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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним 

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, 

фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей демографической политики. Стратегическая цель 

продовольственной безопасности состоит в обеспечении населения страны 

безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 

водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 

резервов и запасов [1]. 

В Доктрине продовольственной безопасности России подчеркивается, что 

внедрение инновационных технологий, наращивание производства новых 

пищевых продуктов, создание передовых технологий глубокой и комплексной 

переработки, хранения и транспортировки продовольственного сырья, 

снижение зависимости отечественного агропромышленного комплекса от 

импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов – важнейшая 

задача государственной экономической политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности России на современном этапе. 

Результатом внедрения инноваций является формирование такого 

качества продовольственных товаров, которое обеспечивает высокий уровень 

рыночной новизны, разнообразные потребительские характеристики и 

комфортность потребления этих товаров. На нынешнем этапе потребительской 

революции в высокоразвитых странах именно максимальный комфорт в 

употреблении становится главной составляющей конкурентоспособности 

продуктов питания высокой степени переработки по фактору качества. 

Для того  чтобы у отечественных продовольственных товаров появился 

шанс успешно противостоять в конкурентной борьбе с зарубежными 

аналогами, российским производителям необходимо совершенствовать 

потребительские свойства этих товаров только с ориентацией на мировые 

приоритеты их конкурентоспособности – высокотехнологичность, 

наукоемкость, инновативность. При этом качество продовольствия должно 



формироваться как результат опирающейся на инновации активной 

инвестиционной деятельности товаропроизводителей в техническое 

перевооружение, новые технологии, проведение научно-исследовательских 

работ, изучение потребительских предпочтений и т. д. необходимо отметить, 

что в целом по России удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в области 

производства пищевых продуктов, включая напитки, составил только 4,8 % при 

пороговом значении данного показателя не менее 30%.  

 

Таблица 1 –  Уровень инновационной  активности предприятий по видам 

экономической деятельности в Республике Мордовия.[7, 8] 

Вид деятельности Удельный вес организаций в общем числе 

обследованных организаций, осуществлявших: 

технологические 

инновации 

маркетинговые 

инновации 

организационны

е инновации 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего, в том числе: 16,9 14,9 3,8 4,0 5,5 5,6 

Обрабатывающие производства 24,7 25,2 6,8 6,3 8,2 8,4 

     из них: 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табака  

16,1 17,1 6,5 8,6 - 5,7 

химическое производство 100,0 100,0 - - - - 

производство электро- 

оборудования 

61,5 59,3 11,5 11,1 26,9 22,2 

производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 

4,0 3,4 - - 2,0 - 

связь 45,5 30,8 - 7,7 18,2 23,1 

научные исследования и разработки 50,0 20,0 - 10,0 - - 

 

Анализ инновационной активности организаций по типам внедряемых 

инноваций (таблица 1) показал, что производство продовольственных товаров 

характеризуется преобладанием технологических инноваций, связанных с 

достижением технологически нового качества этих товаров посредством 

изменения способов их производства и внедрения на рынок. Так, доля 

организаций, осуществляющих технологические инновации, превысила в 2015 

г. долю организаций, прибегающих к маркетинговым инновациям,  в 1,99  раз. 

По итогам 2015 г. по уровню инновационной активности в части 



технологических инноваций производство пищевых продуктов опередило 

такой вид экономической деятельности как производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 

 При этом следует отметить, что с 2012 по 2015 гг. объем затрат 

предприятий на цели осуществления технологических инноваций вырос в 1,74 

раза, причем прирост объема указанных затрат был преимущественно вызван 

увеличением расходов на приобретение программных средств. Снижение в 

2015 г. объема затрат на технологические инновации на 1,1 млрд. руб. по 

сравнению с 2014 г. однозначно можно охарактеризовать как негативную 

тенденцию. На 32,3 % снизились затраты на исследования и разработки, на 27,6 

% – на приобретение машин и оборудования (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Затраты на технологические инновации организаций.[6, 7, 8] 

Год  Затраты 

на 

техноло

гические 

инновац

ии 

всего, 

млн. руб 

исследо

вания и 

разрабо

тки 

приобр

етение 

машин 

и 

оборуд

ования 

приобр

етение 

новых 

техно 

логий 

приобре

тение 

програм

мных 

средств 

произв

одстве

нное 

проект

ирован

ие 

обучение и 

подготовка 

персонала 

маркетин

говые 

исследов

ания 

2012 3621,3 1618,3 1758,2 - 6,1 188,3 16,0 8,0 

2013 3235,7 434,7 1742,3 108,7 13,0 176,0 5,4 3,0 

2014 6317,0 782,7 1081,0 101,9 320,8 147,7 1,9 0,8 

2015 5196,1 529,4 782,3 49,1 67,1 60,1 7,6 10,1 

 

Основными предпосылками усиления инновационной деятельности 

производителей продовольственных товаров выступают, во-первых, процесс 

импортозамещения и обусловленные им темпы роста показателей 

производственной деятельности предприятий по выпуску продовольствия 

(масштабов и динамики производства, уровня введения новых 

производственных мощностей, уровня загрузки производственных мощностей 

действующих предприятий); во-вторых, влияние факторов 

макроэкономической среды, в составе которых на первое место выходит 

покупательная способность населения в отношении продовольственных 

товаров. 



До 2014 г. проблема импортозамещения традиционно рассматривалась в 

контексте низкой продовольственной безопасности страны, обусловленной 

высокой долей импорта продовольствия во внешнеторговом обороте и 

преобладанием продовольственных товаров с низкой степенью переработки в 

составе их экспорта. 

События 2013 – 2014 гг. резко актуализировали проблему эффективного 

функционирования продовольственной отрасли России. Авторы 

многочисленных современных исследований едины во мнении относительно 

того, что развитие данной отрасли в решающей степени влияет не только на 

уровень продовольственной безопасности страны и региона, но и служит 

мощнейшим рычагом прогресса ее экономики и социальной сферы. [2,3,4,5] 

В связи с этим особого внимания заслуживает динамика  производства 

отдельных видов пищевых продуктов в Республике Мордовия. 

 

Таблица 3 – Производство основных видов продуктов сельскохозяйственной 

продукции в Республике Мордовия за 2011-2015 гг., тыс. тонн [6,7,8] 

Наименование  2011  2012  2013  2014  2015  2016 Темп роста 

2016-2011 гг., % 

Пшеница и 

рожь  
556,0 269,8 377,3 320,7 354,3 378,6 68,1 

Картофель  280,8 283,8 266,3 305,5  327,5 315,0 112,2 

Овощи  85,8 91,9 85,1 90,1 97,2 97,0 113,1 

Мясо  94,1 103,9 123,5 152,0 249,0 279,1 296,6 

Яйца, тыс. шт.  1265,9 1323,5 1329,2 1379,4 1419,1 1 422,7 112,4 

Молоко  475,8 467,5 452,4 408,8 403,5 408,7 85,9 

 

Из данных, приведенных в таблице 3 видно, что в Республике Мордовия 

за период 2011-2016 гг. наблюдается снижение объемов производства пшеницы 

и ржи на 36,3%, а также снижение производства молока на 14,1%.  

Значительное увеличение производства продукции в Республике 

Мордовия наблюдается по мясу. Так за период 2011-2015 гг. объем 

производства мяса увеличился в 2,9 раза и составил в 2016 году 279,1 тыс. тонн.  

По производству яйца и молока Мордовия занимает 1 место среди 

регионов ПФО, мяса скота и птицы – 2 место (в России – по яйцу на втором 



месте после Ленинградской области, по молоку на третьем – после Алтайского 

края и Карачаево-Черкесской Республики, по производству мяса скота и птицы 

– на 5 месте).  

Тенденции наращивания темпов производства отчетливо прослеживаются 

и в производстве мяса. В 2011 г. во всех категориях хозяйств было произведено 

(в живом весе) 94,1 тыс. тонн, в 2012 г. – 103,9 тыс. тонн, в 2013 г. – 123,5 тыс. 

тонн, в 2014 предложение мяса составило 152,0 тыс. тонн. В мясном балансе на 

долю говядины и телятины приходится 33,5 %, а основная доля принадлежит 

мясу птицы и свинине, производство которых будет возрастать. По 

производству яиц Республика Мордовия – общероссийский лидер. В 2010 г. их 

было получено почти 1077,5 млн. шт., а в 2016 г. производство составило 

1422,7 млн. шт.  

В целях обеспечения потребителей республики высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией в 2016 году сохранены площади посева 

сельскохозяйственных культур. Общая посевная площадь составляет 737,2 тыс. 

га. Посевная площадь зерновых культур в 2016 г. составила 443,9 тыс. га. [8, 9] 

Важной предпосылкой роста результативности инвестиционно-

инновационной деятельности производителей продовольственных товаров 

выступает показатель ввода в действие новых производственных мощностей. 

 

Таблица 4 – Ввод в действие мощностей по производству продовольственных товаров  

в 2012-2015 [6,7,8] 

Вид продовольственных товаров 2012 2013 2014 2015 

Хлебобулочные изделия, т в сутки 0,1 1,0 2,8  

Сахар – песок, тыс. ц переработки 

свеклы в сутки 10,0 2,0 0,5 

 

Кормоцехи для животноводства, т в 

сутки 9,0 - - 

 

Мясо, т в смену - 212,0 -  

 

Современный этап развития экономики региона характеризуется 

снижением данного показателя по большинству продовольственных товаров 

(таблица 4). За 2015 г. в республике построены животноводческие помещения 

на 1,8 тыс. мест, помещения для птицы на 274,4 тыс. птицемест; введены в 



эксплуатацию 33,9 км водопроводных сетей, 11,6 км газовых сетей, 77,0 км 

автомобильных дорог. 

Однозначно негативной тенденцией характеризуется динамика 

покупательной способности среднедушевых доходов населения по 

продовольственным товарам. Анализ данных, представленных в таблице 5, 

показывает, что покупательная способность денежных доходов населения четко 

соответствует состоянию экономики страны: в кризисные периоды она 

снижается, в периоды роста экономики – увеличивается. 

 
Таблица 5 –  Покупательная способность денежных доходов населения в Республике 

Мордовия по основным продовольственным товарам [9] 

Вид продовольственных 

товаров 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Говядина (кроме 

бескостного мяса), кг 63,7 50,7 49,2 56,6 62,4 58,5 59,3 

Рыба мороженая, 

разделанная, кг 117,4 115,1 128,0 134,2 133,5 109,5 113,4 

Рыба мороженая, 

неразделанная, кг 174,3 151,4 151,6 169,7 173,9 144,6 142,8 

Масло сливочное, кг 65,9 56,6 57,4 54,5 49,8 52 46,8 

Масло подсолнечное, кг 198,8 159,0 181,5 198,7 249,8 195,9 183,2 

Молоко питьевое, л 379,3 355,5 372,3 390,3 372,6 385,3 362,3 

Яйца куриные, шт. 3730 3852 4177 4006 3705 3823 3839 

Сахар-песок, кг 340,1 358,3 457,5 510,4 480,7 371 372,2 

Мука пшеничная, кг 658,2 599,2 641,9 578,2 686,7 639,3 679,4 

Хлеб и булочные 

изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сорта, кг 509,4 523,8 589,8 551,5 502,2 503 483,6 

Хлеб и булочные 

изделия из пшеничной 

муки высшего сорта, кг 286,8 261,2 266,5 280,2 287,6 292,3 289,1 

Рис шлифованный, кг 302,4 315,9 380,9 410,7 403,0 318,8 367 

Макаронные изделия, кг 322,7 304,8 348,9 410,1 492,3 460,5 527,9 

Картофель, кг 596,6 492,7 911,0 740,1 640,7 754,3 1211,6 

 

На современном этапе особую актуальность приобретает проблема 

повышения доходов и, соответственно, платежеспособности населения. Ее 

решение лежит в плоскости не только увеличения абсолютного размера оплаты 

труда населения, но и его занятости и экономической активности в целом. В 

«Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» ставится 



задача повышения доступности пищевых продуктов для всех групп населения, 

формирование механизмов оказания адресной помощи группам населения, 

уровень доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное питание; 

организация здорового питания отдельных категорий населения – беременных 

и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, 

здорового питания в учреждениях социальной сферы; повышение транспортной 

доступности отдаленных регионов для гарантированного и относительно 

равномерного по времени продовольственного снабжения их населения, 

создание условий для увеличения числа объектов торговой инфраструктуры и 

общественного питания различных типов и др. меры.[1] 

Таким образом, индикатором результативности инновационной 

деятельности производителей продовольствия выступает увеличение объема 

инновационных товаров, рост всех видов инноваций – технологических, 

продуктовых, процессных и др. Основными драйверами повышения 

инновационной активности отечественных производителей продовольственных 

товаров и, как следствие, роста их качества и конкурентоспособности в аспекте 

обеспечения продовольственной безопасности региона, выступает процесс 

импортозамещения. Необходимо возрождение высокоэффективного 

внутреннего производства продовольственных товаров, способного 

удовлетворить в полном объеме потребности населения в количестве и качестве 

этих товаров на фоне роста покупательной способности доходов граждан 

региона и характеризующегося положительной динамикой производства, 

увеличением объемов ввода новых производственных мощностей и уровнем их 

загрузки на действующих предприятиях по выпуску продовольствия. 
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