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Продовольственная безопасность 

существует тогда, когда все люди в 

любое время имеют физический и 

экономический доступ к достаточному 

количеству безопасной и питательной 

пищи, позволяющей удовлетворять их 

пищевые потребности и предпочтения 

для ведения активного и здорового 

образа жизни 



 платежеспособным спросом населения 

  наличием необходимой массы товаров =  

развитое сельскохозяйственное 

производство + пищевая промышленность 

 наличием совокупности отраслей, 

обслуживающих процессы обмена между 

ними (складского хозяйства, 

специализированного транспорта, тарно-

контейнерного фонда, торговых площадей 

продовольственных магазинов, экономико-

информационной инфраструктура). 







I. Активная 

поддержка 

внутренних 

производителей со 

стороны  органов 

власти 

 

III. Стимулирование 

деловой активности 

внутренних 

производителей  либо 

интенсификация 

импорта 

II. Поддержка со 

стороны органов 

власти для сохранения 

существующего 

положения 

 

IV. Активная 

поддержка внутренних 

производителей или 

полное замещение 

импортом 



 Товары, на которые быстрыми темпами растет спрос  потребителей. 
При этом рентабельность производства и реализации товара 
находится на высоком уровне, что свидетельствует о высокой 
доходности товара.  

 Высокие объемы налоговых поступлений в настоящее время и в 
дальнейшей перспективе.  

 Неизбежен рост конкуренции, в том числе и за счет прихода внешних 
хозяйствующих субъектов.  

 Это выгодно для потребителей, проживающих на данной территории, 
так как рост конкуренции обеспечивает улучшение качественных 
характеристик предлагаемых товаров и снижение цен на них.  

 Но сама территория из-за увеличения импорта лишается части 
дохода.  

 Органам власти  на данной территории необходимо принять 
решение об активизации  поддержки уже функционирующих на 
территории внутренних хозяйствующих субъектов и дальнейшего 
роста конкуренции за счет новых фирм, особенно расположенных 
внутри территории. Такая поддержка может осуществляться путем 
размещения государственного или муниципального заказа, налоговых 
льгот, предоставления гарантий по займам, выделения на льготных 
условиях объектов недвижимости для размещения производства, 
снижение ставок арендной платы и т.п. 

 



 Развитие продовольственного рынка, 
характеризуется постоянным, 
сформировавшимся спросом и высоким 
уровнем рентабельности производства и 
реализации. 

  Высокие объемы продаж и прибыли, высокие 
объемы налоговых отчислений. 

 Органам власти очень выгодно, чтобы такой 
вид деятельности как можно дольше 
находился в существующем положении. 

 Стратегическим направлением для органов 
власти  будет поддержка внутренних 
хозяйствующих субъектов, занимающихся 
производством и реализацией данного товара.   

 



 Постоянно растущий спрос и низкий уровень рентабельности 

  Такое положение может быть вызвано просчетами 
производителей или ограниченностью и относительной 
дороговизной исходных ресурсов.  

 Учитывая перспективность таких товаров, органам власти 
стоит выбрать стратегию стимулирования деловой 
активности по данному направлению среди внутренних 
хозяйствующих субъектов.  

 Это может осуществляться путем предоставления различных 
экономических льгот, а также путем предоставления 
информации о состоянии рынка и предоставления других 
консультаций.  

 Если же невозможно снизить расходы  за счет внутренних 
резервов, то целесообразной стратегией со стороны власти, 
направленной на обеспечение сбалансированности 
продовольственного рынка, будет интенсификация импорта 
товаров данного вида деятельности с целью полноценного 
удовлетворения потребностей населения. 

 



 Постоянный объем спроса и низким 
уровнем  рентабельности производства и реализации. 

  Такое положение может занимать производство 
продовольственных товаров по устаревшим 
технологиям, а также производство социально 
значимых продовольственных товаров, цены на которые 
должны находиться на относительно низком уровне. 

  Причем наличие социально значимых товаров в 
действующем ассортименте продовольственного рынка 
территории является обязательным. 

  Поэтому стратегическим направлением здесь должна 
быть активная поддержка со стороны власти 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в 
данной сфере деятельности (путем дотаций, 
кредитования внедрений новых производственных 
технологий и т.п.), либо полное замещение импортными 
товарами при объективной невозможности повышения 
рентабельности внутреннего производства. 

 



В сельском хозяйстве России 

создается 3,7% валовой 

добавленной стоимости, в 

отрасли продолжает трудиться 

7,3% занятых в экономике 

страны, при этом в сельской 

местности проживает 26% 

населения. 



В 2013 г. валовая продукция сельского 

хозяйства России составила в денежном 

выражении 2,18 трлн руб., а импорт 

продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья достиг 

нового рекорда в 1,36 трлн руб. Задача 

импортозамещения на рынке 

продовольствия не решится без 

коренного улучшения дел в сельском 

хозяйстве страны.  

 



 Счетная палата прогнозирует продолжение 

роста цен на продукты и  предвидит 

дальнейшее сокращение производства 

отечественной сельхозпродукции. Дефицит, 

прежде всего, коснется молочной и мясной 

продукции, что приведет к повышению цен и 

снижению потребления данных товаров. Для 

исправления ситуации Счетная палата 

предлагает расширить субсидирование 

сельхозпроизводителей, чтобы те могли 

создавать новые мощности по производству, 

переработке, хранению и доставке своей 

продукции.  

 



Агропромышленная политика в 

России нуждается в обновлении не 

только из-за санкций – ведь 

деревни вымирают, наблюдается 

острая нехватка кадров. На селе 

не хватает жилья и дорог, земли 

пустуют из-за нехватки средств у 

крестьян на покупку современной 

сельхозтехники. 

 



92,5% государственных 

сельскохозяйственных земель не 

разграничены между 

государством, регионами 

Федерации и муниципалитетами. 

Незавершенность земельной 

реформы создает условия для 

теневого оборота земли. 

 



Социально-экономическое развитие 

села заметно отстает от городов. 

Население сельских территорий 

сокращается. Из 154 тыс. сельских 

населенных пунктов 12% не имеют 

постоянного населения, а две трети 

имеют население менее 200 чел. 

Сельские населенные пункты с 

численностью жителей более двух 

тысяч составляют около 2%. 

 



Зарплата в сельском 

хозяйстве на протяжении 

последних лет была в 

среднем стабильно в 2 раза 

ниже средней по 

экономике. 
 



На начало 2014 г. среднедушевые 

располагаемые ресурсы составили в 

сельских домохозяйствах 14,2 тыс. руб., в 

городских – 22,0 тыс. руб. Расходы на 

покупку непродовольственных товаров в 

сельских домохозяйствах в абсолютном 

выражении почти в два раза меньше, чем в 

городских. Сельские домохозяйства 

отстают от городских по возможностям 

пользования предприятиями сферы услуг, 

в организации досуга и повышении 

образования. 

 



 Сельские семьи более бедны по сравнению с 
городскими. При том, что доля сельского 
населения составляет 26%, доля сельских 
бедных в 2013 г. была более 40% от общего 
числа бедных в стране. За чертой бедности 
проживают более 6 млн. чел. в сельской 
местности. Наиболее уязвимыми социальными 
группами являются семьи с детьми и неполные 
семьи. Бедность сельского населения связана 
в первую очередь с низкими доходами. Две 
трети бедных – это семьи работающих людей. 
Около 8% работников сельского хозяйства 
получали в 2013 г. заработную плату в размере 
ниже прожиточного минимума. 

 



 Более половины сельского населения 

страны проживает в сельских поселениях с 

числом жителей от 500 до 2000 человек. 

 В большинстве регионов Российской 

Федерации бюджет сельских 

муниципальных образований на 2014 г. 

запланирован с дефицитом. 

 



Ни одна из реформ местного 

самоуправления не привела к созданию 

института сельского самоуправления, 

обладающего достаточными средствами 

для решения насущных проблем сельского 

населения. В этой ситуации гражданская 

активность населения развивается очень 

слабо, равно как и институты гражданского 

общества. 

 



 - недостаточна организационная и экономическая 
самостоятельность органов местного самоуправления в 
сельских поселениях, сельские органы управления в 
основном функционируют в режиме исполнения 
указаний администраций муниципальных районов; это 
снижает эффективность деятельности по развитию 
сельских территорий (орган управления, работающий в 
указанном режиме, как правило, использует свой 
потенциал не более чем на 30%), нарушаются статьи 12 
и 18 Конституции РФ, согласно которым гарантируется 
самостоятельность органов местной власти в пределах 
своих полномочий, а также не допускается подчинение 
органа местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного 
самоуправления другого муниципального образования. 
 



 - собственные источники доходов местных 
бюджетов не имеют достаточного потенциала, 
поэтому в расходной части значительной доли 
муниципальных районов и большинства бюджетов 
сельских поселений отсутствуют или 
незначительны статьи затрат на развитие сельских 
территорий; 

 - на районный и поселенческий уровень 
делегируются отдельные полномочия, не 
обеспеченные необходимыми ресурсами;  

 - отсутствует эффективный механизм 
стимулирования органов местной власти в 
активизации предпринимательской деятельности, 
росте доходов местных бюджетов, в решении 
других актуальных проблем развития сельских 
территорий, что порождает иждивенчество данных 
органов. 

 


