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Вопрос об обеспечении продовольственной безопасности в России в последние годы ста-
новится всё более актуальным ввиду многочисленных факторов, как международных так
и национальных. Для России решение вопроса обеспечения продовольственной безопасно-
сти может открыть новые экономические возможности, позволив стране стать крупным
экспортёром продуктов питания. Учитывая снижение цен на углеводороды на между-
народном рынке, а также рост ценности возобновимых ресурсов, к которым относятся и
сельскохозяйственные ресурсы, увеличение эффективности продовольственного производ-
ства и в целом АПК могут открыть значительные перспективы экономического развития
страны.

В результате введения ограничительных мер, поставки импортного продовольствия в
нашу страну резко сократились, что создало значительные возможности по увеличению
доли рынка для отечественных производителей. В то же время подобная ситуация мо-
жет привести и к негативным последствиям, например снижению конкуренции и падению
качества конечной продукции [1].

В условиях падения конкуренции крупные агрохолдинги наращивают земельные и фи-
нансовые ресурсы [4], при этом сокращается количество сельскохозяйственных организа-
ций и количество занятых на них людей [7].

За период санкций наблюдается снижение доли импортной продовольственной продук-
ции с 33% (в 2014 году) до 21% к 2018 году [8]. При этом сохраняется высокая зависимость
от импорта современной с/х техники, племенного материала в птицеводстве, свиноводстве,
ветеринарным медикаментам [2]. Имеющееся оборудование зачастую является устаревшим
и требующим обновления, в частности возраст более 50% комбайнов, тракторов и авто-
мобилей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составляет от 9
лет и более [7].

Помочь могут государственные инвестиции в рамках программы развития сельско-
го хозяйства, однако за период 2015-2016 гг. данные расходы были уменьшены с 222 до
215 млрд. руб., а за последующий период 2017-2019 гг. ожидается дальнейшее снижение
расходов до 194 млрд. руб. [6], чего недостаточно в долгосрочной перспективе. подобное
непостоянство с финансированием может привести к падению веры товаропроизводителей
в государственные институты [3].

Расходы на продовольственные товары в общей структуре потребительских расходов
населения занимают значительную часть, находясь на уровне около 37-38% на протяжении
последних 8 лет. По большинству основных продуктов питания на протяжение последних
лет наблюдается сохранение уровня потребления на душу населения либо небольшое его
изменение.

Резкий рост ИПЦ на продовольственные товары в 2014-2015 гг. (до 11,4-11,5%), вместе
с падением реальных располагаемых доходов (на 3,2% в 2015 г., 5,8% в 2016 г.) привели
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к сильному падению экономической доступности продовольствия для населения [5]. В
последние 2 года ситуация стала улучшаться, но слишком низкими темпами.

Проведённое исследование показало, что за период 2014-2018 гг. изменение продоволь-
ственной безопасности страны нельзя оценить однозначно. С одной стороны наблюдается
снижение импорта продовольственной продукции по многим категориям, замена иностран-
ных продуктов питания на отечественные, рост производства в отдельных отраслях. С
другой стороны падение реальных располагаемых доходов населения ведёт к снижению
экономической доступности продовольствия и изменению структуры потребления в поль-
зу более дешёвых и менее питательных продуктов. При этом сохраняется высокий уровень
зависимости от импортных средств производства на отечественных предприятиях, недо-
статочный уровень инвестиций в основной капитал и снижение государственных расходов
на поддержку c/х предприятий
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