 

подсолнечное 314,0 333,7 380,2 318,3 258,2 278,2 277,6 

Масло сливочное 91,4 93,6 82,1 78,6 69,8 72,9 57,5 

Сахар-песок 718,0 795,1 751,5 571,6 526,3 575,6 651,3 

Картофель 1372,4 1123,4 1013,0 1112,7 1295,8 1415,2 1036,1 

Яблоки 362,5 395,5 408,9 336,4 289,4 330,2 332,9 

Хлеб и булочные 

изделия из 

пшеничной муки 610,6 594,1 611,6 601,7 538,2 577,0 529,8 

Вермишель 516,4 516,0 521,9 495,2 433,1 465,2 434,1 

Рис 590,6 620,9 594,3 461,5 422,0 466,4 462,1 

Крупы 812,8 828,6 869,9 731,8 651,2 695,8 692,3 

__________________________________________________________________________ 

1.Составлено авторами по Федеральная служба государственной статистики [2]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 
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Резиденты кластера взаимодействуют в течение длительного времени и прочных 

связей, не формируя юридического лица [4]. Экономический механизм взаимоотношений 

при кластерном подходе обеспечивает такой результат, который дает возможность иметь 

равнозначную расходам прибыль не только тому, кто создает и продает конечный продукт, 

но и всем резидентам кластера. Кластер может быть результативным, если организуется по 

инициативе снизу, когда сами организации для усиления конкурентоспособности 

выпускаемой  продукции приходят к необходимости объединения, чтобы выступить единым 

фронтом для захватывания определенных сегментов рынка. Следовательно, при создании 

кластера должны преобладать принципы кооперации. 

Среди важных признаков кластерных отношений следует выделить: 

- на определенной аграрной территории функционирует организация, выпускающая 

однородную и конкурентоспособную продукцию (центр кластера). Центром 

агропромышленного кластера становиться крупная перерабатывающая  организация, 

обеспечивающая производство продукции на межрегиональном и мировом рынках; 

- резиденты кластера взаимодействуют, формируют и развивают кластерные 

отношения в рамках общей продуктово-технологической цепочки; 

- резиденты кластера имеют полную независимость при принятии управленческих и 

иных решений, выступающую основой конкуренции; 

- в кластере совершенствуются кооперационные процессы; 

- резиденты кластера обладают повышенной инновационно-инвестиционной 

активностью; 

- по отношению к внешней среде кластер воспринимается и действует как единый 

организм; 

- в развитии кластера непосредственное участие принимают государственные органы 

власти соответствующего уровня.  

В условиях региона кластер, способствующий развитию инновационно-

инвестиционной деятельности, предполагает создание интегрированной структуры - 

региональное некоммерческое партнерство. Подобное формирование обеспечит более 

эффективное использование финансовых ресурсов, ориентирование и продвижение 

продукции на экспорт, создаст более высокие стандарты качества продукции в регионе, 

оптимизирует денежные потоки и активизирует инновационно-инвестиционную 

деятельность резидентов агропромышленного формирования. 

На агротерритории региона сформированная интегрированная структура будет 

агрегировать гетерогенных субъектов производственно-хозяйственной деятельности. 

Важнейшими направлениями производственно-хозяйственной деятельности регионального 

некоммерческого партнерства, наряду с законодательным регулированием инновационно-

инвестиционной деятельности, станет: распространение лизинговой деятельности, 

предоставление услуг по страхованию и кредитованию, подготовка инвестиционных 

проектов, разработка инновационных проектов для АПК и т.п. Важное место в 

сформированной интегрированной структуре должно быть предоставлено образованию в 

участии инвестиционного кластера (паевой инвестиционный кооператив), основная задача 

которого - дополнить отношения координации инновационно-инвестиционной деятельности 

на различных ступенях управления. Именно инвестиционный кластер как экономическая 

система может стать координатором инновационно-инвестиционной деятельности подобных 

агроформирований с целью увеличения уровня инвестпривлекательности отраслевых 

подкомплексов АПК региона.  

Предлагаемая структура кластера  позволит оптимизировать принятие 

управленческих решений участниками интегрированного формирования, исключить 

дублирование операционной деятельности, рационализировать товарно-сырьевые  потоки 

между продавцами и покупателями  продукции.  

Основными функциями могут быть: участие в разработке стратегического и 

оперативного планирования; координация текущей деятельностью участников ассоциации; 
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предоставление текущей отчетности; аудиторская деятельность; поиск оптимальных каналов 

реализации продукции; разработка «дорожной карты» продвижения продукции на рынке. 

Создание кластера есть приоритетное направление инновационно-инвестиционного 

развития (точка экономического роста АПК региона), позволяющее:  

- централизовать  существенный потенциал на тех ориентирах, которые дают 

предельную эффективность и увеличивают результативность и конкурентоспособность 

сельхозпродукции  и организаций по ее переработке;  

- сгруппировать в целостную систему производство и продажи сельхозпродукции на 

любом уровне региона;  

- нарастить  экономическое воздействие резидентов агрокластера на процветание 

сырьевых зон производства сельхозпродукции и ее переработки;  

- обеспечить  устойчивость хозяйственных связей, что будет содействовать улучшению 

финансовой ситуации резидентов кластера.   

Таким образом, формирование кластера как экономической системы  с целью 

повышения продовольственной безопасности предусматривает комплексное развитие всех 

отраслей и подотраслей сельского хозяйства, сфер агропромышленного комплекса и призван 

создать условия для обеспечения дальнейшего интенсивного развития отрасли и решения 

социальных проблем сельских территорий, рост уровня жизни и занятости сельского 

населения; создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и 

устойчивого развития сельской экономики: содействие созданию высокотехнологичных 

рабочих мест на селе, формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 
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