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Проблема продовольственной безопасности России и импорто-
замещения в современных внешнеэкономических реалиях, связан-
ных с введением с 2014 г. санкций и антисанкций относительно им-
порта  и экспорта многих продуктов питания , вызвали необходимость 
самого пристального внимания к данному вопросу.

По мнению академика РАН И.Г. Ушачева, «наша страна вошла в 
другую экономическую реальность, которая связана с развитием 
межгосударственной интеграции (с 1 января 2015 года начинает ра-
ботать Евразийский экономический союз), членством России во Все-
мирной торговой организации, введением отдельными странами За-
пада антироссийских экономических санкций и принятием ответных 
защитных мер с нашей стороны, замедлением экономического роста 
в стране, а также отдельными корректировками экономической поли-
тики, обозначенными в ежегодном послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию» [1].

Продовольственная безопасность определена соответствующей 
Доктриной Российской Федерации как одно из  главных направле-
ний обеспечения национальной безопасности страны в  среднес-
рочной перспективе, фактор сохранения ее государственности и су-
веренитета, важнейшая составляющая демографической политики, 
необходимое условие реализации стратегического национального 
приоритета – повышения качества жизни российских граждан путем 
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Продоволь-
ственная безопасность является, таким образом, важнейшей частью 
экономической и национальной безопасности страны. 

Продовольственная безопасность определяется аграрной по-
литикой государства как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, во всех ее направлениях, включая финансовую поддержку 
производителей, защиту их интересов, развитие материально – тех-
нической базы сельского хозяйства. 

Необходимость использования категории «продовольственная 
безопасность региона» многими авторами связывается с тем, что толь-
ко отдельные регионы страны способны обеспечивать себя основны-
ми видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Цель данного исследования состоит в определении факторов, 
определяющих уровень продовольственной безопасности и сельско-
хозяйственного рынка региона, их оценке на фактических материалах 
Рязанской области.
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Факторы, влияющие на региональную про-
довольственную безопасность, можно классифи-
цировать на регулируемые и нерегулируемые. 
Регулируемые факторы: экспортно – импортные 
операции региона и самообеспеченность реги-
она продовольственными товарами. Нерегули-
руемые факторы: уровень среднемесячной зара-
ботной платы и уровень потребления продуктов 
питания, его соответствие рекомендуемым меди-
цинским нормам.

Рассмотрим конкретнее указанные факторы 
на примере отдельно взятого региона – Рязанской 
области. Начнем с нерегулируемых факторов.

В 2005 году Рязанской областной Думой при-
нят закон «О продовольственной безопасности и 
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории Рязанской обла-
сти» (с последующими изменениями и дополнени-
ями), в котором главными задачами определены:

- обеспечение продовольственной безопа-
сности Рязанской области;

- обеспечение необходимого уровня произ-
водства продовольствия;

- формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия [2].

Уровень потребления продуктов питания и 
его соответствие рекомендуемым медицинским 
нормам является важнейшим фактором, опре-
деляющим продовольственную безопасность 
региона (как и государства в целом). Его показа-

тели в разрезе Рязанской области представлены 
в таблице 1 [3]. Они свидетельствуют о том, что 
в Рязанской области потребление следующих 
продуктов питания не соответствует рекоменду-
емым нормам:

- мясо и мясопродукты – на 14,7%;
- молоко и молочные продукты – на 20,0%;
- овощи и бахчевые культуры – на 44,0%;
- фрукты и ягоды – на 17,1%.
При этом жители региона с избытком (выше 

нормы) употребляют в пищу такие продукты пи-
тания, как яйца – на 19,2%, сахар – на 20,0%, кар-
тофель – на 16,0%, хлебные продукты – на 11,4%.

Если оценивать динамику потребления ос-
новных продуктов питания в регионе, то мяса и 
мясопродуктов в 2013 г. стало употребляться в 
пищу на 5 кг больше, чем в 2011 г., а молока на 
13 кг меньше. Наблюдается увеличение объемов 
потребления картофеля в 2013 г. по сравнению с 
2011 г. на 6 кг, также как фруктов и ягод.

На наш взгляд, одним из важных факторов, 
определяющих объем потребления продуктов 
питания, является уровень среднемесячной за-
работной платы в регионе, от которой зависит 
покупательская способность населения (рис. 1).

Уровень среднемесячной заработной платы 
в Рязанской области в динамике за 2009-2013 гг. 
(по данным Министерства труда и занятости) 
имеет тенденцию к росту. Так, в 2013 г. заработная 
плата выросла по сравнению с 2009 г. в 1,6 раза, 
а по сравнению с 2011 г. – в 1,3 раза [4].

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания на душу населения 
в Рязанской области в 2011–2013 гг.

Продукты питания Нормы 
потребления

Годы
2013 г. в % 

к 2011г.
2013 г. в % 
к нормам2011 2012 2013

Мясо и мясопродукты в пересчете 
на мясо, кг 75 59 62 64 108,5 85,3

Молоко и молочные продукты, кг 305 257 255 244 94,9 80,0

Яйца и яйцепродукты, шт. 250 299 305 298 99,7 119,2

Сахар, включая кондитерские изде-
лия в пересчете на сахар, кг 30 36 36 36 100,0 120,0

Масло растительное, кг 12 11,9 12,0 12,0 100,8 100,0

Картофель, кг 100 110 119 116 105,5 116,0

Овощи и продовольственные бахче-
вые культуры, кг 150 82 84 84 102,4 56,0

Фрукты и ягоды, кг 70 52 54 58 111,5 82,9

Хлебные продукты, кг 105 119 117 117 98,3 111,4
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Среди регулируемых факторов можно выде-
лить экспортно-импортные операции региона. 
Динамика ввоза и вывоза отдельных видов про-
дукции сельского хозяйства представлена в та-
блицах 2,3 [5].

Анализ динамики вывоза отдельных видов 
продукции сельского хозяйства позволяет сде-
лать вывод о сокращении объема вывоза мяса и 
мясопродуктов из Рязанской области в 2013 г. по 
сравнению с 2011 г. в 2,1 раза, или на 51,2%, а так-
же колбасных изделий на 20,0%. При этом наблю-
дается весьма заметный рост экспорта молока в 
2013 г. по сравнению с 2011 г. – на 47,9%.

Среди импортируемых в регион видов сель-
скохозяйственной продукции наиболее заметен 
рост ввоза в 2013 г. по сравнению с 2011 г. масла 
сливочного – на 57,3%, муки – на 33,01%, мяса – 
на 16%.

Анализ торговых отношений Рязанской обла-
сти позволяет сделать вывод о том, что наиболь-
ший объем продовольственной продукции из 
региона вывозится в Центральный федеральный 
округ (76,0%), на втором месте – Уральский феде-
ральный округ (7,8%) [5].

Важнейшим показателем, характеризующим 
продовольственную безопасность региона, явля-

Таблица 2 – Вывоз продовольственной продукции из Рязанской области, тонн

Продукты
Годы

2013 г. в % к 2011 г.
2011 2012 2013

Мясо 5338,3 3489,3 2603,0 48,8
Молоко жидкое 29985,3 40921,5 44359,4 147,9
Колбасные изделия 984,3 729,6 787,4 80,00
Масло сливочное 440,6 504,5 530,7 120,4
Мука 131368,0 221275,9 247715,0 188,6

Рисунок 1 – Уровень среднемесячной заработной платы 
в Рязанской области в 2009–2013 гг., руб.

Таблица 3 – Ввоз продовольственной продукции в Рязанскую область, тонн

Продукты
Годы

2013 г. в % к 2011 г.
2011 2012 2013

Мясо 5680,8 4525,9 6588,0 116,0
Молоко жидкое 5001,7 10389,6 4393,7 87,8
Колбасные изделия 14630,5 13594,8 11913,2 81,4
Масло сливочное 120,4 171,7 189,4 157,3
Мука 13502,7 14324,8 17960,6 133,01
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ется уровень его самообеспечения продуктами 
питания (табл. 4) [6].

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 
что Рязанская область является достаточно само-
обеспеченным продовольственной продукцией 
регионом. Положительной является динамика 
производства и самообеспеченности молоком, 

яйцами, картофелем, а негативной – тенденция 
снижения самообеспеченности овощами и бах-
чевыми, а также мясом. В 2013 г. уровень само-
обеспечения мясом сократился по сравнению с 
2011 г. на 8,9%. Поэтому необходимо создание ус-
ловий для развития в области мясного скотовод-
ства и повышения его продуктивности.
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Таблица 4 – Уровень самообеспечения Рязанской области основными продуктами питания, %

Продукты питания
Годы

2013 г. к 2011 г. (+-)
2011 2012 2013

Мясо 75,6 76,5 66,7 - 8,9
Молоко 110,0 113,0 112,4 + 2,4
Яйца 186,4 199,0 208,8 + 22,4
Картофель 151,4 130,5 118,5 - 32,9
Овощи и бахчевые культуры 100,7 96,4 97,0 - 3,7

В целях укрепления продовольственной 
безопасности региона следует обеспечить:

- создание условий для роста поголовья круп-
ного рогатого скота и свиней в сельскохозяйст-
венных организациях региона. В решении данной 
проблемы необходима государственная поддер-
жка не только крупных сельхозпредприятий, но 
и крестьянско – фермерских и личных подсобных 
хозяйств, чья роль в укреплении продовольствен-
ной безопасности достаточна высока;

- увеличение числа кооперативов, помога-
ющих сельхозтоваропроизводителям в сбыте 
произведенной продукции, так как одной из се-
рьезных их проблем является сложность поиска 
надежных каналов реализации произведенной 
продукции;

- проведение комплексной модернизации 
сельскохозяйственного производства в регионе 

за счет государственных и частных инвестиций. 
Модернизацию следует осуществлять с помощью 
совершенствования технологий финансового ли-
зинга. В Рязанской области необходимо создание 
государственной лизинговой компании, которая 
решала бы задачи в сфере обновления устарев-
шего оборудования. Кроме того, необходимо 
устанавливать льготный (максимально продол-
жительный) срок лизинга для сельхозтоваропро-
изводителей;

- развитие ассоциаций производителей, пе-
реработчиков и продавцов мясной продукции, 
направлениями деятельности которых будут яв-
ляться: консультирование; решение проблемы 
дефицита сырья; разработка и утверждение стан-
дартов по качеству продукции; анализ качества 
продукции; анализ ценообразования, ассорти-
мента и т.д. [6]. 


