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Аннотация. Цель исследования заключается в изучении инструментария, необходимого для повышения качества на-
туральных и органических сельскохозяйственных продуктов, а также увеличения объема их поступлений и продаж 
в системе российского АПК и торговых сетях. В условиях современного кризиса и санкций со стороны США и ряда 
стран Европейского союза проблема продовольственной безопасности нашей страны приобретает особое значение. 
Одной из главных задач сельского хозяйства является не осуществление импортозамещения путем увеличения про-
изводства продуктов первой необходимости, но и повышение их качества. Анализ материалов позволил дать оценку 
современному состоянию продовольственного рынка России. Был проанализирован государственный механизм ре-
гулирования цен на продовольственном рынке. Для решения поставленной цели предложено использовать позитив-
ный опыт Китая, западноевропейских стран и нашей страны в различные исторические периоды. Методы. В работе 
применены базовые методы исследования: сравнения, дедукции, моделирования, исторический и логический методы. 
Результатом проведенного исследования является попытка установления причин недостаточно проработанного и ре-
ализуемого дотационного механизма государственного финансирования в сфере АПК. В процессе исследования рас-
смотрены и обозначены предпосылки и причины текущих обстоятельств. Научная новизна основана на выведении 
авторами статьи научно обоснованной концепции о необходимости выведения отраслей сельского хозяйства в рамках 
смешанной рыночной экономики в нерыночный сектор, что, в свою очередь, может обеспечить острую необходимость 
в самоокупаемости.
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Постановка проблемы (Introduction)
Решение проблемы обеспечения качественными про-

дуктами отечественного производства способствует укре-
плению национальной безопасности РФ и обеспечивает 
продовольственную независимость страны. Актуальность 
данной проблемы в настоящее время объясняется санкци-
ями, введенными против РФ странами Западной Европы 
и США, а также экономическим кризисом и его послед-
ствиями. С переходом к рыночной экономике в 90-е гг. ХХ 
века, одной из основных черт которой является максими-
зация прибыли, качество продуктов питания начало сни-
жаться.

В эти же годы производителям продуктов питания раз-
решили руководствоваться не нормативами ГОСТов, дей-
ствовавших в СССР, а лишь соблюдать технические ус-
ловия (ТУ), что обострило проблему продовольственной 
безопасности, роль которой в государстве трудно пере-
оценить, так как от качества продуктов питания зависит 
уровень экономического развития страны.

Методология и методы исследования (Methods)
В исследовании использованы методы структурно-

функционального, программно-целевого, компаративного 
и герменевтического анализа. Предметом исследования 
является сфера обеспечения продовольственной безопас-
ности продуктов питания в условиях макроэкономической 
нестабильности и ее влияние на характер и содержание 
современного аграрного производства и аграрной поли-
тики. Объектом исследования выступает аграрная поли-
тика России в условиях современной экономики в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и защиты 
потребителей от недоброкачественной импортной сель-
скохозяйственной продукции и поддержки собственных 
предприятий АПК.

По данным Минздравсоцразвития, РФ обеспечена в 
настоящее время собственным мясом на 89 %, молоком – 
на 90 %, сахаром – на 64 %, овощами – на 89 %, фрукта-
ми – на 56 %. Остальное – это импортные поставки. То 
есть введение санкций привело к сокращению уровня 
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зависимости от импортных поставок продовольственной 
продукции и росту производства отечественной сельско-
хозяйственной продукции. Дальнейшее развитие предпри-
ятий АПК и улучшение качества продовольственной про-
дукции зависит от системы госрегулирования в области 
ценнообразования данного сектора экономики. Используя 
опыт западноевропейских стран, ряд российских эконо-
мистов-аграрников предлагают ввести государственный 
контроль минимальных цен на продовольственную про-
дукцию, включенную в потребительскую корзину. Такая 
политика позволит установить цены на хлеб, молоко, кру-
пы, подсолнечное масло и другие продукты ниже средних 
рыночных цен [4].

Механизм государственного регулирования в агропро-
мышленном секторе, а также установление цены в соот-
ветствии со спросом и предложением на продовольствен-
ном рынке является важнейшим фактором национальной 
безопасности страны, «…ценообразование сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственных товаров долж-
но быть социально ориентированным. Розничная цена 
должна притягивать потребителя, а не отталкивать» [5].

Дальнейшее развитие продовольственного рынка стра-
ны, повышение качества отечественных продуктов пита-
ния и реализация государственной программы импорто-
замещения, разработанной в связи с введением санкций, 
ставят задачу совершенствования налогообложения пред-
приятий АПК.

Аграрно-промышленный комплекс играет огромную 
роль в социально-экономической жизни страны. Деятель-
ность предприятий АПК способствует удовлетворению 
потребностей населения РФ в продуктах питания. Значе-
ние предприятий данной сферы экономики усилилось в 
связи с введением санкций США и западноевропейских 
государств. В этой ситуации правительство страны поста-
вило одной из основных задач предприятий АПК импор-
тозамещение ряда продовольственных товаров.

Решение задачи импортозамещения зависит от дина-
мичного развития АПК страны. Для этого необходимо 
обеспечить взаимосвязь промышленных предприятий, 
производящих современные сельскохозяйственные стан-
ки и оборудование, с сельскохозяйственными предпри-
ятиями и с организациями, обеспечивающими заготовку, 
транспортировку, хранение, переработку сельхозсырья и 
реализацию продовольственной продукции. Такая взаи-
мосвязь позволит обеспечить выпуск качественной и без-
опасной отечественной продовольственной продукции и, 
как следствие, национальную безопасность РФ.

Современное состояние АПК представляет угрозу для 
национальной безопасности страны вследствие достаточ-
но высокой налоговой нагрузки на сельскохозяйственные 
предприятия, которые «при выручке в 4–5 раз меньше, чем 
в ЕС, платят налогов всего в 2 раза меньше» [1].

Для решения данной проблемы можно использовать 
опыт западноевропейских стран, Китая, а также нашей 
страны в различные периоды ее развития. Это дотирова-
ние производства сельскохозяйственной продукции, вве-
дение налоговых каникул для предприятий АПК, отмена 
всех налогов для сельскохозяйственных предприятий на 
несколько лет. Подобная практика впервые применялась в 

России во время правления Петра I в целях развития гор-
нозаводской промышленности. В тот период данная мера 
в значительной степени способствовала укреплению на-
циональной безопасности страны. В настоящее время ре-
шение этой проблемы будет способствовать дальнейшему 
развитию продовольственного рынка, внедрению иннова-
ций и цифровизации предприятий АПК.

Проблеме обеспечения продовольствием уделяется 
большое внимание, и 31 января 2012 г. был принят закон 
№ 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасно-
сти Свердловской области». Этот документ представляет 
собой программу обеспечения населения области продук-
тами, произведенными местными сельскохозяйственными 
предприятиями. А в 2019 г. постановлением правитель-
ства Свердловской области была утверждена программа 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года». В ре-
зультате реализации запланированных мероприятий в раз-
витии сельского хозяйства области были получены поло-
жительные результаты. Производство основных продук-
тов в Свердловской области превысило общероссийские 
показатели. Это позволило постепенно решать проблему 
импортозамещения и продовольственной безопасности в 
регионе.

Анализ данных Минсельхоза Свердловской области 
показывает, что потребление населением основных про-
дуктов питания превышает средние показатели потребле-
ния по стране. А потребление населением области мяса 
и мясопродуктов, яйца, картофеля превышает уровень ра-
циональных норм. Задачей остается дальнейшее развитие 
молочной отрасли.

Анализ статистических данных таблицы позволяет 
сделать выводы, что за последние пять лет потребление 
на душу населения картофеля и яиц увеличилось соответ-
ственно на 4,2 % и 3,9 %, а потребление мяса и мясопро-
дуктов, молока и молокопродуктов осталось практически 
на уровне 2015 г. 

Для оценки продовольственной безопасности необхо-
димо определить удельный вес производимой в Свердлов-
ской области сельскохозяйственной продукции по отно-
шению к  общему объему товарных ресурсов.

Сложившийся в последние годы уровень самообеспе-
чения основными видами сельскохозяйственной продук-
ции позволяет сделать вывод, что сельхозтоваропроизво-
дители Свердловской области способны полностью обе-
спечить жителей яйцами и яйцепродуктами, картофелем, 
в значительной мере молоком и молокопродуктами, мясом 
и мясопродуктами.

В настоящее время в Свердловской области более 50 
крупных и средних молокоперерабатывающих предпри-
ятий выпускают практически весь спектр молочных про-
дуктов, в том числе обогащенных витаминными комплек-
сами. Основным же приоритетным направлением деятель-
ности молочных заводов Свердловской области остается 
производство цельномолочной продукции, доля которой 
составляет более 80 % от общего объема производства. 
Однако поставку молока и молочной продукции на рынок 
Свердловской области осуществляют не только местные 
производители, но и предприятия других регионов.
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Таблица 1
Потребление продуктов питания в расчете на человека в год в 2019 г. по Свердловской области

Наименование
продукта

Потребление на душу населения, кг в год
Свердловская 

область
Российская 
Федерация

Рациональная норма 
потребления

Мясо и мясопродукты 79 75 73
Молоко и молокопродукты 240 229 325
Яйца и яйцепродукты (штук) 318 280 260
Картофель 99 89 90

Table 1
Food consumption per person per year in 2019 in the Sverdlovsk region

Name of product
Per capita consumption, kg per year

Sverdlovsk region Russian Federation Rational consumption 
rate

Meat and meat products 79 75 73
Milk and dairy products 240 229 325
Eggs and egg products (pieces) 318 280 260
Potatoes 99 89 90

Таблица 2
Динамика потребления основных продуктов питания (в расчете на душу населения в год)

Наименование продукта 2015 2016 2017 2018 2019 2019 к 2018, %
Мясо и мясопродукты, кг 78 78 79 79 79 100,0
Молоко и молокопродукты, кг 240 240 239 239 240 100,4
Яйца и яйцепродукты, шт. 306 314 315 318 318 100,0
Картофель, кг 95 98 99 99 99 100,0

Table 2
Dynamics of consumption of basic food products (per capita per year)

Name of product 2015 2016 2017 2018 2019 2019 to 2018, %
Meat and meat products 78 78 79 79 79 100.0
Milk and dairy products 240 240 239 239 240 100.4
Eggs and egg products (pieces) 306 314 315 318 318 100.0
Potatoes 95 98 99 99 99 100.0

Таблица 3
Уровень самообеспечения населения основными продуктами питания в Свердловской области

Наименование продукта 2015 2016 2017 2018 2019
Мясо и мясопродукты, % 56,8 57,5 56,2 57,5 58,0
Молоко и молокопродукты, % 60,1 62,0 66,6 68,7 70,3
Яйца и яйцепродукты, % 100,2 99,8 101,8 101,6 102,5
Картофель, % 108,7 98,3 86,6 109,5 101,1

Table 3
The level of self-sufficiency of the population with basic food products in the Sverdlovsk region

Name of product 2015 2016 2017 2018 2019
Meat and meat products 56.8 57.5 56.2 57.5 58.0
Milk and dairy products 60.1 62.0 66.6 68.7 70.3
Eggs and egg products (pieces) 100.2 99.8 101.8 101.6 102.5
Potatoes 108.7 98.3 86.6 109.5 101.1
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Одни из основных молочных заводов области выпуска-
ют в настоящее время молочные продукты для детского 
питания, к качеству которых предъявляются высокие тре-
бования. 

Кроме того, сокращение импорта способствовало раз-
витию новых производств в АПК, продвижению отече-
ственной продукции на внешний рынок. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности 
и защиты потребителей от недоброкачественной импорт-
ной сельскохозяйственной продукции необходима пра-
вильно разработанная внешнеторговая политика.

С переходом к рыночной экономике в 90-е гг. ХХ в. 
либеральная внешняя политика РФ способствовала пре-
вращению страны в крупного импортера продовольствия. 
В работах ряда исследователей приводятся такие дан-
ные: в 2013–2014 гг. импорт продовольствия составлял 
25–35 %, при этом доля импорта в крупных мегаполисах 
страны достигала примерно 50–60 %. «От импортных ин-
тервенций отечественные производители теряют ежегод-
но 22–26 млрд долларов» [6]. В связи с вышесказанным 
возрос и риск поступления на рынок РФ некачественных и 
даже опасных для здоровья населения продуктов питания, 
что ставит задачу возврата к сертификации продуктов пи-
тания с использованием опыта СССР. Данная мера стано-
вится насущной потребностью, так как часть импортной 
продукции содержит в своем составе генетически моди-
фицированные организмы (ГМО), наносящие вред здо-
ровью нации. Предотвращение поставок на российский 
продовольственный рынок подобной продукции ставит 
задачу усиления санитарного и ветеринарного таможен-
ного контроля.

Вместе с тем следует отметить, что снижение притока 
в страну импортной продовольственной продукции вслед-
ствие введения санкций привело к росту цен на многие то-
вары «…любое заметное повышение продовольственных 
цен выталкивает значительную часть россиян за черту 
бедности» [7], так как доля расходов на продукты питания 
подавляющей части домохозяйств составляет более 30 %.

Таким образом, для решения проблемы продоволь-
ственной безопасности, от которой зависит национальная 
безопасность страны, необходимы увеличение финанси-
рования, реальная государственная поддержка АПК.

Результаты (Results)
В результате проведенного исследования представля-

ется возможным оценить особенности, уровень развито-
сти продовольственного рынка Российской Федерации. 
С учетом пороговых значений можно учесть удельный вес 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объ-
еме товарных ресурсов: «зерно – не менее 95 %, сахар – не 
менее 80 %, растительное масло – не менее 80 %, мясо и 
мясопродукты – не менее 85 %, молоко и молочные про-
дукты – не менее 90 %, рыбная продукция – не менее 80 %, 
картофель – не менее 95 %, соль пищевая – не менее 85 %» 
[6]. В результате анализа обеспечения продовольственной 
безопасности страны, от которой зависит благосостояние 
нации, были сделаны выводы о том, что производство ка-
чественных продуктов питания должно находиться под 
особым государственным контролем. Качество продуктов 
питания и объемы производства сельскохозяйственной 

продукции способствуют росту благосостояния населения 
и средней продолжительности жизни. Реализация этой за-
дачи позволит обеспечить  национальную безопасность 
страны.

Знание проблем развития АПК на современном этапе 
позволяет создать условия для реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества и доступности орга-
нических сельскохозяйственных продуктов Данная страте-
гия уже разработана и в соответствии с Доктриной продо-
вольственной безопасности, утвержденной президентом 
РФ 21 января 2020 г. № 20, будет способствовать обеспе-
чению не только продовольственной безопасности, но и 
национальной безопасности, возможности прогнозирова-
ния, минимизации и даже предотвращения возникающих 
рисков социально-экономического развития. Будут созда-
ны благоприятные предпосылки для динамичного и сба-
лансированного развития сельского хозяйства, обеспечен 
рост благосостояния населения. Гарантом в реализации 
Доктрины являются успехи, достигнутые в ряде отрас-
лей сельского хозяйства за последние годы. Материалы 
официальной статистики Минсельхоза свидетельствуют 
о том, что «сельскохозяйственная отрасль ежегодно дает 
прибавку к ВВП (валовому внутреннему продукту) 4,5 % 
от экономической стоимости и обеспечивает занятость 
около 9 % населения. Общий объем экспорта продоволь-
ствия и сельхозсырья из страны достиг наивысшего зна-
чения в 2018 г. – 2,5 млрд долларов. Годовой внутренний 
бюджет Российской Федерации за 2018 г. составил 23 трлн 
руб. (0,4 трлн долларов), а валовый внутренний продукт – 
2,5 трлн долларов, или 80 трлн руб.» [8]. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Анализ статистических данных позволяет сделать вы-

вод, что с момента образования независимой России в на-
чале 90-х гг. ХХ в. состояние АПК позволяет без импорта 
продовольствия не только обеспечить население своей 
страны, но и продать другим государствам определенную 
часть собранного урожая пшеницы, гречихи, растительно-
го масла, картофеля и даже продуктов птицеводства [9].

Регионы уделяют большое внимание проблеме продо-
вольственной безопасности, использованию инноваций, о 
чем свидетельствует оценка Минсельхозом РФ их работы 
в начале 2018 г. В целях повышения качества производства 
мясной продукции в Министерстве сельского хозяйства 
РФ рекомендует регионам разрабатывать конкретные ме-
роприятия по обеспечению максимальной профилактики 
болезней скота и птицы. «Теперь каждый субъект должен 
собрать пакет документов, который бы свидетельствовал 
о том, что предпринимаемые меры являются достаточ-
ными, чтобы обеспечить надлежащий надзор и безопас-
ность. На основании этих документов эксперты должны 
будут присвоить региону статус благополучности или не-
благополучности. Это первый инструмент, который дол-
жен являться гарантией продовольственной безопасности. 
Второй инструмент – электронная сертификация, пред-
метом которой сегодня является гарантия безопасности 
продукции того или иного предприятия. Чтобы получить 
электронную сертификацию, предприятия должны быть 
обеспечены современными лабораториями качества» [10].
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Таким образом, несмотря на некоторые нерешенные 
проблемы в развитии АПК, обеспечения продовольствен-
ной безопасности, сельскохозяйственное производство в 

Российской Федерации наращивает темпы в росте произ-
водительности труда, ресурсосбережении, экологических 
успехов [12].
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Abstract. The purpose of the research is to study the tools necessary to improve the quality of natural and organic agricultural 
products, as well as to increase the volume of their receipts and sales in the Russian agro-industrial complex and retail chains. 
In the context of the current crisis and sanctions from the United States and a number of countries of the European Union the 
problem of food security in our country is of particular importance. One of the main tasks of agriculture is not only solving the 
problem of import substitution by increasing the production of essential products, but also improving their quality. The analysis 
of the materials made it possible to assess the current state of the food market in Russia. The state mechanism for regulating 
prices in the food market was analyzed. To solve this problem, it is proposed to use the positive experience of China, Western 
European countries and our country in different historical periods. Methods. The basic research methods of the posed problem 
applied in the work are comparison, deduction, modeling, historical and logical methods. The result of the research carried 
out in this article is an attempt to establish the reasons for the insufficiently developed and implemented subsidized mechanism 
of state financing in the agricultural sector. In the course of the research, the prerequisites and reasons for the current circum-
stances were considered and indicated. The scientific novelty is based on the authors’ conclusion of a scientifically grounded 
concept about the need to bring the branches of agriculture within the framework of a mixed market economy into the non-
market sector. This, in turn, can provide an urgent need for self-sufficiency.
Keywords: methodological issues of the market, environmental requirements, costs of quality improvement, welfare needs, 
classification of needs, classification of benefits, resource conservation and people’s conservation, socio-economic functions 
of regions.
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