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В непростых условиях противодействия коронавирусной инфекции и 

сложившейся экономической ситуации продовольственная безопасность, как 

важнейший элемент национальной безопасности страны, приобретает особую 

значимость. Хотя такой регион как Сибирь и располагает  значительным 

потенциалом для обеспечения производства  сельскохозяйственной продукции 

и ее переработки, но проблемы создания продовольственной базы, которая 

отвечала бы всем требованиям рационального питания населения с учетом 

доступных цен и сохранения экологически чистой среды, остаются. 

Основное внимание при оценке продовольственной безопасности 

регионов уделяется вопросам доступности качественных продуктов питания, 

отвечающим медицинским нормам, всем слоям населения в необходимом 

объеме. Соответственно, следует рассмотреть не только сложившуюся 

ситуацию, но и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли региона.  

По данным Росстата, недостаток овощей и фруктов, молочной и мясной 

продукции в рационе питания приводит к избыточному потреблению 

хлебопродуктов и картофеля, что не способствует повышению качества жизни 

населения. Для обеспечения экономической доступности сельскохозяйственной 

продукции, в регионах открываются «социальные» магазины и проводятся 

различные ярмарки, где продукция местных производителей реализуется, как 

правило, по более низким ценам.  

Обеспечение продовольственной безопасности региона базируется на 

специализации сельскохозяйственного производства, целесообразных  

логистических    связях между отдельными субъектами, адекватной ценовой 

политике, разработке мер по импортозамещению.  

Для обеспечения продовольственной безопасности региональными 

органами управления реализуются различные целевые программы и 

инвестиционные проекты.  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Агропромышленный комплекс Новосибирской области (НСО), являясь 

одним из крупных комплексов на востоке страны, формирует 

продовольственную и экономическую безопасность региона. Несмотря на 

положительную динамику объемов сельскохозяйственного производства, 

отрасль испытывает проблемы, тормозящие ее развитие: низкая рентабельность 

производства, проблема сохранения генофонда сельскохозяйственных 

животных, сокращение поголовья крупного рогатого скота, недостаточный 

уровень технической и технологической вооруженности, низкий уровень 

среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве.   

В сфере мелиорации сельскохозяйственных земель наблюдается низкая 

продуктивность и высокая изношенность оросительных систем. 

Ввоз в область продуктов, контролируемых государственной 

ветеринарной службой, создает угрозу заноса и распространения опасных 

болезней.  

Таким образом, низкий уровень доходности сельхозпроизводителей, 

недостаточная инвестиционная привлекательность, зависимость результатов от 

погодных условий, финансовая неустойчивость сельхозпредприятий требуют 

государственной поддержки.  

 В Новосибирской области реализуется Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» [1]. Цель 

программы заключается в повышении объемов производства продукции 

агропромышленного комплекса и конкурентоспособности региона, а также 

создании условий для более эффективного использования земельных ресурсов. 

Госпрограмма предусматривает комплексное развитие всех сфер деятельности 

агропромышленного комплекса региона: создание условий для роста 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение 

благополучной ветеринарно- санитарной обстановки, мелиорация земель.  
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Государственная программа НСО должна быть реализована в период 

2015-2024 г.г. 

Информация о финансировании  [4] госпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Новосибирской области» приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Финансирование госпрограммы за 2015-2020 г.г.  
Наименование 

показателя 
2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(план) 
Утверждено, 
млн. руб. 

 
5 122,24 

 
5 466,49 

 
3 663,73 

 
4092,63 

 
3 481,39 

 
3 900,68 

Исполнено, 
млн. руб. 

 
4 504,37 

 
4 947,62 

 
4 381,39 

 
5 086,78 

  
3 412,89 

 
- 

Исполнено, % 87,94 90,51 119,59 124,29 98,03 - 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о резком сокращении финансирования 

госпрограммы в 2017 г. (на 32,98%) и в 2019 г. (на 14,94%). При этом 

исполнение затрат было только в 2017 и 2018 годах.  

Планируемые объемы финансирования  госпрограммы: в 2021 г. -3473,34 

млн. руб., в 2022 г. – 3467,31 млн. руб., в 2023 г.- 3514,83 млн. руб., в 2024 г. -

3514,50 млн. руб. Таким образом,  общий объем финансирования госпрограммы 

составляет 41604,83 млн. руб.  В процессе реализации госпрограммы 

планируется привлечь внебюджетные средства  (средства 

сельхозтоваропроизводителей) в размере 150493,49 млн. руб. «В условиях 

ограниченности бюджетных средств механизм государственно-частного 

партнерства позволяет привлечь финансовые ресурсы в экономику региона» 

[2]. 

Ожидаемые результаты при успешной реализации программы (2024 г. в 

сравнении с 2014 г.) [1] следующие: 

- увеличение сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) на 

22,5 %, в том числе растениеводство – на 21,2 %, животноводство – на 23,4 %; 

- увеличение производства пищевых продуктов на 15,6 %; 
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- увеличение инвестиций в основной капитал сельскохозяйственной 

отрасли на 15,9 %; 

- рост производительности труда на 56,3 %.   

Для повышения продовольственной безопасности региона приоритетные 

направления реализации госпрограммы: 

- в сфере экономики – создание условий для частных инвестиций и 

поддержание приемлемого уровня доходности сельхозпроизводителей и их 

финансовой устойчивости; 

- в сфере производства – стимулирование развития мясного и молочного 

скотоводства, свиноводства и птицеводства на основе зональной 

специализации; 

- в  сфере производственных ресурсов – восстановление мелиоративной 

сети, сохранение почвенного плодородия, формирование инновационного 

потенциала; 

- в сфере трудовых ресурсов – подготовка квалифицированных 

специалистов и создание условий для их закрепления в сельском хозяйстве 

области. 

 Грамотная реализация мероприятий госпрограммы позволит повысить 

инвестиционную привлекательность Новосибирской области и ее 

продовольственную безопасность.  

Кроме того, для повышения  продовольственной безопасности региона 

важно своевременное и качественное обеспечение продуктами питания 

крупных городов и населенных пунктов. Для установления долгосрочных 

договорных отношений с сельхозпроизводителями необходимо формирование 

городского заказа, льготное кредитование и целевые инвестиции. Для 

обеспечения продовольствием населения с низкими доходами нужна 

государственная гарантия, включающая целевую продовольственную помощь. 
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Подводя итог, отметим что, несмотря на всю сложность экономической 

ситуации, «Новосибирская область обладает производственным, трудовым и 

научным потенциалом для развития агропромышленного комплекса» [3], а, 

следовательно, для повышения продовольственной безопасности региона. 
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