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Ц  Аннотации. Целью исследования является изучение оборота внешней торговли Российской 

Федерации (РФ) и Белгородской области (БО) продовольственными товарами и сельскохозяйствен
ным сырьем для их производства и выявление факторов сокращения импорта и роста реализации 
■экспортного потенциала в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. Данная 
;щель достигается на основе результатов анализа и оценки экспорта и импорта РФ и БО продоволь
ственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, продовольственной не
зависимости страны, рациональных норм потребления пищевых продуктов и их экономической 
доступности. Основой проведения исследования явились общенаучные методы, применяемые кте-
еретическим положениям продовольственной безопасности. Исследование обеспечения продоволь

ственной безопасности страны осуществлялось с использованием методов абстрактно-логического 
и сравнительного анализа, статистических группировок. Проведенное исследование позволило выя-
вить ряд факторов сокращения импорта и роста реализации экспортного потенциала отечественной 

у сельскохозяйственной и рыбной продукции, таких как: введение запрета на ввоз в РФ отдельных 
Ь, видов сельскохозяйственной продукции, сырья и достижение пороговых значений Доктрины продо- 
Щ вольствеиной безопасности РФ (Доктрина РФ) по большинству товарных позиций, положительная 
Ж динамика потребления отдельных видов пищевых продуктов на душу населения, насыщение вну

треннего рынка и рост реализации на внешнем рынке. Однако достижение и превышение предела 
у уровня рациональной нормы потребления пищевых продуктов российского гражданина вне зави

симости от места его проживания и вне зависимости от уровня его среднедушевых располагаемых 
ресурсов, обусловливает ускоренный рост их производства, но при этом не исключает их импорт. 
Кроме того, необходимо учитывать тесную зависимость между уровнем денежных доходов насе
ления и уровнем потребления пищевых продуктов, отражающую достижение и поддержание эко
номической доступности для каждого российского гражданина пищевых продуктов в объемах и 
ассортименте, соответствующим установленным рациональным нормам их потребления.

Ключевые слова: экспорт товара, импорт товара, импортозамещение, продовольственная 
безопасность, пищевые продукты, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
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Введение. Повышение конкурен
тоспособности продукции отраслей рос
сийской экономики с целью установления 
взаимовыгодных партнерских отношений 
в рамках мирового торгового пространст
ва соответствует интересам национальной 
безопасности страны, составной частью 
которой является ее продовольственная 
безопасность.

Продовольственная безопасность 
РФ призвана обеспечить «повышение ка
чества граждан страны путем гаранти
рования высоких стандартов жизнеобе
спечения» [5], включающих потребление 
пищевых продуктов «в объемах и соотно
шениях, отвечающих современным науч
ным принципам оптимального питания, 
которые учитывают сложившуюся струк
туру и традиции большинства населения» 
[5]. Кроме того, продовольственная без
опасность страны предусматривает воз
можность приобретения ее гражданами 
пищевых продуктов «по сложившимся 
ценам в объемах и ассортименте, которые 
не меньше установленных рациональных 
норм их потребления», при этом она обес
печивается соответствующим уровнем до
ходов населения [5].

Безусловно, источниками пищевых 
продуктов, которые призваны обеспечить 
устойчивое снабжение российского потре
бителя необходимыми по количеству и ка
честву безопасными продуктами питания 
по доступным ценам и в соответствии с ре
комендуемыми рациональными нормами 
их потребления являются сельское, лес
ное, рыбное, охотничье хозяйства, а также 
пищевая промышленность [2, 3, 4, 16].

Однако интересы как РФ, так и ее от
дельных субъектов, в частности БО, это не 
только продовольственная независимость 
страны на основе ускоренного развития 
импортозамещения, но и наращивание, и 
реализация экспортного потенциала сель
скохозяйственной и рыбной продукции по 
мере насыщения ими внутреннего рынка.

Доказательством наличия экспортного пс 
тенциала отдельных видов сельскохозя£ 
ственной и рыбной продукции, па наш- 
взгляд, является не только обеспечение5 
продовольственной независимости страны 
в параметрах, заданных Доктриной РФ 
их удельного веса в общем объеме товар-? 
ных ресурсов (с учетом переходящих запа
сов) внутреннего рынка соответствующих 
видов продуктов и достижение целевых 
показателей государственных и региональ-1 
ных программ, таких как: Государственная, 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольст
вия на 2013-2020 годы, Государственная 
программа РФ «Развитие рыбохозяйст
венного комплекса», Государственная про
грамма БО «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в БО на 2014-2020 годы», 
но и рациональных норм потребле
ния пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового пи- . 
тания [2, 3, 4].

Следует отметить, что в течение 
последних лет в рамках исследований зна
чительное внимание уделялось проблемам 
продовольственной безопасности страны 
в контексте ее как составляющей нацио
нальной безопасности [11], как элемента 
системы обеспечения национальной без
опасности страны [14], как необходимого 
условия безопасности страны [17] и про
довольственной безопасности региона как 
компенента экономической безопасности 
страны [8].

Целью исследования является из-. . . . . ■■ ■
учение оборота внешней торговли РФ и 
БО продовольственными товарами и сель
скохозяйственным сырьем для их произ
водства и выявление факторов сокращения 
импорта и роста реализации экспортного 
потенциала отечественной сельскохозяй
ственной и рыбной продукции в рамках 
обеспечения продовольственной безопас
ности страны.



й. Данная цель достигается на основе 
.татов анализа и оценки показателей 

>рта и импорта РФ и БО продоволь- 
иными товарами и сельскохозяйст- 

ш  сырьем для их производства, про- 
льственной независимости страны, 
ональных норм потребления пищевых 

$;л$!одуктов и их экономической доступно- 
которые явились основой обоснования 

реализации экспортного потенциала 
ественной сельскохозяйственной и 
ной продукции.

Методы исследования. Основой 
^проведения исследования являлись обще

научные методы, применяемые к теорети
ческим положениям продовольственной

'̂. 'безопасности. Исследование обеспечения...
«продовольственной безопасности страны 

ествлялось с использованием методов 
[актно-логического и сравнительного 

анализа, статистических группировок.

Результаты исследования. Про
довольственная независимость страны в 
рамках глобализации мировой экономики 
предусматривает, с одной стороны, само
обеспечение продуктами питания населе
ния, а с другой -  активное участие в ме
ждународной торговле товарами, которое 
выражается в динамичной их реализации в 
рамках мирового торгового пространства.

Безусловно, РФ и ее регионы, в 
частности БО, являясь субъектами между
народного разделения труда, посредством 
реализации экспортно-импортных опера
ций, обусловливающих как поставку, так и 
закупку в рамках мирового торгового про
странства продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья для их про
изводства, обеспечивают удовлетворение 
потребностей не только своей страны или 
отдельного ее региона, но и других госу
дарств (табл. 1).

SBR Sfr Таблица 1
* »  » Внешняя торговля РФ и БО продовольственными товарами

и сельскохозяйственным сырьем для их производства в 2010-2016 годах

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Оборот РФ, млрд долл. 
США 45 153,0 55 865,0 57 424,0 59 517,0 58 939,0 42 793,0 41 946,0

;; \ •.•
БО, млн долл. 
США 847,3 1 208,3 954,4 835,8 960,3 336,1 382,6

Импорт’
V
Ш }

РФ, млрд долл. 
США 36 398,0 42 535,0 40 655,0 43 255,0 39 957,0 26 584,0 24 902,0

БО, млн долл. 
США 724,0 1091,0 740,7 613,8 725,2 110,7 112,2

Экспорт РФ, млрд долл. 
США 8 755,0 13 330 16 769,0 16 262,0 18 982,0 16 209,0 17 044,0

|  ■
БО, млн долл. 
США 123,3 117,3 213,7 222,0 235,1 225,4

270,4

Сальдо
торгового

РФ, млрд долл. 
США -27643,0 -29205,0 -23886,0 -26993,0 -20975,0 -10 355,0 -7 858,0

баланса•'. БО, млн долл. 
США -600,7 -973,7 -527,0 -391,8 -490,1 114,7 158,2

0  * Составлено по источникам: [1,9, 18].
Ж



. Результаты анализа показателей 
стоимостных объемов реализации внеш
неторговых операций позволяют сделать 
вывод, что в настоящее время как РФ, так 
и БО в большей мере участвуют в обес
печении удовлетворения потребностей в 
продовольственных товарах и сельскохо
зяйственном сырье для их производства 
других государств по сравнению со своей 
страной. Подтверждением этого является 
то, что в течение 2010-2016 годов прои
зошли взаимно противоположные процес
сы в развитии внешней торговли РФ и БО 
продовольственными товарами и сельско
хозяйственным сырьем для их производст
ва. Доказательством данного утверждения 
является то, что в течение последних семи 
лет к  числу позитивных изменений с точки 
зрения повышения конкурентоспособно
сти отечественной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия мож
но отнести то, что экспорт РФ увеличил
ся с 8 755,0 до 17 044,0 млрд долл. США, 
или почти в 2 раза, а импорт сократился с 
36 398,0 до 24 902,0 млрд долл. США, или 
почти на одну треть. Данная тенденция ха
рактерна и для развития внешней торговли 
БО продовольственными товарами и сель
скохозяйственным сырьем для их произ
водства. Экспорт БО продовольственными 
товарами и сельскохозяйственным сырьем 
для их производства возрос более чем в 
два раза -  с 123,3 в 2010 году до 270,4 млн 
долл. США в 2016 году, а импорт -  напро
тив, в этот период уменьшился с 724,0 до 
112,2 млн долл. США, или почти в 6,5 раза.

Результатом разнонаправленных 
трендов экспорта и импорта РФ сельско-1 
хозяйственной продукции, сырья и про
довольствия в период с 2010 по 2016 год 
явилось сокращения их оборота на 7,1%, а 
БО -  на 47,2%.

Однако надо признать, что карди
нальные изменения в развитии внешней- 
торговли продовольственными товарами № 
сельскохозяйственным сырьем для их про-:" 
изводства в определенной мере оказали по
зитивное воздействие на сальдо торгового 
баланса РФ, но оно по-прежнему остает
ся отрицательным, что свидетельствует: 
о том, что имеющееся ускорение темпа 
роста экспорта продовольственных това
ров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства является недостаточным для 
формирования положительного торгового- 
сальдо, несмотря на понижательную-дина-, 
мику импорта исследуемых товаров, начи
ная с 2014 года.

На наш взгляд, факторами, сдержи
вающими ускорение темпов роста поста
вок на мировой рынок продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
для их производства, в настоящее время 
являются как неконкурентоспособностд 
отдельных видов отечественной продук-г 
ции, так и отсутствие достаточных ре
сурсов для поставки на внешний рынок с 
учетом его требований, о чем свидетельст
вуют данные импортных закупок РФ и БО, 
приведенные в таблице 2.

мР
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Таблица 3
Удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 
(с учетом crpyicrypbi переходящих запасов) в 2010-2016 годах

(Ч

§:■

1!

?■
'

Показатели Годы Показатели оценки:

2010

; г

2011 2012 2013

, 8 »

2014 2015

Д р  а.;. 

2016

пороговое 
значение 

Доктрины РФ

целевой 
показатель 

государственных 
программ РФ

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,2 99,6 95 99,7

? Сахар
[произведенный 
из сахарной 
свеклы)

57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 83,3 82 80 93,2

pi Масло№ ЭД......растительное 76,6 78,0 83,6 81,4 85 82,5 84,6 80 87,7

Молоко и 
/  м олокопромупы  

(в пересчете па 
молоко)

7Я7 ,' 79,9 78,9 76,5 77 г ' 79,4 81.5  1 90 1 90,2 /

Мясо и
мясопродукты 
(в пересчете на 
мясо)

71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 87,2 89,7 85

Рыбная
продукция - - - 78,2 79,4 80,4 - 80 85,0

Картофель 96,3 95,3 96,8 91,в 97,1 97,1 ■ 97,7 95 98,7

Соль пищевая - : * - 55,8 55,2 66,9 64,2 85 85,0

* Составлено по источникам: [3, 4, 5, 9].

С точки зрения достижения поро
говых значений показателей Доктрины 
РФ констатируем, что всего лишь по мо
локу и молокопродуктам и по соли пи
щевой отмечаются удельные веса их оте- 

Ш чественной продукции в общем объеме 
ресурсов (с учетом переходящих запа
сов) ниже пороговых ее значений, а если 
оценивать результаты формирования 
отечественной сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия 
в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом структуры переходящих запасов) 
относительно целевых показателей госу
дарственных программ РФ, то пока ни по

ЦТ

ш

одной товарной позиции не достигнуто 
их целевое значение.

На наш взгляд, достижение мини
мальных (пороговых) значений Доктри
ны РФ и целевых показателей государст
венных программ должно гарантировать 
обеспечение выполнения как рекомен
даций по рациональным нормам потре
бления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового пи
тания, так и формирования экспортных 
ресурсов, учитывая, что «в Государст
венную программу с 2017 года включен 
раздел по поддержке экспорта продукции 
агропромышленного комплекса -  «При-



проект «Экспорт продукции 
.пиленного комплекса» [3, 9]. 

Следует отметить, что до момента 
зации приоритетного проекта «Экс-

плекса» РФ и БО выступали на мировом 
агропромышленном рынке и как импорте
ры, и как экспортеры, в частности зерна, 
растительного масла, сахара (табл. 4).

порт продукции агропромышленного ком-

Импорт и экспорт РФ и БО зерна, растительного масла и сахара
в 2014-2016 годахЩ и : -

Таблица 4J) §
; 8и

(тыс. т)
Показатели Зерно Растительное масло Сахар

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2 015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт рф 931,8 765,0 1 033,5 860,5 999,7 1 005,0 390,0 348,4 300,0

БО 14,7 0,3 6,1 325,3 5,8 15,6 0,001 0,004 0,0001

Экспорт РФ 30 120,6 30 709,1 33 888,3 2 384,0 2 000,6 2 330,0 6,6 7,6 100,1

БО 121,6 3,6 0,1 23,3 38,7 57,0 0,5 0,6 0,8

Коэффициент РФ 32,33 40,14 32,79 2,8 2,0 2,3 0,02 0,02 0,33
внешнеторго
вого обмена БО 8,27 12,0 0,02 0,07 6,67 3,65 500,0 150,0 8000,0

* Составлено по источникам: [9, 19].
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Предлагаем дополнительно к 
анализу и оценке динамики экспорта и 
импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья для их 
производства определять и оценивать 
значение коэффициента внешнеторгово
го обмена (Квто), представляющего со
бой отношение физического объема экс
порта товара к его физическому объему 
импорта, который позволит оценивать 
формирование и реализацию экспорт
ного потенциала и принимать обосно
ванные управленческие решения в части 
производства и продвижения определен
ного вида сельскохозяйственного сы
рья или продукта питания на внешнем 
рынке.

При оценке значений коэффици
ента внешнеторгового обмена следует 
учитывать, что его значение, равное 0, 
свидетельствует, или, во-первых, об от
сутствии экспортных ресурсов данного

сельскохозяйственного сырья или про
довольственного товара, так как объе- 
мы отечественного производства в дан
ный момент ориентированы только на 
удовлетворение внутреннего спроса, 
или, во-вторых, мощности отечествен- ^ 
ного производства позволяют увеличить 
объем производства, но сырье или пи
щевой продукт не отвечают требовани
ям мирового рынка по определенным 
параметрам. Значение коэффициента 
внешнеторгового обмена, равное более 
0, свидетельствует о наличии конкурент
ных преимуществ данного отечествен 
ного сырья или пищевого продукта н 
мировом рынке.

Однако, если значение коэффиц.. 
ента внешнеторгового обмена находите 
в пределах от более 0 до 1, то это свиде
тельствует о полном или частичном об- , 
мене отечественного сельскохозяйствен 
ного сырья или пищевого продукта на
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Цежный аналог, объем импорт- 
закупок которого в большей мере 
шлен на сохранение и расширение 

ш ента в розничной торговле, 
f; Следовательно, значение коэффи- 

внешнеторгового обмена, равное 
s 1, свидетельствует о конкуренто- 

собности отечественного продоволь- 
гнного товара или сырья, т.е. о его во- 

эованности на мировом рынке. 
т : На наш взгляд, применять коэф-
' иент внешнеторгового обмена при 

:нке экспорта продовольственных то- 
эв и сельскохозяйственного сырья 
их производства целесообразно как 
федеральном, так и региональном 

эвнях. При этом его интерпретация 
ожет несколько отличаться. Гак, на 

уровне страны результатами его оценки 
.является участие государства в междуна- 
родном разделении труда и в обеспече- 

’ ни и ее продовольственной независимо- 
сти в разрезе всех товарных позиций, а 
на уровне региона -  участие в обеспече
ний продовольственной независимости 
страны в разрезе отдельных товарных 

1 позиций и в гарантировании обеспече- 
■ ния выполнения рекомендаций по раци- 

Ш  опальным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания, что 
предусматривает в первую очередь учет 
интересов региона и страны в части са
мообеспечения российского потребителя 
отечественными конкурентоспособными 
продуктами питания, в частности расти
тельным маслом и сахаром, произведен
ном из сахарной свеклы.

Кроме того, результаты анализа 
экспорта и импорта зерна, раститель
ного масла и сахара свидетельствуют о 
том, что как РФ, так и БО имеют суще-

й

ственныи потенциал стать активными 
участниками мирового торгового про
странства в качестве поставщиков зер
на и растительного масла, основанием 
для данного утверждения является то, 
что в БО в результате реализации госу
дарственной программы повысится к 
2020 году:

- д о  3,25 млн т валовой сбор зерна 
(в 2016 году произведено 3 250,8 тыс, т) 
против 2,4 млн т в 2012 году, или на 35%;

-  до 340 тыс. т производство под
солнечного масла (в 2016 году произве
дено 360,8 тыс. т подсолнечного нерафи
нированного и фракций из него);

-  до 4,0 млн т валовой сбор сахар
ной свеклы против 3,7 млн т в 2012 году 
(в 2016 году произведено 4 108,7 тыс. т), 
или на 8%;

-  до 500 тыс. т производства саха
ра из сахарной свеклы (в 2016 году про^ 
изведено 428,7 тыс. т) [12].

Отмечаем, что в настоящее время 
БО не только полностью удовлетворяет 
спрос жителей региона в сахаре, так как 
его производство на душу населения об
ласти составляет около 270 кг, но и обес
печивает потребность в данном пищевом 
продукте более 17 млн человек страны 
[12], что, в конечном итоге, позволит 
сократить импортные закупки данно
го продукта питания на федеральном 
уровне.

Следующими товарными группа
ми, включенными в Доктрину РФ, яв
ляются молоко и молокопродукты, мясо 
и мясопродукты, которые преимущест
венно РФ закупает на внешнем рынке, 
чем на него поставляет, а также рыба и 
рыбопродукты, которые она, напротив, 
в большей мере поставляет на мировом 
рынок, чем на нем закупает (табл. 5).



Таблица 5
Импорт и экспорт РФ и БО молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов 

н рыбы и рыбопродуктов в 2014-2016 годах
——„------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------  (тыс, т)

■I I  М я с о  и  м я с о п р о д у к т ы  J  Р ы б а  и  р ы б о п р о д у к т ы  7Показатели М олоко и молоко пролуктк

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт РФ 9 154,9 7 917,3 6 950,0 1 952,1 1 359,6 1 123,6 668,1 423,8 382,2

БО 12,7 7,0 5,0 0,4 U 0,1 0,05 - 0,01

Экспорт РФ 628,9 606,0 644,8 135,3 143,3 228,1 1252,8 1286,3 1405,5

БО 2,7 17,1 1,4 12,1 22,9 29,4 0,04 0,19 0,06

Коэффициент
внешнеторгового
обмена

РФ 0,07 0,08 0,09 0,07 0,11 0,26 1,88 3,04 3,68

БО 0,21 2,44 0,28 30,25 20,82 294,0 37,6 3,04 368,0

* Составлено по источникам: [9, 19].

Безусловно, в перспективе РФ про
должит активно участвовать в качестве по
ставщика рыбы и рыбопродуктов на миро
вом рынке при одновременном насыщении 
отечественного рынка рыбной продукцией 
по доступным ценам для российского по
требителя.

Конечно, рост в БО «производства 
скота и птицы (в живом весе) к 2020 году 
по сравнению с 2012 годом до 1,47 млн т, 
или на 18% (в 2016 году произведено всех 
видов мяса 1 634,0 тыс. т, в том числе мяса 
птицы 806,8 тыс. т), и молока -  до 610 тыс. 
т, или на 12% (в 2016 году произведено 
4 108,7 тыс. т)» [2, 12], позволит в опреде
ленной мере сократить импортные закупки 
РФ данных пищевых продуктов, а в пер
спективе поставлять мясо и мясопродукты, 
в частности мясо птицы и мясо свинины, 
на мировой рынок [7].

Относительно производства ры
бопродуктов в БО, отмечаем, что регион

не относится к числу основных их про
изводителей в силу своего географиче
ского расположения, но область занима
ется производством ценных пород рыбы, 
этому способствует поддержка развития 
производства аквакультуры, нацеленная 
«на обеспечение полноценного развития 
отрасли рыбоводства в регионе, увеличе
ние производства рыбной продукции и со
здание условий для замещения импортной 
продукции на продовольственном рынке 
региона» [2].

Картофель и соль пищевая также |  
отнесены к числу пищевых продуктов, в 
отношении которых установлены Доктри
ной РФ пороговые значения удельного 
веса отечественного производства в об
щем объеме товарных ресурсов (с учетом 
структуры переходящих запасов), что, без
условно, не исключает их как импорт, так и 
экспорт (табл. 6).

: i
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Таблица 6
Импорт и экспорт РФ и.БО картофеля, овощей и бахчевых культур 

и соли пищевой в 2014-2016 годах
(тыс. т)

. Показатели. ' ' :

щГ'ч.

Картофель Овощи и бахчевые культуры Соль пищевая

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. .2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт

.

рф 1045,2 928,4 625,6 2929,2 2636,3 2510,0 720,5 427,9 511,0

БО 1,2 0,3 52,7 0,9 1,2 148,8 28,5 55,3

.’Экспорт РФ 69,1 207,3 293,1 749,6 1101,5 1100,0 18,5 30,84 35,9

БО ,} • ■. - 0.3 0,1 0,5 0,5 - - 1,1

Коэффици
ент внеш
неторгового 
обмена

РФ 0,07 0,22 0,47 0,26 0,44 0,44 0,03 0,07 0,07

БО 0 0 3,00 0,002 0,56 0,42 0 0 0,02

1 Составлено по источникам: [9, 19].

6i/; Однако значения показателей экс
порта РФ картофеля и соли пищевой 
свидетельствует о том, что она на ми- 

■ ровом рынке является их покупателем, 
а не поставщиком данных товаров. В 
БО рост производства картофеля к 2020 
году планируется довести до 534 тыс.

1 -  при этом в 2016 году его произведено 
518,7 тыс. т. [12].

, Таким образом, государство гаран
тирует населению обеспеченность потре
бления в отношении 8 товарных групп, а 
нормы потребления пищевых продуктов, 

Jmrropbie отвечают современным треоо- 
|ям здорового питания, установле- 

ны в отношении 11 товарных групп, при 
; этом по двум (овощи и бахчевые, фрукты 

свежие) из трех их потребление не соот
ветствует рекомендованным значениям 
(табл. 7).

На наш взгляд, перечень и наиме- 
нования пищевых продуктов в рекомендо- 

1 ванной рациональной норме их потребле
ния должны совпадать как с их перечнем и 
наименованиями в Доктрине РФ, за исклю

чением сырья для их производства (зерно), 
так и в государственных и в региональных 
программах. Наличие единой товарной 
структуры и наименований пищевых про
дуктов позволит использовать результаты 
анализа и оценки обеспечения продоволь
ственной безопасности страны для приня
тия управленческих решений в отношении 
как обеспечения рационального потребле
ния продуктов питания на душу населе
ния и на федеральном, и на региональном 
уровнях, так и реализации экспортного по
тенциала.

Относительно потребления продук
тов питания на душу населения констати
руем следующее, что в 2015-2016 годах 
ниже рекомендованной нормы отмечается 
в РФ и в БО потребление молока и моло- 
копродуктов, рыбопродуктов, овощей и 
бахчевых и фруктов свежих. Однако в БО 
в 2015 году потребление продуктов пита
ния на душу населения превышает среднее 
их значение по стране или равно (овощи и 
бахчевые).



Таблица 7
Рекомендуемая рациональная норма потребления и потребление продуктов питания 

на душу населения в РФ и БО в целом и в зависимости от места проживания 
и уровня среднедушевых располагаемых ресурсов в 2005,2010-2016 годах

____________________________________________________  (в год; кг) ;
Показатели Годы

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013

2015

2016

” Ч ; ) | 

Нор
ма

:

2014 город село

ГО I гр. 10
гр

1 гр. 10 гр.

' Хлебные про- 
дукты

рф 120 117 121 120 119 119 118 118 118 75,0 97,9 90,5 127,6 119
96

в о 134 136 138 137 136 138 139 139 139 - - - - -
Картофель РФ 106 118 109 104 ПО 111 111 111 ■ 112 44,2 59,2 57,3 76,3 112

90
БО 120 145 126 104 114 112 114 119 124 - -1 - • -

Овощи и бах- 
чевые

РФ 89 86 87 101 106 109 109 11! 111 62,0 135,2 63,8 130,9 111,8
140

БО Ш 106 96 102 104 106 109 110 111 - - - •
Фрукты свежие РФ 35 32 46 58 60 61 64 64 61 38,7 108,6 32,2 88,9

100

V
БО - 33 45 64 62 65 68 68 65 - - - -

Сахар РФ 47 35 38 39 40 40 40 40 39 21,7 35,6 24,4 40,8 , 39,4
24

!БО 54 и 48 49 50 49 48 47 47 if; У - - ,| -
Мясопродукты РФ 75 , ; 'l5 55 ,69 71 74 75 ( ™ « 73 : 56,3 НТО 45;з 103.5 73,8

73 1
БО S3 57 72 92 93 97 98 97 95 -■ - - - ■ ■ Ч у.л

Рыбопродукты ’
-чПО

РФ 20,4 10,4 11,9 15,6 ‘ 16,6 17,1 18,0 22,7 19,8 13,4 27,7 12,2 29,6 19.0
22

БО 19,3 8,4 9,9 12,3 12,7 13 22,8- 29,4 21,2 - - -
у/-.;" ; у.;./-; Ц

Молоко и моло
ко продукты

РФ 387 215 234 * 247’ 246 249 248 244 239 175,7 336,6 149,0 329,7 233,3
325

■ ' ■ 5 '.л*;БО 380 213 226 266 259 262 262 261 260 - - - -
Яйца, штук

ф"'’
РФ 297 228 250 269 271 276 269 269, .269 162 278 144 266 ,297 ,

БО 317 310 279 327 326 330 323 318 311 7, Г!. . П; ’ Г -:; ,

растительное
масло

РФ , 10,2 9,9 12,1 W 13,5 13,7 13,7 13,8 13,6 8,7 11,1 9,3 14,5 13,9

БО 10,3 11,0 12,8 13,5 13,0 13,6 13,8 13,8 13,8 - " 1 .

* Составлено по источникам: [13,15, 18].

Безусловно, немаловажным факто
ром уровня потребления отдельных пище
вых продуктов, кроме продовольственной

) \ V ■ (Ут ■ ' - ( ‘У’ t г ’/Л Ж

: у
независимости, является их экономиче
ская доступность, то есть потребительские 
цены (рис.).
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в БО в 2013-2016 годах, декабрь к декабрю предыдущего года, % [1]
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Таким образом, в 2014-2015 годах 
отмечается значительный рост потреби
тельских цен на отдельные виды продо
вольственных товаров в БО, что характер
но и для страны в целом, однако в 2016 
году теми роста потребительских цен зна
чительно замедлился, т.е. их прирост сло
жился на уровне 4,4%, что ниже уровня 
2013 года на 1,5 п.п. и уровней 2014-2015 
годов -  11,2 п.п., 8,9 п.п. [1].

Следующим фактором, оказываю
щим существенное влияние на потребле
ние отдельных пищевых продуктов, явля
ются реальные располагаемые денежные 
доходы населения, которые в 2014 году по 
отношению к 2013 году составили 99,2%, 
а в 2015 году по отношению к 2014 году -  
98,3%, а в 2016 году по отношению к 2015 
году -  100,1% и реальная начисленная 
заработная плата в это время составляла 
100,1%, 93,2%, 100,1% соответственно по 
отношению к предыдущему году [1].

Поэтому правомерно утверждать, 
что основными факторами сокращения 
импорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья для их про
изводства явились, такие как: рост произ
водства; введение запрета «на ввоз в РФ

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения 
которых являются Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Ка
нада, Австралия, Королевство Норвегия, 
Украина, Республика Албания, Черного
рия, Республика Исландия и Княжество 
Лихтенштейн» [10], который действует до 
31 декабря 2018 года; девальвация рубля; 
сокращение внутреннего спроса, которые в 
свою очередь обусловили устойчивый рост 
экспорта исследуемых товаров.

Таким образом, импортозамеще- 
ние ориентировано на обеспечение про
довольственной безопасности страны, по
вышение конкурентоспособности и рост 
востребованности отечественных продо
вольственных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках, сохранение и расшире
ние экономически доступного для россий
ских граждан ассортимента безопасных 
пищевых продуктов, обеспечивающего их 
потребление в соответствии с современ
ными нормами здорового питания.

Выводы и заключение. Результаты 
анализа и оценки импорта РФ и БО продо
вольственных товаров и сельскохозяйст
венного сырья для их производства, про-



довольственной независимости страны, 
рациональных норм потребления пищевых 
продуктов и их экономической доступно
сти для российских граждан позволили 
сделать следующие выводы: во-первых, 
введение запрета на ввоз в РФ отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия обусловило, с 
одной стороны, сокращение физического 
объема импорта, а с другой -  ускоренный 

рост импортозамещения, что в  свою оче
редь явилось одним из факторов реализа
ции экспортного потенциала в отношении 
данных отечественных товаров; во-вто
рых, повышение обоснованности приня
тия решений в части наличия и реализации 
конкурентоспособных продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
для их производства предусматривает рас
чет коэффициента внешнеторгового об
мена, представляющего собой отношение 
физического объема экспорта товара к его 
физическому объему импорта; в-третьих, 
текущее состояние сельского и рыбного хо
зяйства, а также пищевой промышленно
сти в целом демонстрирует как достижение 
пороговых значений показателей по боль
шинству товарных позиций Доктрины РФ, 
так и положительную динамику потребле
ния отдельных видов пищевых продуктов 
на душу населения как в целом по стране, 
так и по отдельным ее регионам; в-четвер
тых, имеющиеся потенциальные возмож
ности производства конкурентоспособной 
продукции сельского и рыбного хозяйств, 
а также пищевой промышленности и ди
намичная устойчивость их производства 
обусловливают и насыщение внутреннего 
рынка отечественными товарами, и рост их 
реализации на внешнем рынке, так и вы
ступают гарантом обеспечения продоволь
ственной независимости с траны; в-пятых, 
существующая тесная зависимость между 
уровнем доходов населения и уровнем по
требления пищевых продуктов демонстри
рует значительные диспропорции в объеме
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V'lpпотребления продуктов питания как в це

лом по стране и по отдельным ее регионам,* 
так и по домохозяйствам, которые прожи
вают в городской и сельской местности в 
зависимости от уровня среднедушевых ? 
располагаемых ресурсов, что свидетельст
вует об отсутствии достижения и  поддер
жания «экономической доступности для?, 
каждого гражданина страны безопасных |  
пищевых продуктов в объемах и ассорти

менте, которые соответствуют установ
ленным рациональным нормам потребле
ния пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни» [5]; 
в-шестых, достижение и превышение пре
дела уровня рациональной нормы потре
бления пищевых продуктов российского;" 
гражданина вне зависимости от места его 
проживания и вне зависимости от уровня 
его среднедушевых располагаемых ресур
сов обусловливает более ускоренный темп 
роста производства продукции сельского, 
лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, а 
также пищевой промышленности, но при 
этом не исключает ее импорт как в части 
формирования товарных ресурсов в силу 
отсутствия или недостаточного отечест-
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венного производства, гак и поддержания 
ассортимента в розничной торговле.

Таким образом, обеспечение про
довольственной безопасности страны об 
условливает развитие отечественного про
изводства продукции сельского, лесного, 
рыбного, охотничьего хозяйств, а также 
пищевой промышленности, нацеленное на 
повышение конкурентоспособности и без
опасности российской продукции как на 
внутреннем, так и внешнем рынках.
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