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Одним из наиболее важных направлений реализации социально- 

экономической политики государства является обеспечение 

продовольственной безопасности. Национальная безопасность страны прямо 

связана с решением продовольственных проблем. В непростой 

экономической ситуации, сложившихся негативных мировых тенденциях,  

свои потребности в сельскохозяйственной продукции и продовольствии 

Россия должна обеспечить за счет внутреннего рынка, т.е. за счет 

собственного производства.   

«Основное внимание при оценке продовольственной безопасности 

регионов уделяется вопросам доступности качественных продуктов питания, 

отвечающим медицинским нормам, всем слоям населения в необходимом 

объеме» [3].  

Обеспечение продовольственной безопасности региона во многом 

обусловлено состоянием его сельского хозяйства. Сельское хозяйство 

Новосибирской области  (НСО) специализируется на выращивании зерновых 

и зернобобовых культур, а также картофеля и овощей. Так как область 

находится зоне рискованного земледелия, то урожайность во многом 

обусловлена погодными условиями. В животноводстве преобладает 

мясомолочное скотоводство, в меньшей степени развито коневодство, 

свиноводство и прудовое рыболовство. Не малую роль в развитии 

агропромышленного комплекса играет яичное и бройлерное птицеводство, 

т.к. продукция реализуется не только в самой области, но и за ее пределами. 

Результаты животноводства также обусловлены погодными условиями, 

поскольку зависят от кормовой базы, формируемой в растениеводстве.   

Доля продукции Новосибирской области в продукции сельского 

хозяйства РФ в 2020 г. составила 1,6%, в том числе продукция 

растениеводства – 1,4%, продукция животноводства – 1,9%. Среди регионов 

Сибирского федерального округа (СФО) по этим показателям 
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Новосибирскую область опережает только Алтайский край (соответственно, 

2,3%, 2,5% и 2,1%) [5]. 

Продукция сельского хозяйства отдельных регионов Сибирского 

федерального округа в хозяйствах всех категорий приведена в табл.1 

Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства отдельных регионов Сибирского 
федерального округа в 2020 г., в млн р. [5] 

 
Регион Сельское 

хозяйство 
В том числе Отношение 2020 г. к 2019 г. (в 

сопоставимых ценах), % 
Растение- 
водство 

Животно- 
водство 

Сельское 
хозяйство 

Растение- 
водство 

Животно-   
водство 

Сибирский  
федеральный 
округ, всего 

 
 

622608,8 

 
 

301327,1 

 
 

321282,7 

 
 

101,7 

 
 

103,6 

 
 

100,0 
Алтайский 
край, 
доля в СФО 

 
143304,8 

23,0 % 

 
82291,9 
27,3 % 

 
61013,0 
19,0 % 

 
96,3 

 
92,8 

 
100,8 

Иркутская 
область, 
доля в СФО 

 
66050,5 
10,6 % 

 
24483,8 

8,1 % 

 
41566,6 
12,9 % 

 
103,1 

 
106,0 

 
101,5 

Красноярский 
край, 
доля в СФО 

 
97584,1 
15,7 % 

 
45894,7 
15,2  % 

 
51689,4 
16,1 % 

 
108,7 

 
115,4 

 
103,5 

Новосибирская 
область, 
доля в СФО 

 
99076,5 
15,9 % 

 
45037,1 
14,9 % 

 
54039,3 
16,8 % 

 
102,5 

 
103,0 

 
102,2 

Омская  
Область, 
доля в СФО 

 
100506,7 

16,1 % 

 
56215,6 
18,7 % 

 
44291,1 
13,8 % 

 
99,8 

 
103,1 

 
96,0 

 
Как свидетельствуют данные табл.1 в валовом продукте сельского 

хозяйства Сибирского федерального округа почти четверть приходится на 

продукцию Алтайского края. Доля Омской и Новосибирской областей, а 

также Красноярского края практически равная и составляет приблизительно 

16%. Остальные субъекты Сибирского федерального округа в аналитическом 

обзоре не участвуют, т.к. их вклад в формирование общего валового 

продукта СФО составляет менее 10% и колеблется от 8 до 1%. 

В 2020 г. рост объемов продукции СФО вызван в большей степени 

увеличением продукции сельского хозяйства Красноярского края (108,7%), а 

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



2021 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

также Иркутской области (103,1%). Новосибирская область имеет 

положительную динамику как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Лидер в формировании продукции сельского хозяйства СФО Алтайский край 

показал отрицательную динамику (-3,7%), особенно негативна тенденция по 

растениеводству (-7,2% к 2019 г.).  

В 2020 г. объем продукции сельского хозяйства Новосибирской 

области превысил 99 млрд р., из которых почти 55% приходится на 

животноводство и 45% - на растениеводство. Структура продукции сельского 

хозяйства Новосибирской области по категориям хозяйств приведена в 

табл.2. 

Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства Новосибирской области в 2020 
г., в млн р. [5] 

 
Хозяйства по 
категориям 

Сельское 
хозяйство 

В том числе Отношение 2020 г. к 2019 г. (в 
сопоставимых ценах), % 

Растение- 
водство 

Животно- 
водство 

Сельское 
хозяйство 

Растение- 
водство 

Животно-   
водство 

Новосибирская 
область, всего 

 
99076,5 

 
45037,1 

 

 
54039,3 

 
102,5 

 
103,0 

 
102,2 

Сельскохозяй- 
ственные  
организации, 
доля в НСО 

 
 

67047,8 
67,7 % 

 
 

28244,3 
62,7 % 

 
 

38803,5 
71,8 % 

 
 

104,3 

 
 

104,6 

 
 

104,2 

Хозяйства  
населения, 
доля в НСО 

 
22413,1 
22,6 % 

 
8627,9 

19,2  % 

 
13785,2 
25,5  % 

 
98,0 

 
100,7 

 
96,4 

Крестьянские  
(фермерские) 
хозяйства и 
индивидуальные 
предпринима- 
тели, 
доля в НСО 

 
 
 
 
 

9615,5 
9,7 % 

 
 
 
 
 

8164,9 
18,1 % 

 
 
 
 
 

1450,6 
2,7 % 

 
 
 
 
 

101,8 

 
 
 
 
 

100,1 

 
 
 
 
 

110,8 

  

Почти 68% объема продукции в 2020 г. произведено 

сельскохозяйственными организациями. Рост объемов продукции 

сельскохозяйственных организаций (+4,3%) способствовал приросту 
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продукции в целом по региону (+2,5%), нивелировав отрицательную 

динамику по личным подсобным хозяйствам. Наибольший прирост 

продукции наблюдается в животноводстве по крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (+10,8%).  

2020 г. выдался непростым для агропромышленного комплекса 

Новосибирской области – из-за почвенной и атмосферной засухи в 16 из 30 

сельских районов области был введен режим ЧС.  Тем не менее сельскому 

хозяйству области удалось сохранить ключевые показатели. 

Положительному результату способствовали следующие обстоятельства. 

Во-первых, произошло увеличение посевных площадей (+1,4% или 42 

тыс. га по сравнению с 2019 г.). При этом сельскохозяйственные организации 

диверсифицируют посевы, отдавая предпочтение наиболее рентабельным 

культурам. Так в 2020 г. произошло сокращение посевов сои и рапса в пользу 

маслиничного льна- кудряша, чрезвычайно востребованного   на китайском 

рынке, с достаточной стабильной ценой. Таким образом, посевные площади 

масленичных культур возросла на 9,9%, в том числе под льном- кудряшом 

было занято площадей почти в 2 раза больше, чем в 2019 г.  

Востребованность экспортно- ориентированной продукции (злаков, 

маслиничных культур, семян рапса, пищевых продуктов, содержащих какао) 

позволила перевыполнить плановые показатели регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК». Целевой показатель «экспорт продукции» 

перевыполнен на 82,4%, достигнув в 2020 г. 368,9 млн. долл. США. Данный 

показатель в 2019 г. был также перевыполнен (138% от целевого уровня 

показателя), составив 239,7 млн. долл. США.  

Во-вторых, сельхозпроизводители стали больше использовать 

оригинальных и элитных семян: с 9% в 2018 г. до 13,9% в 2020 г. Таким 

образом, сортообновление также оказало положительное влияние. 
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И, наконец, аграрии стали использовать больше минеральных 

удобрений (99,7 тыс. тонн в 2020 г. против 37,5 тыс. тонн в 2016 г.) и 

расширили площади обработок средствами защиты. 

Бюджетная поддержка сельского хозяйства Новосибирской области [1] 

компенсирует часть затрат аграриев на приобретение оригинальных семян, 

удобрений и техники. Министерство сельского хозяйства Новосибирской 

области постоянно проводит мониторинг производственного потенциала 

сельсхозпроизводителей, стимулируя создание высокоэффективных 

производств. 

Однако «не смотря 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» [3].   

Таким образом в рамках Доктрины продовольственной безопасности 

РФ [6] можно отметить приемлемые уровни обеспечения продовольственной 

независимости и физической доступности продовольствия 

сельскохозяйственной продукции Новосибирской области. Но, в плане 

экономической доступности и рациональных норм потребления 

продовольствия остаются проблемы: продукции может быть в избытке, но по 

очень дорогой цене. А для потребителей важно иметь возможность 

приобрести качественные продукты в достаточном объеме для обеспечения 

активного и здорового образа жизни. По данным Росстата доля расходов на 

продовольствие в 2018 г. составляла в среднем 30%. При этом разрыв в 

уровне потребления по группам с разными доходами мог отличаться в 

несколько раз: население с самыми низкими доходами тратили на продукты 
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питания в среднем 47,3% доходов, а наиболее обеспеченное население -

17,3% [4].   

Гарантия экономической доступности продовольствия возможна при 

стабилизации общеэкономической ситуации в стране и, соответственно, 

росте реальных доходов населения, что, в свою очередь, даст положительную 

динамику новым точкам роста агропромышленного комплекса. Основные 

меры повышения экономической доступности продовольствия могут быть 

реализованы через региональные программы поддержки менее обеспеченных 

групп населения, например, предоставление субсидий по организации 

питания.   

«Органы публичного управления должны иметь возможность 

оперативно и своевременно выявлять и нейтрализовывать возможные угрозы 

экономического развития региона» [2]. 

Стимулирование инвестиций в развитие перспективных направлений 

агропромышленного комплекса позволит удовлетворить спрос на продукцию 

сельского хозяйства по доступным ценам, повысить спрос на 

квалифицированную рабочую силу, тем самым заинтересовать 

сельхозтоваропроизводителей в обучении населения. Государственные 

инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры и повышении 

степени ее доступности для всех товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса также будут способствовать   снижению уровня бедности, а 

соответственно, повышению физической и экономической доступности 

продовольствия. 
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