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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Продовольственное обеспече
ние одно из приоритетнейших направлений в жизнеобеспечении населе
ния. Являясь стратегически важным вектором политики, обеспечение про
довольственной безопасности - одно из условий сохранения экономиче
ской стабильности, социальной устойчивости и суверенитета государства. 

В сфере продовольственной безопасности аккумулируется влияние 
ключевых тенденций развития экономики - рынка продовольствия, произ
водства продукции сельского хозяйства, степень зависимости от мирового 
рынка, социальное положение, платежеспособность населения страны и 
отдельных регионов. 

В условиях нестабильности аграрного сектора важно сформировать 
систему продовольственной безопасности, разработать методику выявле
ния предпосылок и факторов, определяющих уровень её развития, а также 
потенциал внутренних и внешних угроз, непрерывно возникающих в усло
виях глобализации мировой экономики и меры по их предупреждению. 

Продовольственную безопасность необходимо рассматривать в трёх 
специфических аспектах: количественном, качественном и социально-
экономическом, имеющих свои принципы формирования. 

Количественный аспект характеризует насыщение текущей потреб
ности и создание запасов продовольствия. На его повышение оказывают 
влияние минимизация импорта и увеличение собственного производства; 
качественный аспект это обеспечение оптимального ассортимента продук
тов питания, их экологической чистоты и безопасности; социально-
экономический аспект заключается в создании экономических условий для 
достаточного потребления продуктов питания и их доступности по коли
честву, качеству, различным социально-экономическим группам населе
ния. 

Следовательно, продовольственная безопасность является, с одной 
стороны, проблемой агропромышленного комплекса и здесь она транс
формируется в стремлении к самообеспеченности продовольствием, а с 
другой - относится к числу макроэкономических проблем, связанных с 
эффективностью общественного производства, уровнем и дифференциаци
ей доходов населения. При её решении следует учитывать, что в процессе 
приобретения продуктов питания задействованы и рыночный механизм, и 
государственное регулирование. В связи с этим несомненный интерес вы
зывает исследование методологических и методических основ формирова
ния системы продовольственной безопасности, изучение факторов функ
ционирования системы на различных иерархических уровнях, обоснование 
научных принципов, критериев оценки национальной и региональной про
довольственной безопасности. 

В настоящее время решение обеспечения продовольствием региона 
выходит на первый план. Необходимость данной проблемы и предопреде
лила тему диссертационного исследования. 
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Степень изученности проблемы. Исследование проблем формиро
вания и развития отечественной продовольственной безопасности, госу
дарственного регулирования и поддержки, обеспечение населения продо
вольствием рассмотрены в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов, таких как: А.И. Алтухов, С.Г. Афанасьев, В.И. Бело
усов, Е.Н. Борисенко, Д.Ф. Вермель, А.В. Гордеев, В.В. Гусев, АЛ. Кали
нин, СВ. Киселев, АА. Колесняк, Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоев, А.А. 
Мерцалов, В.В. Милосердов, А.В. Петриков, А.Н. Семин, М. Трейси, И.Г. 
Ушачев, Ю.С. Хромов, Энлунд Клаас и др. 

Региональные проблемы продовольственного обеспечения рассмот
рены в работах смоленских ученых Т.В. Гомелько, А.И. Мишнева, В.А. 
Самородского, Л.М. Симонова, Л.И. Турович и др. 

Анализ указанных работ позволяет сделать вывод о том, что большое 
внимание уделяется рассмотрению современной агропродовольственной 
политики или общим проблемам агропромышленного комплекса и вопро
сам его регулирования. Рассмотрены вопросы, связанные с региональными 
особенностями обеспечения продовольствием населения. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является опре
деление направлений обеспечения продовольственной безопасности и раз
работки научно обоснованного стратегического управления ею, а также 
практических рекомендаций по повышению эффективности функциони
рования регионального продовольственного комплекса. 

Для достижения поставленной цели определены и решены следую
щие задачи: 

- изучить теоретические основы и уточнить с современных позиций 
сущность и содержание продовольственной безопасности; 

- выявить основные факторы, влияющие на продовольственное обес
печение региона и дать оценку продовольственного самообеспечения тер
ритории; 

- проанализировать структуру продовольственного рынка Смолен
ской области и определить направления самообеспечения региона продук
тами питания; 

- разработать механизм государственного регулирования продоволь
ственной безопасности региона; 

- обосновать оптимальную структуру управления АПК Смоленской 
области с целью обеспечения продовольственной безопасности и наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения продовольствием. 

Предметом исследования являются механизмы формирования, 
функционирования, регулирования и управления продовольственной безо
пасностью региона. 

Объектом исследования явились сельскохозяйственные организа
ции и перерабатывающие предприятия, а также органы местного само
управления Смоленской области. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили труды классиков экономической науки, работы со-
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временных отечественных и зарубежных ученых экономистов-аграрников, 
разработки научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, 
научно-практические публикации, а также законодательные и норматив
ные документы Российской Федерации. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы зарубеж
ной, всероссийской и региональной статистики, опубликованной в печати. 
В процессе исследования применялись различные методы исследования: 
экономико-статистический, монографический, абстрактно-логический, 
экспериментальный, социологический и экономико-математический, гра
фический. 

Информационной базой обеспечения доказательности положений, 
достоверности выводов и предложений стали статистические и аналитиче
ские данные Федеральной службы Государственной статистики, Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, Смоленского обла
стного комитета государственной статистики, региональных органов 
управления АПК, законодательные и нормативно-правовые акты Россий
ской Федерации, материалы первичного бухгалтерского учета и годовые 
отчеты предприятий АПК Смоленской области. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следую
щем: 

- на основе монографического изучения, выявленных тенденций и за
кономерностей, уточнен понятийный аппарат, предложены авторские оп
ределения понятий региональной продовольственной независимости и 
безопасности, а также выявлена роль государства и местных органов зако
нодательной власти в обеспечении продовольственной безопасности стра
ны и региона; 

- обоснована необходимость определения мер обеспечения продоволь
ствием региона на основе развития сельскохозяйственного производств как 
основного фактора формирования уровня продовольственной безопасно
сти; 

- выявлены и определены тенденции продовольственного обеспечения 
региона, резервы устойчивости продовольственной безопасности, которые 
способствуют реализации стратегических задач в регионе. Доказана зна
чимость формирования системы переработки и сбыта продукции в Смо
ленской области в целях обеспечения продовольственной безопасности; 

- предложен механизм регулирования продовольственной безопасно
сти на региональном уровне, включающий комплекс мер воздействия го
сударства на процессы, происходящие в сельскохозяйственном секторе пу
тем укрепления его материально-технической базы, осуществления инве
стиций, а также через таможенную политику с целью урегулирования им
порта продовольствия; 

- разработана модель управления продовольственной безопасностью 
Смоленской области, включающая формирование методов и направлений 
по обеспечению региона продовольствием и развитию продовольственного 
рынка; 
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- предложены экономические методы государственного регулирова
ния продовольственной безопасности региона, а также направления в со
вершенствовании управления АПК, повышении эффективности производ
ства. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования име
ют практическое значение и могут быть использованы при разработке ре
гиональных и федеральных программ развития агропромышленного ком
плекса; выработке наиболее оптимального организационно-
экономического механизма функционирования АПК; совершенствовании 
порядка планирования, распределения по приоритетным направлениям и 
оценке эффективности использования бюджетных ассигнований, выделяе
мых на поддержку аграрного производства. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные ре
зультаты диссертационного исследования были одобрены Департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области и использова
ны при разработке плана развития АПК на 2008-2012 года, а также докла
дывались на научно-практических конференциях различного уровня, в том 
числе на: Международной научно-практической конференции «Молодые 
ученые вуза - сельскохозяйственному производству»(2006г., г. Смоленск; 
на Международной научно-практической конференции ученых МАДИ 
(ГТУ), РГАУ - МСХА, ЛНАУ «Экономика», «Экономика и управление», 
2006г., 2007г., Москва - Луганск) и на ежегодных научных конференциях 
профессорско-преподавательского состава ФГОУ ВПО «Смоленская сель
скохозяйственная академия» (2006-2008 гг., г. Смоленск). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим 
объемом авторского текста 3,0 п.л., в том числе одна работа в ведущем 
рецензируемом издании, рекомендованном ВАК Министерства образова
ния и науки. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка ис
пользованной литературы, включающего 153 наименования^ приложений. 
Она изложена на 188 страницах компьютерного текста, содержит 26 таб
лиц, 9 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены цель, задачи и предмет исследования, раскрыты новизна и практиче
ская значимость работы. 

В первой главе - «Научно-теоретические основы продовольст
венной безопасности» рассмотрены теоретические аспекты продовольст
венной безопасности: основные понятия, сущность и содержание, соци
ально-экономическая значимость, государственная политика регулирова
ния продовольственной безопасности. 

Во второй главе - «Современное состояние продовольственного 
обеспечения региона» проведен экономический анализ состояния АПК 
Смоленской области, дана его экономическая оценка и сделан вывод об 
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обеспеченности региона продуктами питания собственного производства, 
выявлены тенденции развития областного АПК. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффектив
ности управления продовольственной безопасностью региона» даны 
рекомендации по совершенствованию организационно-экономического 
управления продовольственной безопасностью региона. Разработаны эта
пы повышения эффективности государственного регулирования, основные 
направления совершенствования управления продовольственной безопас
ностью региона и перспективная модель системы управления АПК для ус
тойчивого обеспечения продовольствием Смоленской области. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты иссле
дования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Оценка современного состояния продовольственной 
безопасности на национальном и на региональном уровнях 

с учетом производства продуктов питания и рациональных норм 
потребления 

В современных условиях региональная продовольственная безопас
ность характеризует способность управляющих структур обеспечить усло
вия для удовлетворения потребности населения в продуктах питания за 
счет собственных, межрегиональных, государственных и международных 
ресурсов. Поэтому основными факторами формирования уровня продо
вольственного обеспечения региона являются: собственное производство, 
численность наличного населения и платежеспособный баланс, производ
ственное потребление сельскохозяйственного сырья, экспорт и импорт 
продовольственных товаров. Анализ эффективности ввоза продуктов по 
сравнению с их местным производством осуществляется с учетом транс
портных расходов и качества продукции. Поэтому часть продовольствия, 
получаемого в стране, зависит от поставок сельскохозяйственного сырья 
по межрегиональному обмену. На современном этапе важна оценка воз
можностей удовлетворения спроса на те виды продовольствия, которые 
могут рассматриваться как российские, т.е. производимые в РФ. 

Оценка уровня продовольственной безопасности региона произво
дится, как правило, на основании двух показателей: абсолютного - произ
водство какого-либо продукта в расчете на душу населения и относитель
ного - доля импортных продуктов питания в общем объёме потребления. 
Причем пороговым значением для первого показателя являются физиоло
гические нормы потребления продуктов питания, а для второго - критиче
ское значение показателя, принятое в международной практике, согласно 
которой доля импорта продовольствия не должна превышать 30%. Общий 
уровень продовольственной безопасности оценивается также посредством 
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анализа статистических показателей, отражающих ситуацию в сельском 
хозяйстве. 

Во многом продовольственное обеспечение зависит от эффективно
сти функционирования агропродовольственных рынков, и, следовательно, 
обеспечение доступа продуктов населению зависит от развития рыночной 
инфраструктуры, которая будет способствовать движению продукции от 
производителя к потребителю, формированию единого рынка. 

Для изучения тенденций развития продовольственной безопасности 
региона была взята Смоленская область. Проведенный анализ и оценка со
временного состояния АПК Смоленской области показывает, что за годы 
реформ положение значительно ухудшилось, что привело к спаду объёмов 
производства основных видов продукции сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. В 2006 году количество хозяйств 
составило 325, в 2007 году 324 хозяйства, что по отношению к 1996 году 
составляет 73%. Состояние АПК Смоленской области можно охарактери
зовать как неэффективное, что отрицательно отражается на продовольст
венной безопасности. Но, в тоже время, изменение тактики реформирова
ния за последние годы позволило приостановить развитие негативных 
процессов в сельскохозяйственном производстве и, начиная с 2004 года, 
наметились тенденции в улучшении агропромышленного производства, то 
есть роста валовой продукции в среднем на 3,8%, кроме 1995 года, так как 
в этот период наблюдается спад производства. В производстве растение
водческой продукции наблюдается рост, в среднем, на 4,8%. Динамика 
производства животноводства развивается нестабильно, а именно в 1995 
году она составила 90%, в 2002 году - 105%, в 2004 году - 97%, в 2007 го
ду 114%. 

Изменение ситуации в животноводческой отрасли и на рынке мо
лочной продукции за последние годы стало возможным, благодаря реали
зации следующих мероприятий: 

-реализация ПНП «Развитие АПК»; 
-введению квот на молоко и молочную продукцию; 
-подписанию ценового соглашения между сельхозтоваропроизводи

телями и предприятиями молочной промышленности, позволяющего пер
вым получать 50 % за свое сырье от оптово-розничной цены на молоко. 

В настоящее время по Смоленской области объём выпущенной сель
хозпродукции всеми сельхозтоваропроизводителями, учитывая фермеров, 
составил 11659,8 миллиона рублей, или 92% к уровню 2006г. В 2006 году 
объём сельхозпродукции всеми сельхозпроизводителями составил 12656,2 
миллиона рублей, что составляло 93% к уровню 2005 года. Это говорит о 
снижении объёма сельхозпродукции. Но, в то же время, в 2007 году сель
скохозяйственные организации произвели сельхозпродукции на 4% боль
ше, чем в 2006 году, продано населению и крестьянским фермерским хо
зяйствам 19,1 тыс. голов крупнорогатого скота (на 1% меньше, чем в 2006 
году), свиней - 2,7 тыс. голов (на 19% меньше, чем в 2006 году). На убой в 
живом весе было реализовано 17,5 тыс. тонн скота и птицы (на 16% боль-

8 



ше, чем в 2006 году), 151 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 2% 
меньше, чем в 2006 году), 106,9 тыс. штук яиц (на 16% меньше, чем в 2006 
году). По сравнению с 2006 годом производство зерна сократилось на 41%, 
в плюсе только овощные культуры, например картофель, так как его про
изводство сосредоточено в хозяйствах населения, валовой сбор которого 
увеличился на 5% по сравнению с 2006 годом. 

За период 2001-2007 г.г. во всех категориях хозяйств поголовье круп
ного рогатого скота сократилась на 26%, свиней - 24%, птицы почти на 
57,5%, овец и коз - 23%. Производство продукции за этот период сократи
лось мяса (скота и птицы) на 35%, молока на 50% и на 79% - производства 
яиц. За период с 2001 по 2007 гг. значительно снизились поголовье скота, 
среднесуточный привес крупного рогатого скота, при повышении молоч
ной продуктивности коров. Снижение объёмов производства связано с 
низкой продуктивностью полей и ферм, уменьшением площадей посевов, 
численностью скота и птицы, ухудшением плодородия почв, погодными 
условиями, низким уровнем материально- технического снабжения и дру
гими факторами. 

Анализ состояния агропродовольственного рынка показал, что уве
личился спрос на сельскохозяйственную продукцию на 8%, произошел 
рост цен на 28%. 

Показатели уровня продовольственного обеспечения и резервы 
устойчивости продовольственной безопасности региона 

Эффективность работы агропромышленного комплекса области в 
значительной степени зависит от уровня оказываемой государством под
держки. Администрацией области принимаются меры по выводу из кризи
са предприятий АПК. Но в то же время государственная поддержка сель
хозтоваропроизводителей остается низкой из-за необеспеченности доход
ной части бюджета области, что негативно сказывается на их финансовом 
положении. Финансирование сельскохозяйственного производства из об
ластного бюджета в исследуемом периоде составило 93,4 млн. рублей, или 
58% к лимиту. Всего на 41% были профинансированы работы по поддерж
ке мероприятий по развитию отраслей животноводства. Из федерального 
бюджета в данный период на поддержку сельского хозяйства в виде дота
ций и компенсаций было выделено 53 млн. рублей, что составило 95% к 
установленному лимиту. 

Из областного бюджета в 2007 году на поддержку сельскохозяйст
венных товаропроизводителей выделены средства, которые были распре
делены следующим образом: на покупку бензина и электроэнергии- 26,7 
млн. рублей, на минеральные удобрения 22,3 млн. рублей, на погашения 
беспроцентной ссуды - 17,8 млн. рублей. На нужды молочного подком
плекса было выделено: на приобретение комбикормов - 128,9 млн. рублей, 
на содержание высокопродуктивного племенного молочного поголовья -
всего 0,5 млн. рублей. Анализ полученных данных показал, что за послед-
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ние годы произошло значительное уменьшение выделяемых средств на со
держание и развитие молочного подкомплекса. 

Посредством таких экономических рычагов, как дотации, субсидии, 
льготное кредитование государство обеспечивает продовольственную 
безопасность. Так на продукцию растениеводства в 2007 году в Смолен
ской области из бюджетов всех уровней направлено субсидий 48018,0 тыс. 
рублей, на государственную поддержку 28936,0 тыс. рублей, субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений 
8892,0 тыс. рублей; на продукцию животноводства направлено субсидий 
из бюджетов всех уровней 97700,0 тыс. рублей, на государственную под
держку 97186,0 тыс. рублей, субсидий на поддержку племенного скота 
17915,0 тыс. рублей. 

Из вышесказанного, на наш взгляд, можно сделать следующие выво
ды: снижение объемов производства продукции вызвано главным образом 
ухудшением условий производства в хозяйствах; диспаритетом цен на 
продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности; недоста
точно продуманной налоговой, дотационной и кредитной политикой; не
рациональным использованием производственных ресурсов и земли; не
правильным проведением агротехнических и зооветеринарных работ; низ
кими предпринимательскими способностями руководителей и специали
стов хозяйств. 

В сельском хозяйстве в большей мере, чем в других отраслях про
изошло сокращение производственно-технического потенциала. Отсутст
вие необходимых денежных поступлений привело к многократному 
уменьшению закупок новой техники и оборудования, в так же физической 
амортизации большей части основных средств сельхозпредприятий. 

Продовольственная безопасность неразрывно связана с обеспечени
ем продовольствием населения, другими словами с уровнем удовлетворе
ния спроса. В настоящее время удовлетворить спрос на сельскохозяйст
венную продукцию необходимо с помощью эффективной сбытовой поли
тики. В городах и районах области развита сеть сельскохозяйственных 
продовольственных рынков, для большинства производителей продоволь
ствия выход на рынок затруднен. 

В структуре оборота розничной торговли преобладают субъекты ма
лого предпринимательства (48,1%). В 2007 году структура оборота роз
ничной торговли в целом по области в сравнении с 2006 годом складыва
лась следующим образом: вырос оборот мяса и птицы на 13%, колбасных 
изделий на 7%, рыбной продукции на 7,2%, цельномолочной продукции на 
16%. В последние 2-3 года в потребительской кооперации Смоленской об
ласти наблюдается некоторое оживление закупочной деятельности (суще
ствуют 44 потребительских общества; продукцию из личных хозяйств 
принимают 40 приемных пункта и 245 магазинов). Вместе с тем в станов
лении и развитии продовольственного рынка имеются серьезные пробле
мы и нерешенные задачи. К основным можно отнести: уровень налогов, 
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недостаточный платежный спрос населения и высокие издержки обраще
ния. 

Перерабатывающие сельскохозяйственное сырье предприятия также 
влияют на обеспечение населения продуктами питания. В этой связи, был 
проведен анализ платежеспособности перерабатывающих предприятий, 
который показывает, что финансовое положение практически не измени
лось. Это можно объяснить тем, что эти предприятия устанавливают при
емлемые цены на сельскохозяйственную продукцию, исходя из собствен
ных затрат. 

В настоящее время в Смоленской области сельскохозяйственными 
производителями реализуется в среднем 40% собственного производства 
продукции, а 60% ввоз продуктов из других регионов. Объём реализации 
скота и птицы составил: в 2007 году - 17,5 тысяч тонн, молока и молоко-
продуктов - 150,0 тысяч тонн, яиц - 107,0 тысяч тонн, овощей 4,8 тысяч 
тонн. 

Таблица 1 - Производство продукции животноводства в Смоленской об-
ласти, тыс. т.* 
Показатели 

Производство мяса и гггицы 
на убой в живом весе все 
категории хозяйств 
в том числе: 
сельхоз. организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

Производство молока 
в том числе 
сельхоз. организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 
Производство яиц, (тыс. 
штук) 
сельхоз. организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

2002г. 

34,5 

12,9 
21,0 
0,4 

444,2 
186,7 
247,6 
9,9 

242,6 
151,8 
89,0 
1,8 

2003 г. 

33,0 

13,5 
19,0 
0,5 

420,6 
170,1 
237,8 
12,7 

236,3 
150,0 
84,7 
1,6 

2004 г. 

32,7 

13,6 
19,0 
0,1 

417,0 
173,3 
228,1 
15,6 

264,7 
128,3 
134,7 
1,7 

2005 г. 

34,0 

14,0 
19,0 
1,0 

396,6 
167,2 
213,3 
16,1 

270,1 
108,7 
160,1 
1,3 

2006 г. 

35,5 

14,3 
20,1 
1,1 

394,0 
166,2 
212,6 
17,0 

274,3 
105,5 
167,6 

1,2 

2007г. 

49,9 

14,6 
33,7 
1,6 

393,5 
166,1 
209,4 
18,0 

275,3 
103,9 
170,2 
1,2 

2007г. 
в % к 
2002г. 

144,6 

113,1 
160,4 

в4раза 

88,5 
88,9 
84,5 
181,0 

113,4 
68,4 
191,2 
66,6 

* Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области, 

Данные таблицы 1 показали, что за анализируемый период сохраня
ется тенденция увеличения производства в среднем на 15%, в связи с реа
лизацией ПНП «Развитие АПК» за последние 2 года. 
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Таблица 2 - Производство основных видов животноводческой про
дукции выпускаемой перерабатывающей промышленностью области, тыс. 
тонн* 
Виды продукции 

Мясо, включая все категории, тыс. т 

Колбасные изделия, тыс. т 

Консервы, мясные, млн. банок 

Животное масло, тыс. т 

Цельномолочная продукция в пе
ресчете на молоко, тыс. т 

Сыры жирные, (включая брынзу) 
тыс. т 

2001г. 

7,5 

8,7 

42,2 

8,6 

53,3 

7,3 

2003г. 

6,5 

9,1 

43,3 

10,5 

66,2 

8,8 

2005г. 

6,5 

9,4 

19,9 

13,8 

83,8 

7,7 

2007г. 

6,8 

9,7 

18,2 

13,7 

83,1 

8,0 

2007г.в % к 
2001г. 
90,6 

111,4 

43,1 

159,3 

155,9 

98,6 

'Составлено и рассчитано с использованием аналитических материалов Смоленского област
ного отдела государственной статистики. 

Снижение собственного производства привело к тому, что в Смолен
скую область стало поступать большое количество импортных продуктов 
питания. Структура экспорта по продуктам питания и сырью для их произ-
водствав 2006 году составилаЗЗО млн. рублей, импорта-310 млн. рублей. 
Внешнеторговый оборот составляет 106% к 2006 году. Собственные фи
нансовые ресурсы Смоленской области в 2006 году - 55%, в 2007 году -
56%, объёмы складских запасов - 91%. 

Объём импорта сырья в 2007 году был по мясу и мясопродуктам 23 
тыс. тонны, по молоку и молокопродуктам 345,5 тыс. тонны. В этой связи 
для обеспечения перерабатывающих предприятий необходимо установить 
внешнеэкономические отношения со странами СНГ и другими регионами 
России. Из Беларуси, Украины поступает сельскохозяйственного сырья на 
сумму 58 млн. рублей. Соотношение импорта к производству продукции 
животноводства в области за период с 1995 - 2007 годы значительно уве
личивается (табл. 3.) 

Кризисное состояние отечественного агропроизводства стимулирует 
зарубежного сельхозтоваропроизводителям на осуществление операций по 
экспорту в Россию продовольствия, зачастую, некачественного. Сегодня 
сельскохозяйственная отрасль являет собой классический пример того, как 
ее развал обеспечивал подъем и усиление позиций иностранных конкурен
тов на рынке, который деградировал под напором массового завоза зару
бежной продукции. Объемы импорта по мясу и мясопродуктам увеличи
лись на 30% по сравнению с 1995 годом, по молоку и молокопродуктам на 
100%, производство в этот же период сократилось в общем объёме на 30%. 
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Таблица 3 - Соотношение импорта к производству продукции животновод
ства в Смоленской области 
Виды продукции, тыс. т. 
Скот и птица на 
убой 

Молоко и молоко-
продукты 

Всего 

Производство 
Импорт 
Соотношение им
порта к производст
ву, % 
Производство 

Импорт 
Соотношение им
порта к производст
ву, % 
Производство 

Импорт 
Соотношение им
порта к производст
ву, % 

1995г. 
56,4 
17,9 
31,7 

589,0 

85,4 
14,5 

645,4 

103,3 
16,0 

2004г. 
32,7 

,21,1 
64,5 

417,0 

35,4 
8,5 

449,7 

56,5 
12,5 

2005г. 
34,0 
19,8 
58,2 

396,0 

320,7 
80,9 

430,0 

340,5 
79,12 

2006г. 
35,5 
21,6 
60,8 

394,0 

345,0 
87,5 

429,5 

366,6 
85,3 

2007г. 
49,9 
23,0 
46,0 

393,5 

345,5 
87,8 

443,4 

368,5 
83,1 

Чтобы, оценить степень достаточности производства сельхозпродук
ции и продукции пищевой промышленности в области, рассчитаны индек
сы производства, как отношение производства какого-либо продукта в рас
чёте на душу населения в области к минимальной норме потребления этого 
продукта в среднем по России. В качестве минимальных норм потребления 
использовался минимальный набор продуктов питания для мужчин трудо
способного возраста в целом по Российской Федерации (см. таблицу 4). 

Соотношение денежных доходов населения к прожиточному мини
муму в 2005 году по области составило - 103%, в 2007 году - 95,1%. Де
нежные расходы населения на продукты питания в 2005 году составили 
48,2% от общих денежных расходов населения, а в 2007 году - 47,1%. 

Таблица 4 - Расчёт коэффициента экономической доступности в рай
онах Смоленской области за 2001-2007 гг.* 

2001 год 
Стоимость мини
мального набора 
продуктов пита
ния в месяц, руб. 

706 

Средне
душевой 
денеж
ный до
ход, руб. 

1720,2 

Коэффи
циент 
экономи
ческой 
доступно
сти 

2,4 

2007 год 
Стоимость ми
нимального на
бора продуктов 
питания в месяц, 
руб. 

1421 

Среднеду
шевой де
нежный 
доход, руб. 

4420 

Коэффи
циент 
эконо
мической 
доступ
ности 

зд 
'Составлено и рассчитано с использованием аналитических материалов Смоленского област

ного отдела государственной статистики и Департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Смоленской области. 
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Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанная 
по среднероссийским нормам потребления, в Смоленской области в 2007 
году по сравнению с 2001 годом увеличилась 2 раза, а среднедушевые до
ходы населения увеличились примерно в 2,5 раза. Стоимость продовольст
венной корзины в декабре 2006 года составила 1322, 0 рубля в расчете на 
месяц и по сравнению с декабрем 2001 года повысилась на 13, 9%, а в 2007 
году - 1421 рубль, что на 7,5% больше чем в 2006 году. 

Из 88 территорий РФ по стоимости этого набора Смоленская область 
на 48 месте, а из 18 регионов Центрального федерального округа — на 16 
месте. Насколько регион самообеспечен основными продуктами, позволя
ет судить ряд показателей, рассчитанных на душу среднегодового посто
янного населения региона см. таблицу 5. 

Как видно из таблицы 5, уровень самообеспечеЕіия снизился по мя
сопродуктам, по хлебу и хлебопродуктам, кроме овощей, яиц и картофеля, 
рост обеспеченности которыми составил по сравнению с 1995 годом 
13,9%, и 68,5%. В 2007 году область самообеспечена молоком и молоко-
продуктами, овощами и картофелем. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для повышения 
уровня продовольственного обеспечения страны необходимо развивать аг
ропромышленный комплекс путем формирования в нем новых экономиче
ских отношений, создания механизма государственного регулирования, 
включающего комплекс мер воздействия на процессы, происходящие в 
сельскохозяйственном секторе. 

Таблица 5 - Уровень самообеспечения за счет собственного произ-
водства основными продуктами в Смоленской области, 1995-2007гг.* 
Виды сельскохо
зяйственной про
дукции 

Мясо и мясопро
дукты 
Молоко и моло-
копродукты 
Яйца, штук 

Хлеб и хлебопро
дукты 
Овощи 

Картофель 

Потребление на 
душу населения за 
минусом расходов 
на производст
венное потребле
ние и потери, кг. 

19
95

 г.
 

60 

315 

230 

126 

103 

230 

20
01

 г.
 

40 

235 

268 

124 

101 

166 

г-о о 
67 

358 

196 

119 

108 

189 

Фактическое производ
ство на душу населения 
за минусом расходов на 
производственное по
требление и потери, кг 

19
95

 г.
 

55 

413,2 

380,3 

96,6 

94,2 

207,3 

и; 
о о 

33,1 

333,9 

342,4 

89,9 

88,0 

139,4 

20
07

 г.
 

33,6 

330,3 

198 

76,7 

113,8 

299,8 

Самообеспечение, % 

19
95

 г.
 

91,6 

131,1 

165,3 

76,6 

91,4 

90,1 

20
01

 г.
 

82,7 

142,0 

127,7 

72,5 

87,1 

83,9 

20
07

 г.
 

50,1 

92,2 

101,0 

64,4 

105,3 

158,6 

'Составлено и рассчитано с использованием аналитических материалов Смоленского област
ного отдела государственной статистики. 

14 



Определенные усилия должны быть направлены на разработку ком
плексных мер таможенного регулирования и тарифов с целью сокращения 
импорта продовольствия. 

За последние четырнадцать лет среднедушевое потребление продук
тов питания в области значительно снизилось (таблица 5), за исключением 
овощей, по которым потребление увеличилось на 14%. В результате пони
зилась покупательная способность денежных доходов населения, и сокра
тилось производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
В связи с ростом цен на товары и услуги снизились реальные денежные 
доходы населения, в 2006 г. на 6%, в 2008 г. на 8%. 

По данным таблицы 6 мы можем сделать выводы, что средние пока
затели душевого потребления отдельных видов продовольствия в области 
не отражают объективного уровня питания всего населения, что связано с 
его высокой дифференциацией по уровню доходов. Если в 1995г. доля на
селения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 
17,1%, то в последние годы она почти удвоилась, что становится актуаль
ным решение проблемы повышения его доходов, особенно в сельских до-
мохозяйствах. Снижение сельскохозяйственного производства в расчете на 
душу населения, уменьшение потребления значительного числа видов 
продуктов питания, частичная их компенсация за счет импорта свидетель
ствует о том, что в Смоленской области существует серьезная проблема 
продовольственной безопасности. 

Таблица 6 - Потребление основных видов продуктов питания населением с 
учетом рациональных норм (килограмм в среднем в год на 1 человека)* 
Вид продукта 

Мясо и мясо
продукты 

Молоко и молоко-
продукты 

Яйца, шт. 

Рыба и рыбо
продукты 
Хлеб и хлебо
продукты 

Картофель 

Рацио
нальная 
норма 

S1 

392 

292 

25 

ПО 

118 

Фактическое пот] 
Российская Федерация 

кг на душу 
населения в 
год 

55 

235 

250 

13 

121 

133 

% к рацио
нальной 
норме 

67,9 

59,9 

85,6 

52,0 

110,0 

112,7 

ребление (2007г.) 
Смоленская область 

кг наду
шу насе
ления в 
год 

67 

358 

196 

16 

119 

189 

% к рацио
нальной нор
ме 

82,7 

91,3 

67,1 

0,64 

108,1 

160,1 
"Составлено и рассчитано с использованием аналитических материалов Смоленского област

ного отдела государственной статистики. 
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На наш взгляд, главной причиной низкой эффективности производ
ства продовольствия является несовершенство системы управления и от
сутствие удовлетворительного экономического механизма, адекватного 
условиям, функционирования АПК. 

Основные направления совершенствования государственного 
регулирования продовольственной безопасности и формирование 

структуры управления в регионе 

Решение проблемы продовольственной безопасности страны и ре
гиона, более полного и надежного ее самообеспечения основными продук
тами питания с учетом рыночного спроса возможно за счет восстановления 
и развития АПК, совершенствования структуры управления, формирова
нии взаимовыгодных межгосударственных, продовольственных связей. 

По нашему мнению управление продовольственной безопасностью 
должно находится в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, 
который должен состоять из маркетингового, информационно - консульта
ционного, внешнеэкономического, финансового, торгового, научно-
проектного блоков. Они смогут осуществлять прочную деловую связь с 
общегосударственными и региональными отраслевыми структурами 
управления, работая в едином хозяйственном комплексе региона и России 
в целом. 

Значительно ускорит развитие продовольственного рынка и обеспе
чение региона качественным продовольствием, создание в Департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия отдела по маркетинговому исследо
ванию, задачами которого, должны быть: 
- изучение каналов сбыта; 
- создание банка данных, как мировых цен на продовольственные товары, 
так и цен, сложившихся в области и в соседних регионах; 
- оперативное обеспечение информацией о спросе и предложении на ос
новную продукцию и ёмкости рынков сбыта продукции сельскохозяйст
венных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий области; 
- консультации и практические рекомендации по выбору каналов сбыта и 
ценообразованию. 

На основе исследования продовольственного рынка, конкурентоспо
собности производимых продовольственных товаров отдел маркетинговых 
исследований должен планировать товародвижение, готовить рекоменда
ции по формированию спроса и предложения и на основе анализа макро
экономических условий влиять на то или иное направление развития про
довольственного рынка, способствовать увеличению товарооборота и по
лучению прибыли. 

В результате предложенных нами преобразований структура Депар
тамента сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области долж
на выглядеть следующим образом, показанным на рис.1. 
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Начальник Департамента 

Зам. Начальника 
Департамента 

Первый заместитель начальника 
департамента 

Отдел 
животноводства 

Отдел 
растение
водства 

Отдел перерабатывающей 
промышленности 

Служба 
технической 
политики и 

маркетинговых 
исследований 

Отдел 
технической 

политики Сектор по изучению спроса и 
предложения и сбора 

информации 

Сектор по изучению с/х 
продукции и её качеству 

Сектор исследования уровня 
продовольственного обеспечения 

населения и установления цены на 
потребительскую корзину 
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учета 
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отраслей АПК и 

социального 
обустройства 

Рис. 1. Перспективная модель структуры Департамента Смоленско 
продовольствию 



Необходимо реорганизовать отдел технической политики и инфор
мационного обеспечения, то есть этот отдел будет преобразован в службу, 
состоящую из двух подотделов: отдела технической политики и маркетин
говых исследований. Дополнительных затрат данное управленческое пре
образование за собой не несет, изменения произойдут только в функцио
нальных обязанностях работников данного отдела. 

Функции работников отдела технической политики останутся преж
ними, к ним относится техническое перевооружение сельского хозяйства, в 
отделе маркетинговых исследований работа будет представлена по сле
дующим направлениям: 

- первое направление - сбор и изучение информации по спросу и 
предложению на сельскохозяйственную продукцию; 

- второе направление - изучение качества продукции находящейся на 
рынке Смоленской области; 

- третье направление - исследование уровня продовольственного 
обеспечения населения и мониторинг цеп на продукты входящие в потре
бительскую корзину. 

Таким образом, совершенствование структуры управления позволит 
повысить эффективность управления производства сельского хозяйства и 
повысить уровень продовольственного обеспечения населения. 

Выводы и предложения 

1. Продовольственная безопасность является важнейшим элемен
том экономической безопасности государства. Устойчивое обеспечение 
продовольствием населения в современных условиях требует необходи
мых структурных трансформаций в АПК, перехода к инновационным тех
нологиям, совершенствования экономических отношений между произво
дителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими пред
приятиями, реализации многофункционального регионального сельского 
хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Преодоление сложив
шегося критического положения в аграрном секторе экономики требует 
поиска новых путей, позволяющих остановить спад производства и посте
пенно наращивать его темпы на основе улучшения использования произ
водственного потенциала. 

Общеэкономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется 
и дотационные регионы, к которым относится Смоленская область, осоз
нают, что основой продовольственной безопасности является саморазви
тие, то есть рост и эффективное использование собственного производства, 
природно-ресурсного, производственного и бюджетно-финансового по
тенциала. 

2. В современных условиях региональная продовольственная 
безопасность характеризует способность управляющих структур обеспе
чить условия для удовлетворения потребности населения в продуктах пи
тания за счет собственных, межрегиональных, государственных и между-
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народных ресурсов. Поэтому основными факторами формирования уровня 
продовольственного обеспечения региона являются: собственное произ
водство, численность наличного населения и платежеспособный баланс, 
производственное потребление сельскохозяйственного сырья, экспорт и 
импорт продовольственных товаров. Оценка эффективности ввоза продук
тов по сравнению с их местным производством осуществляется с учетом 
транспортных расходов и качества продукции. Поэтому часть продоволь
ствия, получаемого в стране, зависит от поставок сельскохозяйственного 
сырья по межрегиональному обмену. В настоящее время важна оценка 
возможностей удовлетворения спроса на те виды продовольствия, которые 
могут рассматриваться как российские, то есть производимые в РФ. 

3. Проведенный анализ и оценка современного состояния АПК 
Смоленской области показывает, что за годы реформ положение значи
тельно ухудшилось, что привело к сокращению объёмов производства ос
новных видов продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю
щей промышленности. Однако за годы реализации Приоритетного Нацио
нального Проекта «Развитие АПК» и Государственной программы разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы произошли пози
тивные сдвиги. Устойчивыми являются производство говядины, свинины, 
продукции овощеводства, зерна и льна. Рентабельным в Смоленской об
ласти является молоко 10,3%, яйцо 14,9%, овощи и картофель 25,9% и 
15,1%. 

4. Основными факторами для механизма формирования продо
вольственной безопасности на уровне потребительского спроса Смолен
ской области является формирование продовольственного рынка и его ин
фраструктуры, так же государственное регулирование жизненного уровня 
населения. В настоящий момент продукты питания для конечного потре
бителя доставляются по следующей схеме: - производители продуктов пи
тания - оптовые продовольственные рынки - розничная торговая сеть -
конечный потребитель. При этом в Смоленской области действуют 18 
крупных оптовых предприятий, 17 продовольственных рынков, где основ
ную долю при реализации продовольственных товаров осуществляют 
крупные розничные торговые сети, такие как «Магнит», «Второй торговый 
дом», «Провиант», «Копейка» и др. Формирование обеспечения потреби
тельского спроса на продовольственных рынках складывается под влияни
ем саморегулирования и регулирования экономических процессов, соот
ношение в рынке сельскохозяйственной продукции должно быть таким, 
чтобы создавались стимулы для повышения эффективности производства, 
расширения ассортимента и качества продукции. В структуре оборота роз
ничной торговли преобладают субъекты малого предпринимательства 
(48,1%). В 2007 году оборот розничной торговли в целом по области в 
сравнении с 2006 годом складывался следующим образом: вырос оборот 
мяса и птицы на 13%, колбасных изделий на 7%, рыбной продукции на 
7,2%, цельномолочной продукции на 16%. Среди факторов, ограничиваю-
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щих развитие деятельности организаций розничной торговли, выделяются: 
уровень налогов, недостаточный платежный спрос населения и высокие 
издержки обращения. 

5. В связи с тем, что обеспечение продовольственной безопасно
сти страны невозможно без вмешательства государства, целесообразно 
воздействовать на развитие научно-технического прогресса в сельском хо
зяйстве и перерабатывающей промышленности, активнее привлекать инве
стиции из негосударственного сектора. Следует принять программу госу
дарственной поддержки устойчиво прибыльных хозяйств по производству 
молока и овощей и с небольшой убыточностью (до 10%). В их перечень 
включить жизнеспособные сельскохозяйственные предприятия, специали
зация и уровень организации производства которых гарантирует скорый 
эффект в виде конкурентоспособной продукции от дополнительных инве
стиций. 

6. Одной из главных причин низкой эффективности производства 
продовольствия, с нашей точки зрения, является несовершенство системы 
управления и отсутствие дееспособного экономического механизма, адек
ватного условиям функционирования АПК. При этом система государст
венного управления АПК функционирует по административно-
территориальному признаку и включает на федеральном уровне Мини
стерство сельского хозяйства РФ, а на региональном уровне - республи
канские Министерства, областные управления (Департаменты, Комитеты) 
и районные управления (отделы) сельского хозяйства и продовольствия. 
Данная система громоздкая и медленно реагирует на изменения рынка. В 
перспективе необходима разработка научных основ и специальной феде
ральной программы развития единой системы управления АПК на основе 
сочетания всех сложившихся типов и форм управления, которые должны 
включить в себя конкретные цели и задачи как общегосударственного, так 
и территориального уровня, учитывая взаимосвязь разных организацион
ных структур, систему субъектов и объектов государственного и хозяйст
венно-экономического управления АПК и местного самоуправления. 

7. В диссертации разработана модель управления продовольст
венной безопасности Смоленской области, которая ориентирована на её 
совершенствование. Дополнительных затрат данное управленческое пре
образование за собой не повлечет, изменения произойдут только в обязан
ностях работников. 

Основными направлениями управления продовольственной безопас
ностью региона являются инвестиционная политика, которая в данный 
период развития должна быть направлена на доходность сельскохозяйст
венных товаропроизводителей и усиления роли их собственных вложений; 
на концентрацию государственных ресурсов; на усиление социальной ори
ентации государственной поддержки на федеральном и региональном 
уровнях; на осуществление эффективных мер по охране окружающей сре
ды, определение направлений совершенствования качества услуг на селе и 
механизмов их реализации на основе межведомственного соглашения. 
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