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В статье рассмотрены вопросы правового регулирования, система показателей продоволь-
ственной безопасности России. Важным индикатором самообеспеченности страны продоволь-
ствием можно считать такой показатель, как производство важнейших видов продукции на душу 
населения. По мнению автора, для оценки состояния продовольственной безопасности его следует 
добавить в систему оценочных показателей.  В  решении обозначенных проблем и обеспечении 
продовольственной безопасности страны значительную роль может сыграть система потребитель-
ской кооперации России, которая способна тесно взаимодействовать с сельскохозяйственными 
производителями и является элементом инфраструктуры рынка сельхозпродукции и сырья.  
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Во времена «санкционных войн», 
меняющих сложившиеся государственные 
и транснациональные торговые отноше-
ния, зависимость государства от импорти-
руемого продовольствия зачастую ис-
пользуется как рычаг политического вли-
яния. Поэтому возможность снабжения 
населения отечественными продуктами 
становится одним из главных направле-
ний обеспечения национальной безопас-
ности страны. Признавая актуальность 
данной проблемы, государство ведет ак-
тивную законотворческую деятельность. 
В 2009 г. принята Стратегия националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., где од-
ним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в средне-
срочной перспективе определяется продо-
вольственная безопасность. Концептуаль-
ные положения Стратегии были развиты в 
Доктрине продовольственной безопасно-
сти, утвержденной указом Президента в 

2010 г. Примером регионального акта в 
области продовольственной безопасности 
является закон г. Москвы «О продоволь-
ственной безопасности города Москвы».  

К основным угрозам продоволь-
ственной безопасности современные уче-
ные относят: превышение пороговой ве-
личины насыщения внутреннего рынка 
импортной продукцией; низкий уровень 
платежеспособного спроса населения на 
продукты питания; ценовые диспропор-
ции на аграрно-продовольственном рын-
ке;  низкий уровень инфраструктуры рын-
ка; дефицит квалифицированных кадров; 
неразвитость системы мониторинга и про-
гнозирования агропромышленного рынка; 
безопасность пищевых продуктов  [1, 2]. 

Определение продовольственной 
безопасности государства дано в Модель-
ном законе о продовольственной безопас-
ности, принятом в г. Санкт-Петербурге на 
Межпарламентской Ассамблее госу-
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дарств-участников СНГ. Под ней понима-
ется состояние экономики государства, 
при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость страны и гаран-
тируется физическая и экономическая до-
ступность продовольствия для всего насе-
ления в количестве, необходимом для ак-
тивной и здоровой жизни [5].  Данное 
определение уточнено в Доктрине продо-
вольственной безопасности РФ примени-
тельно к нашей стране. Согласно этому 
документу продовольственная безопас-
ность РФ – состояние экономики страны, 
при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гарантирует-
ся физическая и экономическая доступ-
ность пищевых продуктов для каждого 
гражданина страны, соответствующих 
требованиям законодательства РФ о тех-
ническом регулировании, в объемах не 
меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни [16]. 

Из этого определения можно выде-
лить показатели продовольственной без-
опасности: рациональные нормы потреб-
ления пищевых продуктов, экономиче-
скую доступность продовольствия, физи-
ческую доступность продовольствия. 
Анализ данных показателей позволяет 
определить степень обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.  

В Доктрине для оценки состояния 
продовольственной безопасности крите-
рием является удельный вес отечествен-
ной сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходя-
щих запасов) внутреннего рынка соответ-
ствующих продуктов. Минсельхозом в 
августе 2015 г. предложен проект обнов-
ления Доктрины, в котором пересмотрены 
границы физической доступности для 
трех из восьми товарных групп (сахар, 
растительное масло и рыба) и появились 
две новые – овощи и фрукты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сколько в потреблении России должно приходиться  
на отечественную сельхозпродукцию, % 

 Продукты Действующая редакция Доктрины Новая редакция Доктрины Зерно 95 95Сахар 80 90Растительное масло 80 90Мясо и мясопродукты 85 85Молоко и молокопродукты 90 90Рыбная продукция 80 85Картофель 95 95Соль пищевая 85 85Овощи и бахчевые - 90Фрукты и ягоды - 70
 

Отечественная доля этих продук-
тов приблизилась к уровням, заложенным 
в действующей стратегии, а по картофелю 
и зерну заложенную планку перекрыли. 
Однако, если не учитывать переходящие 
остатки, то из рисунка 1 видим, что толь-

ко за счет российского производства пока 
страна не может выйти к продовольствен-
ной безопасности. Доля импорта в ресур-
сах продовольствия высока по таким 
группам, как фрукты и ягоды, мясо и мя-
сопродукты, молоко и молокопродукты. 
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Рис. 1. Ресурсы основных видов продовольствия в 2013 г., % 

 
Для оценки состояния продоволь-

ственной безопасности используется сле-
дующая система показателей: 

а) в сфере потребления: располага-
емые ресурсы домашних хозяйств по 
группам населения; обеспеченность пло-
щадями для осуществления торговли и 
организации питания в расчете на 1000 
человек; потребление пищевых продуктов 
в расчете на душу населения; объемы ад-
ресной помощи населению; суточная ка-
лорийность питания человека; количество 
белков, жиров, углеводов, витаминов, 
макро- и микроэлементов, потребляемых 
человеком в сутки; индекс потребитель-
ских цен на пищевые продукты; 

б) в сфере производства и нацио-
нальной конкурентоспособности: объемы 
производства сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; импорт сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; бюджетная поддержка производи-
телей сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия в 
расчете на рубль реализованной продук-
ции; продуктивность используемых в 
сельском хозяйстве земельных ресурсов; 
объемы реализации пищевых продуктов 
организациями торговли и общественного 
питания; 

в) в сфере организации управления: 
объемы продовольствия государственного 
материального резерва, сформированного 
в соответствии с нормативными правовы-
ми актами РФ; запасы сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и продо-
вольствия. 

Остановимся на некоторых из 
них. Например, душевое потребление 
пищевых продуктов в России не соответ-
ствует рекомендуемым нормам (табл. 2). 
Потребление таких высококалорийных 
продуктов, как хлебобулочные и сахар, 
превышает нормы и является избыточ-
ным. Большое количество хлеба в раци-
оне замещает другие недоступные про-
дукты. Больше России среднедушевое 
потребление хлеба в республиках быв-
шего СССР: Азербайджане (154 кг), Ар-
мении (190), Казахстане (123), Киргизии 
(135), Таджикистане (155), Туркмении 
(147) и Узбекистане (157). В странах же 
с развитой экономикой потребление 
хлеба значительно ниже российского 
уровня. Например, в Австрии его годо-
вое потребление на человека составляет 
79 кг, Венгрии – 88, Германии – 98, 
Финляндии – 80, США – 91 и Японии 92. 
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Таблица 2 
Среднедушевое потребление пищевых продуктов в 2012 г., кг/год 

 

Группы продуктов Рациональные нормы  
потребления 

Фактическое по-
требление 

Хлебобулочные и макаронные изделия 95–105 119 
Картофель 95–100 111 
Овощи и бахчевые 120–140 109 
Фрукты и ягоды 90–100 61 
Мясо и мясопродукты 70–75 68 
Молоко и молочные продукты 320–340 249 
в т.ч. масло животное 4 3,9 
Яйца, шт. 260 276 
Рыба и рыбопродукты 18–22 17,1 
Сахар 24–28 40 
Масло растительное 10–12 13,7 

 
Источник: Приказ Минздрава и соцразвития от 02.08.2010 г. № 593 н, данные Росстат [9, 17]. 

 
В то же время овощи и фрукты, по-

ложительно действующие на обмен ве-
ществ и обеспечивающие полноценное 
питание, потребляются в количествах ни-
же рекомендуемых. При этом Россия от-
стает от многих стран мира по потребле-
нию этих продуктов. В Азербайджане по-
требляют 156 кг овощей и бахчевых, в 
Армении – 359, Беларуси – 146, Казах-
стане – 198, Украине – 163, Дании – 122, 
США – 113, Италии – 145, по фруктам нас 
опережают Армения – 106 кг, Дания – 
104, Италия – 149, Нидерланды – 167, Ко-
ролевство Великобритания – 128 [17]. Как 
видим, объем потребления не зависит от 
месторасположения страны. На него вли-
яют национальные и культурные тради-
ции и предпочтения, политика, финансо-
вые возможности населения и т.д. 

Неблагополучна ситуация и с дру-
гими важными группами продуктов – мя-
сом и молоком. Если по мясу среднеду-
шевое потребление приближается к норме  
(91–97%), то по молоку отставание значи-
тельное (73–78%). 

В таблице 3 приведены данные по 
производству некоторых видов продо-
вольствия. Абсолютное производство 
многих групп товаров растет, но этот объ-
ем недостаточен для обеспечения внут-
реннего продовольственного рынка. 
Недостающие ресурсы дополняются за 
счет импорта продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья. Объем импорта в 
2013 г. в ресурсах по мясу составлял око-
ло 21%, овощам – 11%, молоку – 23%, 
фруктам и ягодам – 55%. 

 
Таблица 3  

Производство основных видов продуктов в России, тыс. т 
 

Продукты Годы 2014  
к 2013, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 7166,6 7519,6 8090,5 8544,5 9070,4 106,2 
Молоко и молокопродукты 31 847,1 31 645,5 31 756,2 30 529,0 30 790,9 100,9 
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 40 599,4 41 112,9 42 032,9 41 286,3 41 858,7 101,4 
Картофель 21 140,5 32 681,3 29 532,4 30 199,1 31 501,5 104,3 
Овощи и бахчевые 13 277,7 16 270,5 16 078,5 16 109,2 16 885,3 104,8 
Фрукты и ягоды 2473,4 2926,7 2930,8 3380,3 3524,5 104,3 

 
Источник: данные Росстат [17]. 
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Недостаток собственных ресурсов 
сказывается на загрузке мощностей пере-
рабатывающей промышленности (табл. 4). 
Неполный уровень использования средне-
годовой мощности перерабатывающих 
организаций наблюдается во всех отрас-
лях. Тревожная ситуация сложилась с 
обеспечением мясоперерабатывающей 
отрасли, в производстве плодоовощных 
консервов, переработке молока и др.  

Важным индикатором самообеспе-
ченности страны продовольствием можно 
считать такой показатель, как производ-
ство важнейших видов продукции на ду-
шу населения. По нашему мнению, для 

оценки состояния продовольственной 
безопасности его следует добавить в си-
стему оценочных показателей. Данный 
тезис можно обосновать тем, что, обладая 
огромными земельными и водными ре-
сурсами, Россия не вышла в мировые ли-
деры производителей продуктов питания. 
Пока же доктрина направлена на надеж-
ное обеспечение населения страны про-
дуктами питания и развитие АПК, т.е. 
внутреннее потребление, а не на продо-
вольственную экспансию, учитывающую 
состояние с продовольствием на мировых 
рынках. Тем самым сужается горизонт 
целей на перспективу. 

 
Таблица 4  

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций  
по выпуску отдельных видов продукции, % 

 

Производство пищевых продуктов Годы 
2010 2011 2012 2013 

Мясо и субпродукты 66 70 69 66 
Колбасные изделия 64 62 59 56 
Консервы мясные (мясосодержащие) 48 51 51 53 
Консервы плодоовощные 34 49 57 55 
Масла растительные нерафинированные 65 58 73 68 
Цельномолочная продукция 57 56 59 59 
Масло сливочное и пасты масляные 28 31 30 31 
Сыры и продукты сырные 63 63 62 59 
Мука 47 47 47 46 
Хлеб и хлебобулочные изделия 41 41 40 41 
Сахар белый свекловичный 91 89 86 37 

 
Источник: данные Росстат [17]. 

 
Хотя за последние годы отече-

ственное среднедушевое производство 
мяса, молочной продукции, масел, сахара 
и овощей выросло, но оно значительно 
отстает от других стран, например, от Бе-
ларуси. Кроме масла растительного 
среднедушевое производство остальных 
продуктов, представленных в таблице 5, в 
Беларуси значительно выше, чем в Рос-

сии: по мясу – в 2,9 раза, по молоку – в 2,4 
раза, по маслу сливочному – почти в 8 раз, 
картофелю – 3,5 раза, овощам – на 63,7%, 
фруктам и ягодам – в 3,4 раза. Таким об-
разом, по важнейшим видам продоволь-
ствия Беларусь уверенно обгоняет Россию 
по производству продуктов на душу насе-
ления. 
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Таблица 5  
Производство важнейших видов продукции на душу населения  

в России и Беларуси, кг 
 

 Годы 2012 к 2011, 
% 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Мясо и субпродукты 
Россия 16,0 8,1 12,9 23,7 27,7 29,7 33,2 111,8 
Беларусь 36,8 34,8 48,6 73,4 78,6 87,6 96,3 109,9 

Масла растительные 
Россия 5,4 9,4 15,3 22,9 21,6 21,5 29,2 135,8 
Беларусь 0,7 1,7 4,4 13,4 16,9 19,2 20,0 104,2 

Цельномолочная продукция 
Россия 37,6 42,3 67,8 76,0 76,6 74,8 78,9 105,5 
Беларусь 78,6 95,6 116,1 137,3 157,5 173,4 187,6 108,2 

Масло сливочное и пасты масляные 
Россия 2,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 100,0 
Беларусь 6,4 6,5 8,8 12,2 10,3 11,0 11,9 108,2 

Сахар 
Россия 21,3 41,4 39,0 35,2 33,2 49,8 37,2 74,7 
Беларусь 13,7 56,6 89,4 79,8 85,9 104,1 91,1 87,5 

Картофель 
Россия 269 202 196 218 148 229 206 90,0 
Беларусь 932 874 847 749 825 755 730 96,7 

Овощи 
Россия 76 74 79 94 85 103 102 99,0 
Беларусь 101 138 208 243 246 192 167 87,0 

Плоды, ягоды и виноград 
Россия 17 20 19 21 17 20 20 100,0 
Беларусь 38 30 39 73 84 32 67 2,1 р. 

 
Источник: данные Росстат [17]. 
 

На наш взгляд, говорить о само-
обеспеченности страны продовольствием 
пока рано. К тому же Россия по-прежнему 
зависит в значительной степени от импор-
та продовольствия. Запрет на ввоз в стра-
ну отдельных видов сельхозпродукции 
означает переориентацию российского 
импорта с западноевропейского и северо-
американского рынков на рынок  БРИКС. 
Но смена импортеров никаким образом не 
решает задач продовольственной незави-
симости, а ориентир государства на раз-
витие сельского хозяйства и формирова-
ние товарных источников рынка продо-
вольствия не решают проблему обеспече-
ния продовольственной безопасности 
страны. Поскольку это обусловлено не 
столько недостатком продовольственных 
ресурсов, а скорее несовершенством мар-

кетинговой деятельности организаций-
участников рынка. Например, значитель-
ная, а иногда и основная часть сельскохо-
зяйственной продукции в последние годы 
производится в малых формах хозяйство-
вания – в хозяйствах населения и К(Ф)Х 
(рис. 2). Но из-за несовершенства логи-
стической и транспортной систем, слож-
ностей с вхождением на рынок продук-
ция, выращенная в этих секторах, не по-
падает на рынок. В решении обозначен-
ных проблем и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны значитель-
ную роль может сыграть система потре-
бительской кооперации России, которая 
способна тесно взаимодействовать с сель-
скохозяйственными производителями и 
является элементом инфраструктуры 
рынка сельхозпродукции и сырья. 
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* Скот и птица на убой в убойном весе. 

 
Рис. 2. Удельный вес производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств в 2014 г., % 
 
В 2014 г. в хозяйствах населения 

производилось 76,7% фруктов и ягод, по-
чти 70% овощей, более 80% картофеля, 
почти половина молока и шерсти, пятая 
часть яиц и скота в убойном весе (рис. 2). 
Такая тенденция сохраняется на протяже-
нии последних лет. Производство меда 
почти полностью сосредоточено в хозяй-
ствах населения – около 94%. Сборы в 
К(Ф)Х не составляют конкуренцию хо-
зяйствам населения и сельхозорганизаци-
ям, но с выходом на рынок фермеры стал-
киваются с теми же проблемами, что ин-
дивидуальные производители. Что касает-
ся сельскохозяйственных организаций, то 
большая часть скота и птицы (72,4%), яиц 
(77,8%) и около половины молока произ-
водится в них. А по остальным продуктам 
они утратили лидирующие позиции.  

Закупки сельхозпродуктов и сырья 
и производство потребительских товаров 
являются одними из направлений дея-
тельности потребительской кооперации. 
Своим заготовительно-перерабатываю-
щим комплексом она участвует в произ-

водственно-сбытовой цепи продуктов. 
Система поставок в потребкооперации 
после сбора урожая от ворот фермы до 
розницы включает несколько стадий: хра-
нение, переработка, маркетинг, торговля. 
Процесс прохождения продуктов влияет 
на содержание в них питательных ве-
ществ, цену, а также их доступность для 
потребителей.  

В сельской местности большая 
часть продуктов приобретается в неболь-
ших магазинах и рынках. Несмотря на 
развитие современных торговых систем, 
сельчане и продукты, прошедшие техно-
логическую обработку, предпочитают по-
купать в традиционных продовольствен-
ных системах. Для их изготовления орга-
низации потребительской кооперации 
располагают цехами по производству раз-
нообразных пищевых продуктов и полу-
фабрикатов. Например, для производства 
муки и круп задействовано 25 мельниц, 4 
крупорушки и 68 промышленных зерно-
дробилок. Полученная мука используется 
в хлебопечении, производстве кондитер-
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ских изделий и макарон. Заготовленное 
мясное сырье идет на производство кол-
басных изделий (131 цех), пельменей 
(386) и мясных консервов. Потребитель-
ская кооперация также располагает мощ-
ностями по выпуску безалкогольных 
напитков (215), переработке овощей и 
фруктов (47), молока (25), улову и пере-
работке рыбы (21), производству масла 
животного (2) и растительного (3).  

Задача потребительской коопера-
ции на сегодняшний день состоит в том, 
чтобы оказать помощь фермерам и хозяй-
ствам населения в интеграции в рыночные 

механизмы, предоставив им услуги по 
хранению, транспортировке и сбыту про-
изведенной ими продукции. Это позволит 
существенно снизить риски производите-
ля, а в конечном итоге – повысить доходы 
мелких фермеров. 

Основными продуктами заготовок 
выступают мясо, молоко, картофель, пло-
ды и овощи, кожевенное сырье. Объем 
закупочной деятельности организаций по-
требительской кооперации в 2014 г. со-
ставил 24 001,2 млн руб., снизившись по 
сравнению с 2013 г. на 1,4% (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Объем закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья  
потребительской кооперацией 

 

 Годы 2014 
к 

2013,% 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем закупок сель-
хозпродуктов и сырья,  
млн руб. 17 062,5 20 438,6 22 178,4 23 123,0 24 350,1 24 001,2 98,6 

Закупки 
Мясо, т 83 352 80 235 79 299 79 919 77 773 69 501 89,4 
Молоко, т 212 635 210 333 222 414 231 150 251 836 251 173 99,7 
Картофель, т 95 499 114 982 87 728 81 080 73 263 64 076 87,5 
Овощи, т 90 314 84 672 87 797 81 797 81 021 70 239 86,7 
Плоды, т 50 056 48 679 52 630 49 915 48 179 44 508 92,4 
Шерсть, т 1261,0 1393,9 1424,3 1253,9 1202,0 1113,4 92,6 
Кожсырье крупное,  
тыс. шт. 341,8 279,3 269,3 253,8 223,3 214,0 95,8 
Кожсырье мелкое, тыс. шт. 301,7 268,7 241,9 223,1 172,8 166,4 96,3 
Кожсырье свиное, тыс. шт. 29,4 9,0 11,5 11,9 10,0 9,7 97,0 
Лектехсырье, т 1743,4 1618,2 1529,9 1456,3 1481,8 1272,8 85,9 
Макулатура, т 18 523,7 16 587,6 16 996,8 16 102,7 15 869,1 15 049,5 94,8 

 
Источник: отчеты ЦС [6–8]. 
 

Но с 2008 г. наблюдается тенденция к 
его росту: по сравнению с 2008 г. он вырос 
на 40,7%. Однако в натуральном выражении 
по группам товаров объем заготовительной 
деятельности имеет тенденцию к снижению. 
Кроме того, снижается и доля потребитель-
ской кооперации в каналах реализации про-
изведенной продукции. Так, в 2013 г. 0,28% 
от произведенного мяса поступало в органи-

зации потребительской кооперации, а в 
2014 г. эта доля снизилась до 0,26%. Это от-
носится и к другим группам продуктов – мо-
локу (0,82 и 0,81, соответственно), картофе-
лю (0,24 и 0,20), овощам (0,50 и 0,42) и пло-
дам (1,43 и 1,27). К сожалению, потреби-
тельская кооперация утратила свои позиции 
в продвижении сельхозпродуктов от произ-
водителя до конечного потребителя. 
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Участие потребительской коопера-
ции в заготовках позволяет полнее ис-
пользовать потенциал хозяйств населения 
и фермерских хозяйств, расширить 
наполнение продовольственного рынка 
продукцией местного производства, ис-
ключить посредников перекупщиков, 
укрепить сектор малых форм предприни-
мательства в сельской местности. От ра-
боты заготовительных организаций в ма-
лых формах хозяйствования во многом 
зависит уровень потребления населением 
мяса, молока, плодоовощной продукции, 

картофеля и яиц. Более полное использо-
вание сельхозпродукции, произведенной в 
хозяйствах населения и дачных садовод-
ческих участках, имеет важное значение 
для увеличения ресурсов продовольствия 
в стране и, тем самым, для обеспечения 
продовольственной безопасности России. 
Пока же потребительская кооперация не в 
полной мере использует возможности хо-
зяйств населения. Их доля в заготовках 
мяса в 2012 г. составляла 53,2%, молока – 
61,9%, картофеля – 53,7%, овощей – 
37,4%, а плодов – лишь 18,7%. 

 
Таблица 7  

Закупки дикорастущей продукции потребительской кооперации  
в 2008–2014 гг., т 

 

 Годы 2014  
к 2013, 

% 
2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Плоды и ягоды  
дикорастущие 397,6 308,3 528,9 522,3 480,3 428,9 89,3 
Клюква и брусника 877,1 212,9 507,9 479,3 409,2 303,2 74,1 
Грибы сухие 7,8 8,2 11,4 11,8 5,0 7,6 152,0 
Грибы свежие 229,1 217,8 265,5 247,9 189,5 178,6 94,2 
Орехи дикорастущие н/д 104,0 154,0 95,8 64,1 63,4 98,9 

 
Источник: отчеты ЦС [6–8]. 

 
Одним из перспективных направле-

ний деятельности потребительской коопе-
рации выступает заготовка дикорастущей 
продукции. Лесные ягоды на рынок могут 
поступать из двух источников: собранные 
непосредственно в лесу и выращенные на 
плантации. Россия сильно отстает в сборе 
дикоросов от зарубежных стран. Ассорти-
мент заготавливаемых дикоросов невелик 
(табл. 7). Это дикорастущие плоды и яго-
ды, орехи и грибы. Закупки дикорастущей 
продукции в 2014 г. снизились по всем 
группам кроме сухих грибов. Заготовка 
дикоросов – важнейший способ снабжения 
населения качественными и безопасными 
продуктами питания. Она относится к но-
вому направлению сельского хозяйства – 
органическому, которое может обеспечи-
вать внутренний рынок и быть экспортным 
потенциалом. 

Новые возможности для потреби-
тельской кооперации открылись со вступ-
лением в силу с 01.05.2014 г. техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» 
(ТР ТС 034/2013), который запрещает 
подворный убой скота с целью последу-
ющей реализации полученной продукции. 
В 2014 г. 2459 потребительских обществ 
владели лишь 110 специализированными 
убойными площадками, или 4,5% обществ 
обладали площадками, отвечающими тре-
бованиям. Оборудование дополнительных 
убойных цехов позволит увеличить объем 
заготовок мяса и привлечь денежные ре-
сурсы в организации потребкооперации. 

В настоящее время организации 
потребительской кооперации проводят 
заготовительную деятельность в недоста-
точных объемах, в основном, для обеспе-
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чения внутренних потребностей, т.е. для 
торговли и общественного питания, соб-
ственных перерабатывающих цехов. В по-
требительской кооперации имеется ин-
фраструктура, обеспечивающая рынок, но 
она не отвечает современным требовани-
ям и не многочисленна. Например, на 
01.01.2015 г. в потребительской коопера-
ции было 11 330 магазинов-приемозаго-
товительных пунктов, 772 приемозагото-
вительных пункта, 60 квасильно-
засолочных пункта, 180 дошников и ча-
нов, 222 овоще-картофелехранилищ и 
569 холодильников. Владеют потреби-
тельские общества кроме транспорта об-
щего назначения и специализированным 
транспортом – 45 скотовозами и 125 мо-
локовозами. Но существенной проблемой 
функционирования и дальнейшего разви-
тия заготовок является относительно низ-
кий уровень материально-технической 
базы.  

Важное значение для увеличения 
объемов заготовок и производства про-
дуктов питания имеют малые производ-
ства по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции – маслобойни по произ-
водству животного масла, прессы по от-
жиму масла растительного, мельницы, 
крупорушки, зернодробилки и т.д. Они 
позволяют расширить ассортимент пред-
лагаемых продуктов в кооперативных ма-
газинах. Небольшие производства может 
ввести в действие практически каждое по-
требительское общество, т.к. они сравни-
тельно недороги, не требуют значитель-
ных капиталовложений и могут приобре-
таться в лизинг. 

В целях повышения роли потреби-
тельской кооперации в обеспечении про-
довольственной безопасности страны, а 
также расширения ее деятельности по за-
купкам сельскохозяйственных продуктов 
и сырья в хозяйствах населения, садовод-
ческих товариществах и К(Ф)Х необхо-
димо совершенствование маркетинговой 
работы по изучению предложения данных 
групп производителей с целью активиза-

ции закупок сельхозпродукции и сырья, 
дикорастущих плодов и ягод, грибов. 

Для дальнейшего развития потре-
бительской кооперации и расширения ее 
заготовительной деятельности необходи-
ма помощь государства. Она может выра-
жаться в заключении соглашений на по-
ставку различных видов продовольствия. 
Такие соглашения между Центросоюзом и 
Правительством РФ практиковались в  
90-е гг., когда ЦС принимал на себя обя-
зательства по закупке сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья в определенных 
объемах, а Правительство брало  на себя 
следующие обязательства: рассматривать  
ежеквартально на Правительственной ко-
миссии по вопросам кредитной политики 
предложения Центросоюза о выделении 
централизованных кредитных ресурсов 
потребительской кооперации на закупку 
товаров потребления, заготовку и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и 
сырья и т.д.; выделять Центросоюзу дол-
госрочные инвестиционные кредиты  для 
финансирования объектов заготовок и 
хранения сельскохозяйственной продук-
ции, перерабатывающей промышленно-
сти; компенсировать  предприятиям и ор-
ганизациям потребительской кооперации 
30% затрат на приобретение минеральных 
удобрений, средств химической защиты 
растений за счет средств федерального 
бюджета. 

В настоящее время система согла-
шений не действует. Однако договоры 
между потребсоюзами и местными адми-
нистрациями продолжают заключаться. К 
примеру, такие соглашения есть между 
Центросоюзом  и: правительством и обл-
потребсоюзом Кировской области, прави-
тельством  и облпотребсоюзом Иркутской 
области на 2012–2015 гг., правительством 
и облпотребсоюзом Курганской области 
на 2013–2017 гг. и т.д. Соглашения 
направлены на развитие потребительской 
кооперации в данных регионах; использо-
вание потенциала потребкооперации для 
решения социально-экономических про-
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блем, обеспечение занятости сельского 
населения через расширение заготови-
тельной, производственной и торговой 
деятельности, организацию новых произ-
водств; сохранение торговых точек в ма-
лонаселенных, труднодоступных населен-
ных пунктах для обеспечения населения 
товарами первой необходимости. 

При должной государственной 
поддержке потребительской кооперации 
ее торгово-заготовительно-перерабатыва-
ющий комплекс может внести существен-
ный вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. 
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