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Развитие механизма 
стратегического управления 
формированием 
и использованием 
продовольственных 
ресурсов

Ф
ормирование и исполь-

зование продовольствен-

ных ресурсов — это при-

оритетные процессы обще-

ственного развития, так как 

в силу своей специфики они ор-

ганично связаны с ежедневными 

потребностями. По уровню цен 

и доступности жизненно важ-

ных продовольственных товаров 

определяются преимущества и 

недостатки существующей соци-

ально-экономической системы.

В силу естественных конку-

рентных преимуществ Россия 

является крупнейшим товаро-

производителем и экспортером 

продовольствия, но при этом ее 

возможности отстают от расту-

щего спроса на качественные 

продовольственные ресурсы. 

Это следствие кризиса системы 

продовольственного обеспече-

ния страны как составной части 

ее экономической и националь-

ной безопасности. 

Государство должно создать ус-

ловия для роста национального 

потенциала производства сель-

скохозяйственного сырья и про-

довольствия. В связи с этим тре-

буется принципиально новая 

модель организационно-эконо-

мической системы формиро-

вания и использования продо-

вольственных ресурсов страны 

и регионов, основанная на реа-

лизации механизма стратегиче-

ского управления, которое яв-

ляется одним из общепринятых 

инструментов эффективного 

развития [1]. 

Следовательно, весьма актуаль-

ны вопросы теории и практи-

ки стратегического управления 

продовольственными ресурса-

ми, разработки продовольствен-

ной стратегии и экономическо-

го механизма ее реализации, ко-

торые должны предусматривать 

использование имеющегося ме-

тодического и методологиче-

ского потенциала стратегиче-

ского управления примени-

тельно к этой конкретной про-

изводственно-экономической 

системе. Вместе с тем необхо-

димо констатировать, что мно-

гие теоретические и методиче-

ские вопросы оценки эффек-

тивности продовольственного 

обеспечения и системы форми-

рования и использования про-

довольственных ресурсов оста-

ются малоизученными, а ряд по-

ложений носит дискуссионный 

характер.

Современные социально-эконо-

мические условия, характеризу-

ющиеся сложными производ-

ственными отношениями, обо-
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стрением конкурентной борьбы, 

динамичностью внешней среды, 

предъявляют новые требования 

к развитию механизма страте-

гического управления. Особен-

ности организации стратеги-

ческого управления и развития 

его инструментов, несмотря на 

их возрастающую актуальность, 

недостаточно изучены в совре-

менной экономической науке. 

В научных разработках и публи-

кациях имеются противоречи-

вые подходы к стратегическому 

управлению, поэтому требуют 

уточнения теоретические и ме-

тодологические аспекты данной 

области управления [2].

Стратегическое управление сле-

дует рассматривать как особый 

тип управления, нацеленный 

на достижение целей и выпол-

нение своего предназначения 

(миссии), позволяющий адап-

тироваться к вызовам внешней 

среды, используя возможности 

человеческого потенциала (ка-

питала), гибко реагировать на 

запросы потребителей, свое-

временно проводить иннова-

ционные изменения, развивать 

рынки сбыта, добиваться конку-

рентных преимуществ, что в со-

вокупности позволяет наращи-

вать потенциальные возмож-

ности региона в долгосрочной 

перспективе.

В связи с этим мы выделяем не-

сколько последовательных эта-

пов стратегического управле-

ния формированием и исполь-

зованием продовольственных 

ресурсов, которые представле-

ны на рис. 1.

Стратегическое управление про-

довольственными ресурсами 

представляет собой специфич-

ный тип управления, который 

базируется на применении эко-

номических, организационных, 

правовых и мотивационных ин-

струментов реализации долго-

срочной стратегии социально 

ориентированного формиро-

вания и использования продо-

вольственных ресурсов с учетом 

территориальной и отраслевой 

специфики регионов.

Исследование 
региональных 
аспектов 
стратегического 
управления 
продовольственными 
ресурсами
Рассмотрим главные источни-

ки формирования ресурсов ос-

новных видов продовольствия 

и каналы их распределения 

в Республике Мордовия, ис-

пользуя балансы продоволь-

ственных ресурсов. Баланс от-

ражает движение продукции 

от момента производства до 

момента конечного ее исполь-

Этапы стратегического управления формированием и использованием продовольственных ресурсов

Рисунок 1

Россия является крупнейшим 
товаропроизводителем 
и экспортером продовольствия, 
но при этом ее возможности отстают 
от растущего спроса на качественные 
продовольственные ресурсы.
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зования, позволяет осуще-

ствить текущий анализ и про-

гнозировать развитие ситуа-

ции на рынке продовольствия, 

оценивать потребности в им-

порте, определять фонды по-

требления продуктов питания. 

Анализ продовольственного 

баланса показал, что в респу-

блике в течение исследуемого 

периода наблюдалась устойчи-

вая тенденция роста внутрен-

него производства мяса, яиц, 

молока (табл. 1).

Можно выявить явную положи-

тельную динамику эффектив-

ности использования молоч-

ных ресурсов в регионе. Ввоз 

имеет противоречивую тен-

денцию, но абсолютное значе-

ние весьма низко, и его удель-

ный вес от экспорта не пре-

вышает в среднем 8%. Несу-

щественно снизилось личное 

потребление населения. Вы-

сокие темпы прироста демон-

стрирует производство моло-

ка (в среднем по 6,3%). Можно 

утверждать, что использование 

ресурсов в регионе постепенно 

улучшается.

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что предложение 

продовольствия в Республике 

Мордовия формируется в ос-

новном за счет собственных ре-

сурсов, объемы и качество кото-

рых зависят от эффективности 

функционирования сельского 

хозяйства и пищевой промыш-

ленности региона.

Таблица 1

 Виды продуктов

Ресурсы Использование

Запасы 
на 

начало 
года

Произ-
водство

Ввоз 
(включая  
импорт)

Итого

Произ-
водств. 
потреб-
ление

Потери

Вывоз 
(вклю-

чая экс-
порт)

Личное 
потреб-
ление

Запасы 
на 

конец 
года

2007 год

Мясо и мясопродукты 5,7 70,7 29,4 105,8 0,0 0,0 47,6 51,1 7,1

Молоко и молокопродукты 18,3 411,9 23,5 460,8 48,1 0,1 146,9 247,0 18,7

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 9,7 683,5 0,4 693,6 25,5 0,2 399,8 254,3 13,8

Картофель 138,1 343,3 0,8 482,2 140,3 20,1 28,6 145,2 148

Овощи и бахчевые 17,3 98,0 8,3 123,6 22,4 1,3 5,0 75,9 19,0

2008 год

Мясо и мясопродукты 7,1 71,2 31,1 109,4 0,0 0,0 47,4 55,6 6,4

Молоко и молокопродукты 18,7 431,3 11,0 461,0 53,7 0,0 144,9 241,0 21,4

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 12,1 802,1 0,5 814,7 51,6 0,0 510,4 242,7 10,0

Картофель 146,9 322,1 0,8 469,8 140,3 14,1 31,1 140,5 143,8

Овощи и бахчевые 23,6 88,1 7,4 119,1 20,5 0,5 6,2 76,3 15,6

2009 год

Мясо и мясопродукты 6,4 75,4 28,3 110,1 0,1 0,0 45,3 56,4 8,3

Молоко и молокопродукты 21,4 440,4 14,5 476,3 48,5 0,1 171,6 241,6 14,5

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 10,0 942,2 0,5 952,7 74,7 1,0 616,7 244,6 15,7

Картофель 143,8 360,2 0,3 504,3 193,9 11,3 27,6 138,1 133,4

Овощи и бахчевые 15,6 91,1 10,4 117,1 19,1 1,1 6,9 68,8 21,2

2010 год

Мясо и мясопродукты 8,3 81,6 41,8 131,7 0,4 0,0 65,4 58,6 7,3

Молоко и молокопродукты 14,5 458,1 9,8 482,4 54,7 0,4 164,5 244,7 18,1

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 15,7 1077,5 0,9 1094,1 79,8 8,9 745,4 247,7 12,3

Картофель 133,4 91,9 106,6 331,9 202,2 3,4 0,4 85,0 40,9

Овощи и бахчевые 21,2 69,9 18,9 110,0 12,8 0,7 7,1 70,4 19,0

2011 год

Мясо и мясопродукты 7,3 94,1 36,5 137,9 0,8 0,0 71,1 59,8 6,2

Молоко и молокопродукты 18,1 475,8 15,8 509,7 50,8 0,1 197,7 244,1 17,0

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 12,3 1265,9 2,6 1280,8 89,1 9,8 921,7 246,3 13,9

Картофель 40,9 296,9 74,8 412,6 196,6 3,3 0,1 85,4 127,2

Овощи и бахчевые 19,0 85,8 9,0 113,8 15,4 0,9 6,7 69,9 20,9

Баланс продовольственных ресурсов и их использование в Республике Мордовия, тыс. т



№ 4/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 163

БАНК ИДЕЙБАНК ИДЕЙ
Формирование 
региональной 
продовольственной 
стратегии
Мы предлагаем ввести класси-

фикацию системообразующих 

факторов продовольственного 

обеспечения региона, которые 

будут выделяться в следующие 

пять групп (табл. 2):

  продовольственно-потреби-
тельские, отражающие количе-

ственный и качественный уро-

вень продовольственного обе-

спечения, физиологическую по-

требность в продуктах питания, 

платежеспособный спрос на-

селения и самообеспеченность 

продовольствием;

  сельскохозяйственные, харак-

теризующие фактическое со-

стояние агропотенциала, его эф-

фективность, доходность, уро-

вень инвестиций;

  промышленные, отражающие 

процесс производства продо-

вольствия, его материально-тех-

ническую базу, уровень издер-

жек и потерь;

  внешнеэкономические, харак-

теризующие взаимосвязь вну-

треннего и мирового рынков 

сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия;

  эколого-биологические, отра-

жающие качество сельскохо-

зяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, соответствие 

нормам и стандартам качества, 

а также степень воздействия на 

окружающую среду.

Каждая из групп факторов про-

довольственного обеспечения 

имеет свои показатели — инди-

каторы, характеризующие со-

стояние и уровень продоволь-

ственной ситуации в стране 

и регионах.

Долгосрочная продовольствен-

ная стратегия развития систе-

мы формирования и исполь-

зования продовольственных 

ресурсов региона должна ба-

зироваться на положениях Фе-

дерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», Концеп-

ции долгосрочного социально-

экономического развития Рос-

сийской Федерации, Доктри-

не продовольственной безопас-

ности Российской Федерации, 

Стратегии социально-экономи-

ческого развития агропромыш-

ленного комплекса Российской 

Федерации до 2020 года [3]. 

Необходимо формирование 

региональной продовольствен-

ной стратегии, предусматри-

вающей реализацию страте-

гических решений, обеспечи-

вающей стабильное развитие 

собственного производства, 

формирование и использова-

ние продовольственных ресур-

сов, ориентированной на соот-

ветствующие международные 

соглашения в рамках ВТО. 

При этом следует учитывать за-

кономерности и современные 

тенденции функционирования 

системы продовольственно-

го обеспечения региона, опыт 

и процессы, связанные с глоба-

лизацией и регионализацией 

экономики.

Под продовольственной стра-
тегией необходимо понимать 

комплекс мер, обеспечиваю-

щих достижение стратегиче-

ских целей, задач и ориенти-

ров, которые определяют при-

оритетные направления раз-

вития продовольственной 

системы и ее подсистем в дол-

госрочном периоде, повышают 

вероятность их эффективного 

функционирования в услови-

ях динамичной конкурентной 

среды.

Ее формирование на уровне ре-

гиона в структурированном виде 

можно представить как последо-

вательный процесс, состоящий 

из нескольких функциональных 

стадий.

Содержание количественной и качественной оценки формирования и использования продовольственных ресурсов по группам факторов 

продовольственного обеспечения

Таблица 2

Группы факторов Содержание

Продовольственно- 
потребительские

Уровень потребления основных продуктов питания на душу населения; уровень платежеспособного спроса насе-
ления; показатели уровня физиологической потребности в продовольствии; показатели самообеспеченности 
продовольствием; минимальная потребительская корзина и др.

Сельскохозяйственные
Объемы производства сельхозпродукции; чистый доход; урожайность сельскохозяйственных культур; продуктив-
ность в животноводстве; фондоотдача; рентабельность производства; уровень доходности товаропроизводите-
лей; объем дотаций сельскому хозяйству

Промышленные
Уровень издержек на производство продукции; баланс производства продукции; коэффициент товарности; уро-
вень потерь; уровень ценовых соотношений (фактор/продукт; продукт/продукт; фактор/фактор; оптовые и роз-
ничные сельскохозяйственные цены); качество и сохранность переработанной продукции

Внешнеэкономические

Доля импорта в потреблении продовольствия; баланс ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции; баланс 
ввоза и вывоза продуктов питания; соотношение внутренних и мировых сельскохозяйственных и оптовых цен; 
соотношение сельскохозяйственных оптовых и розничных цен на продукцию отечественного и импортного про-
изводства; показатели ежегодного колебания цен

Эколого-биологические

Качественная составляющая структуры питания; свойства продуктов питания; качество сырья, ресурсов и гото-
вой продукции, ПДК вредных веществ; технология изготовления; стандартизация: ГОСТ, СанПиН, ТУ; химиче-
ские и микробиологические загрязнители продовольственного сырья и пищевых продуктов; содержание необхо-
димых компонентов в сельскохозяйственной продукции, полученной при разных процессах производства; оценка 
воздействия сельскохозяйственного производства на природно-экологическую среду
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  Первая — определение потреб-

ности в продовольствии (уточ-

нение норм потребления про-

дуктов питания для всех кате-

горий населения в различных 

зонах регионов; определение 

и планирование потребности 

населения в продовольствии 

с учетом территориального зо-

нирования; выявление факто-

ров, оказывающих влияние на 

потребность в продовольствии; 

удовлетворение потребностей 

населения в отдельных продук-

тах питания).

  Вторая — формирование про-

довольственных ресурсов (соз-

дание продовольственных фон-

дов и государственных про-

довольственных резервов; 

обеспечение населения и спец-

потребителей продовольствием; 

сокращение импорта и увеличе-

ние экспорта продовольствен-

ных товаров; повышение транс-

портабельности и сохранности 

продукции).

  Третья — производство продо-

вольствия (рост объемов произ-

водства сельскохозяйственной 

продукции для самообеспече-

ния продовольствием; увеличе-

ние объемов переработки сель-

скохозяйственной продукции 

и производства пищевых това-

ров; обеспечение условий вос-

производства природной среды; 

производство экологически 

чистой продукции; повышение 

качества продукции).

  Четвертая — распределение 

продовольственных ресурсов 

(обеспечение поступления не-

обходимых продуктов питания 

в соответствии с ассортимен-

том; формирование специали-

зированных рынков сельскохо-

зяйственной продукции и про-

довольственных товаров; разви-

тие системы транспортировки 

и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции и продоволь-

ственных товаров).

  Пятая — потребление продо-

вольствия (рационализация пи-

тания населения, повышение 

уровня его сбалансированно-

сти; совершенствование ассор-

тимента продовольственных 

товаров; повышение качества 

и достижение экологической 

безопасности продуктов пи-

тания; потребление продуктов 

в объеме не менее минималь-

ной продовольственной корзи-

ны; достижение рационально-

го уровня потребления всех ос-

новных продовольственных то-

варов; обеспечение физической 

и экономической доступности 

продовольствия).

Алгоритм формирования продовольственной стратегии

Рисунок 2

Миссия продовольственной стратегии региона заключается в обеспечении в полном 

объеме его населения высококачественным отечественным продовольствием 

и наращивании экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции

Стратегический анализ внешней среды, состояния процессов формирования 

и использования продовольственных ресурсов, проблем и тенденций развития 

территориальной продовольственной системы

Стратегическая цель — обеспечение потребностей региона в продовольственных 

ресурсах, достижение их конкурентоспособности на основе эффективного использования 

природного и производственно-экономического потенциала региона

Оценка возможных способов и средств достижения стратегической цели на 
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Приоритетные направления развития системы формирования и использования 

продовольственных ресурсов отраслей региона

Выбор сценария с учетом реализации стратегии: стратегии роста (интенсивного, 

интеграционного); стратегии конкуренции; товарной экспансии (производство новых товаров, 

улучшение существующих); диверсификации; развития рынков; сокращения; комбинированной 

стратегии; дифференциации; функциональных продуктовых стратегий
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  Шестая — организация межре-

гионального обмена (развитие 

межрегиональных продоволь-

ственных связей с конкретными 

регионами; определение объемов 

ввоза и вывоза продовольствия (по 

видам); обеспечение эффективно-

сти процессов межрегионального 

продовольственного обмена).

  Седьмая — государственное ре-

гулирование и мониторинг про-

цессов продовольственного обе-

спечения (обеспечение взаимо-

связанного функционирования 

элементов и подсистем; сокраще-

ние сроков формирования и то-

вародвижения продовольствен-

ных ресурсов; организация мо-

ниторинга информационного 

обеспечения основных процес-

сов; контроль за соответствием 

фактического состояния объек-

та управления нормативным па-

раметрам и их корректировка; 

разработка и реализация целе-

вых продуктовых программ).

Основной целью продоволь-

ственной стратегии в регионе 

является модернизация отрас-

лей агропромышленного ком-

плекса, выбор приоритетных 

направлений развития и адек-

ватных механизмов обеспече-

ния конкурентоспособности их 

продукции, сырья и продоволь-

ствия. Предлагаемый нами алго-

ритм разработки региональной 

продовольственной стратегии 

представлен на рис. 2.

Необходимо отметить, что эф-

фективная реализация стра-

тегии развития региональной 

системы формирования и ис-

пользования продовольствен-

ных ресурсов должна соответ-

ствовать содержанию и логи-

ке процессов стратегического 

развития региона, отражать ха-

рактер взаимодействия между 

элементами стратегии и их вли-

яние на достижение поставлен-

ных целей.

На наш взгляд, стратегия разви-

тия региональной системы фор-

мирования и использования 

продовольственных ресурсов 

должна предусматривать следу-

ющие функциональные блоки: 

аналитический, целевой, ресурс-

ный, организационный, оценоч-

но-контрольный (рис. 3). 

В рамках общей продовольствен-

ной стратегии целесообразно 

рассматривать отдельные функ-

циональные продуктовые стра-

тегии более частного характера: 

стратегию роста интенсивно-

сти собственного производства 

продовольствия; стратегию обе-

спечения необходимого уровня 

и структуры потребления пол-

ноценных продуктов питания; 

стратегию развития импортоза-

мещения, направленную на кон-

кретные категории потребите-

лей; корпоративную стратегию; 

стратегию дифференциации 

и фокусирования (концентра-

Рисунок 3

Структура стратегии развития региональной системы формирования и использования продовольственных ресурсов
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ция усилий на тех или иных сег-

ментах продовольственного 

рынка); стратегию реструктури-

зации и трансформации субъ-

ектов продовольственной сис-

темы; стратегию экологизации 

продовольствия с учетом требо-

ваний мировых стандартов.

Продовольственная стратегия 

должна обеспечивать современ-

ные требования к формированию 

и использованию продоволь-

ственных ресурсов и соответ-

ственно предусматривать: разра-

ботку долгосрочной концепции 

развития системы продоволь-

ственного обеспечения с учетом 

прогноза основных тенденций 

и конкретизации возможных пер-

спектив; осуществление стратеги-

ческого планирования в сочета-

нии с прогнозированием и регу-

лированием, анализом сильных 

и слабых сторон хозяйствующих 

и экономических субъектов, вы-

явление потребностей и возмож-

ностей, устранение противоре-

чий и диспропорций; обоснова-

ние стратегических решений по 

формированию и использова-

нию продовольственных ресур-

сов; подготовку адресных целе-

вых программ с детальным обо-

снованием параметров и средств 

их достижения; организацию ин-

теграционных структур по про-

изводству, переработке и реа-

лизации продовольствия для 

взаимного использования ин-

новаций и ресурсов; диверсифи-

кацию производства, разработку 

новых продовольственных това-

ров, обеспечивающих удовлетво-

рение потребностей в высокока-

чественной продукции; создание 

эффективной организационной 

структуры управления, способ-

ной реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка, приорите-

тов потребителей и обеспечиваю-

щей соответствие продукции тре-

бованиям стандартов качества, 

рациональное распределение ре-

сурсов между функциональны-

ми подразделениями, разработку 

организационных схем управле-

ния с учетом иерархической со-

подчиненности и координации 

взаимодействий; формирование 

системы стратегического мони-

торинга и информационно-ана-

литического обеспечения для 

контроля за формированием про-

довольственных фондов, уровнем 

самообеспеченности региона 

в условиях внутрирегионального 

и межрегионального взаимодей-

ствия [4].

* * *
Основа стратегического управле-

ния формированием и использо-

ванием продовольственных ре-

сурсов региона — анализ и оцен-

ка внутренних ресурсов для до-

стижения долгосрочных целей, 

повышения конкурентоспо-

собности продукции и завоева-

ния новых сегментов рынка. Для 

этого необходимо использова-

ние его наиболее результативных 

инструментов, среди которых 

приоритетным является страте-

гическое прогнозирование. Сле-

довательно, требуется разработ-

ка специального методического 

подхода к обоснованию прогрес-

сивных параметров развития си-

стемы формирования и исполь-

зования продовольственных ре-

сурсов, а также краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов в сфере управления 

формированием и использова-

нием продовольственных ресур-

сов с целью обоснования пара-

метров продовольственной стра-

тегии, ориентированной на удов-

летворение внутрирегиональных 

потребностей населения в про-

довольствии, межрегионального 

обмена, формирование общена-

циональных и резервных фондов 

продовольствия.                              эс
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The article discusses the mechanism of food resources strategic management in the region as an 
integral part of its economic security. The paper presents the dynamics of forming the main food 
resources in the Republic of Mordovia.
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