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Развитие новых экономических отношений в условиях обострившейся геополитической
ситуации связано с формированием новых угроз и рисков для экономической безопасности
России. В научной сфере и практическом управлении актуальной проблемой становится
обеспечение продовольственной безопасности, одной из структурных составляющих реше-
ния которой является политика импортозамещения, осуществляемая как на федеральном,
так и на региональном уровне. В связи с введенными антироссийскими санкциями и от-
ветным продовольственным эмбарго Россия столкнулась с целым рядом проблем в сфере
обеспечения населения продовольствием, в том числе с проблемами в области поддержа-
ния высокой продовольственной независимости по некоторым продуктовым группам. Так,
министерством сельского хозяйства были представлены данные по показателю удельного
веса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного производ-
ства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка за 2016 г., свидетельствующие об уровне
продовольственной независимости страны. В соответствии с ними по главным продуктам -
зерну, картофелю, растительному маслу, мясу и сахару - Россия обеспечивает себя полно-
стью. В то же время отечественное производство молока покрывает только 81,5% потреб-
ностей населения, вместо установленных 90%. Остро стоит проблема производства соли,
большая часть которой в досанкционные годы импортировалась из Украины [5].

Также, на наш взгляд, проблема продовольственной безопасности должна решаться на
всех уровнях управления, а не рассматриваться только с позиций обеспечения продоволь-
ственной независимости и проведения политики импортозамещения. Осуществление мер
по снижению импорта должно сопровождаться наращиванием экспортного потенциала
страны. Однако в России коэффициент покрытия импорта по некоторым товарным груп-
пам остается критически низким. И, несмотря на то, что российскими производителями
были сделаны многие шаги по сокращению импорта и увеличению экспортного потенци-
ала страны, этого недостаточно для того, чтобы говорить о полной продовольственной
независимости. Несмотря на ежегодный рост коэффициентов покрытия импорта, в 2016
г. этот показатель принимает недопустимое значение (менее 0,3) по основным группам
продовольственных товаров, таким как мясо, молоко, картофель и соль [3].

Кроме того, продовольственную безопасность нельзя сводить только к самообеспече-
нию продовольственными товарами собственного производства. Важной частью обеспече-
ния продовольственной безопасности страны является экономическая доступность продук-
тов питания. Однако в 2014-2016 гг. наблюдалось снижение реальных доходов населения,
а также ежегодный рост цен на продукты питания. Реальные доходы населения сокра-
щаются уже третий год подряд: в 2014 г. снижение составило 4,7%, в 2015 г. - 2,5%, в
2016 г. доходы упали еще на 2,7% в реальном выражении [6]. При этом ВВП в 2016 г.
вырос на 3,4%, а рост зарплат составил 8,2% в рублевой оценке. Почувствовать на себе
выход из рецессии россиянам мешают высокая дифференциация доходов населения, рост
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цен, низкие пенсии и социальные выплаты, а также колебания валютного курса и цен
на нефть. Что касается уровня цен на основные продукты питания, то с 2014 г. наблю-
дался рост индекса потребительских цен на большинство продовольственных товаров. В
2016 г. растительное масло подорожало на 12,99%, молоко и молочная продукция - на
9,53%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 5,87%, также наблюдался незначительный рост
цен на мясопродукты, соль и картофель [4]. Таким образом, снижение реальных доходов
населения, а также ежегодный рост цен на продукты питания свидетельствуют о сниже-
нии экономической доступности продовольствия, а также характеризуют недостаточный
уровень обеспечения продовольственной безопасности в сфере потребления.

Еще одной проблемой обеспечения продовольственной безопасности является высокая
затратность отечественного сельского хозяйства. Несмотря на то, что себестоимость про-
изводства на территории России ряда продуктов (зерна, мяса, молока, картофеля) ниже
мировых показателей, значительные трансакционные и административные издержки, вы-
сокое налоговое бремя и проблемы с доступом сельхозпроизводителей к кредитам приво-
дят к ценовой неконкурентоспособности российской продукции [2].

Таким образом, несмотря на заметный рост производства сельскохозяйственной про-
дукции и постепенное сокращение зависимости отечественного рынка от импорта продук-
тов питания, для обеспечения продовольственной безопасности требуется решение целого
ряда проблем:

- улучшение системы государственного управления экономикой страны;
- улучшение условий для ведения бизнеса и повышение ценовой конкурентоспособности

продукции сельского хозяйства;
- наращивание экспортного потенциала;
- повышение уровня жизни населения, а также экономической и физической доступ-

ности основных продуктов питания;
- создание условий для эффективного развития АПК, способного производить кон-

курентоспособную продукцию и занять достойную нишу на мировом продовольственном
рынке.
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