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Аннотация: В статье рассмотрено состояние, приведены основные резервы и 
разработан организационно-экономи-ческий механизм повышения качества жизни 
населения в условиях глобального финансового кризиса. 

В условиях финансового кризиса одной из основных задач повышения (сохранения) качества 
жизни населения является рост объемов и качества потребляемых продуктов питания 
отечественного производства, сдерживание роста цен (обеспечение доступности продовольствия) 
и снижения импортных поставок, цены на которые растут в связи с повышением курса валют по 
отношению к рублю, а также по следующим причинам: 

1. Рост тарифов и цен на услуги и продукцию естественных монополий продолжается, что 
ведет к росту цен практически на все товары.          В этом случае можно говорить о рукотворной 
инфляции. В этом случае должна сказаться роль государства в установлении жесткого 
регулирования цен на сырье и энергоносители. 

2. Снижение цен на нефть не дал адекватного снижения цен на горюче-смазочные материалы, 
а это значит, что в России не действуют рыночные механизмы. Рынок является 
олигополистическим, а цены устанавливаются путем сговора. Первые два пункта взаимосвязаны и 
доказывают необходимость введения государственного регулирования, что особенно необходимо 
для поддержания качества жизни населения в условиях финансового кризиса. 

3. Как уже неоднократно случалось, объявленный рост пенсий и зарплаты работникам 
бюджетной сферы вызвал рост цен. 

Преждевременный рост цен на продовольственные товары и тарифов на ЖКХ привели к 
снижению совокупного спроса. Возмещение недостающей прибыли происходит на рынке за счет 
роста цен. 

4. Все большее использование пахотных земель культурами для производства биотоплива, в 
частности, биэтанола. 

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в стране 
привело к росту импортных поставок. По словам бывшего министра сельского хозяйства страны 
А.В. Гордеева сегодня Россия 35 % продовольствия закупает за рубежом на сумму свыше           36 
млрд долларов, при этом мяса закупается 41 % от общего объема потребления. Потеря 
внутреннего продовольственного рынка в объеме        от 20 % является потерей 
продовольственной безопасности страны. 

По потреблению продуктов питания Россия опустилась с 7 места в бывшем СССР на 71 место 
в мире. В настоящее время душевое потребление в России составляет 43 кг мяса и 194 кг молока 
при норме соответственно 85 кг и 392 кг. Суточное потребление на одного человека составляет 
2200 килокалорий (в 1990 г. было 2590).  

В настоящее время Россия отстает от Африки (2300 килокалорий), от США (3500) и стран ЕС 
(3600) при норме 2600 килокалорий. В последние 15 лет объем поставок на внутренний рынок и 
структура поставщиков резко изменилась (рис. 1).  

Потребность в молоке населения Тамбовской области по физиологическим нормам составляет 
около 500 т. тонн, а это означает, что потребность населения в молоке местного производства 
удовлетворяется лишь   на 55 %, при условии если оно все идет на потребление. 

Из рисунка видно, что объем производства в Тамбовской области молока снизился почти в 
три раза. При этом в 1990 г. 76,1 % поставляли молока сельскохозяйственные предприятия, а 
остальные 23,9 % хозяйства крестьян, в 2007 г. 73,7 % всего объема молока поставили хозяйства 
населения, 24 % – сельскохозяйственные предприятия и 2,3 % – фермерские хозяйства.  



Понимая сложившееся положение в стране с продовольствием, Президент России 
Д.А.Медведев ставит задачу до 2020 г. довести потребление отечественного продовольствия до 80 
%. 

  

 

  

Рис. 1. Динамика структуры рынка молока Тамбовской области 

  

Таблица 1 

Забракована и снижена сортность на продукты питания, поставленные на внутренний 
рынок (в % от проверенных) 

 

 

 

 

 

 

 
При этом необходимо отметить, что качество импортных товаров не всегда отвечает нормам и 

стандартам (табл. 1) [1]. 
С целью обеспечения роста объемов производства продовольствия     в стране, необходимо 

разработать и освоить организационно-экономический механизм, который включает в себя все 
функции управления и регулирования рынка продовольствия в стране (рис. 2). 

Из рисунка видно, что действие механизма повышения качества жизни населения 
основывается на маркетинговых исследованиях рынка продовольствия. В настоящее время 
сельхозпроизводители резко сократили номенклатуру выпускаемого продовольственного сырья и 
сосредоточили свое внимание на зерновых (ячмень, пшеница), сахарной свекле и подсолнечнике.  

В этом случае сельскохозяйственные предприятия подвергают себя риску, как это уже 
случилось в 2008 г. Убранное зерно оказалось негде хранить, а сахарную свеклу переработчики не 
приняли из-за большого объема производства зерна и сахарной свеклы и недостатка развитой 

№ Наименование продукции Отечественная Импортная 

1 Мясо всех видов 1,2 48,6 

2 Колбасы, колбасные 
изделия и копчености 18,9 95,5 

3 Масло животное 19,3 77,0 

4 Консервы мясные и масло 
растительное 25,0 99,1 



инфраструктуры сельскохозяйственного производства. В этом случае сельхозпроизводители 
должны изучать платежеспособный спрос. 

Исходя из платежеспособного спроса, региональные власти должны планировать объемы 
производства и сбыта и доводить плановые показатели до производителей. А те, кто не внемлет 
советам, работают на свой страх и риск. 

Региональная администрация должна обеспечивать развитие инфраструктуры по хранению, 
переработке и сбыту готовых продовольственных товаров. 

При этом должна быть мотивация производства продовольствия         у всех участников 
логистической цепи: поставщик сырья, переработчик, транспортные и сбытовые организации. В 
этом случае максимально исключаются из процесса посредники, а цена регулируется всеми 
участниками логистического процесса, что обеспечит участие в ценовой политике производителя 
сельскохозяйственного сырья и рентабельность его работы. 

Рис. 2. Организационно-экономический механизм обеспечения населения продуктами питания 

 

 

 



На всех уровнях производства и сбыта должен обеспечиваться контроль качества: сырья, 
продуктов питания, тары и упаковки.  

Исходя из сказанного, можно определить резервы повышения качества жизни населения за 
счет улучшения питания: 

−      наладить государственный контроль условий сельскохозяйственного производства в 
стране, за объемами поставок и ценами на сельскохозяйственное сырье и продовольственные 
товары; 

−      рост объемов производства продовольственных товаров в стране; 
−      повышение качества производимого продовольствия; 
−      снижение импортных закупок продовольствия и контроль его        качества. 
Степень удовлетворения потребностей населения в продовольственных товарах регулируется 

региональной и местными администрациями с помощью экономических, нормативных и 
административных инструментов, влияющих на объемы производства и качество отечественного 
продовольствия. 
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