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Нормами ВТО введены ограничения 
объемов государственной поддержки про-
изводителям продовольствия. Суть мер, со-
гласованных странами-членами ВТО, – это 
правила игры, устанавливающие относи-
тельно равные условия для конкурентного 
взаимодействия между участниками рынка. 
Государственная поддержка при этом рас-
сматривается как внешняя сила, нарушаю-
щая конкурентные условия рыночной среды.

В мировой практике появились новые 
формы поддержки населения, не наруша-
ющие условия ВТО. Одно из направлений 
обеспечения доступа широких слоев на-
селения к продовольствию – внутренняя 
продовольственная помощь в виде системы 
государственной социальной поддержки на-
селения, направленной на улучшение пита-
ния и достижение его сбалансированности. 

Цель: оценить возможности взаимо-
действия товаропроизводителей и торговых 
сетей в использовании их мощностей для 
распределения ресурсов, предназначенных 
для социального питания. Обосновать не-
обходимость соглашений о фиксированной 
доле товаров местных товаропроизводите-
лей, о развитии пригородной инфраструк-

туры мегаполиса, сотрудничества участни-
ков рынка. 

Значимость проблемы определяется 
объё мами адресной продовольственной по-
мощи населению. По ориентировочным 
расчетам число потребителей социального 
питания в России составляет 32,5 млн чел. 
Адресной продовольственной поддержкой 
может быть охвачено еще до 15 млн малоиму-
щих граждан. Потенциальная емкость рынка 
социального питания и продовольственной 
помощи составляет 640 и 150 млрд руб. 
в год соответственно [1]. При рациональ-
ной организации производства российскими 
предпринимателями эти объемы могут сфор-
мировать стабильный долгосрочный спрос 
на продукцию отечественного АПК. Таким 
образом, функционирование системы вну-
тренней продовольственной помощи требует 
значительных объемов продовольствия (до 
20 % от внутреннего потребления, включая 
импорт). Это вызывает необходимость изме-
нения приоритетов в развитии отечествен-
ного АПК, изменения структуры и объемов 
финансирования отраслей и производств, 
связанных с внутренней продовольствен-
ной помощью.
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Под социальным питанием понимает-

ся организация питания отдельных групп 
населения за счет или с участием бюдже-
тов различных уровней непосредственно 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях. Адресная продовольственная 
поддержка может осуществляться путем 
бесплатного или льготного предоставления 
питания в сети специализированных пред-
приятий общественного питания; пищевых 
продуктов установленного ассортимента 
в предприятиях торговли (социальных ма-
газинах или специализированных отделах 
обычных магазинов); иными способами.

Помимо указанного выше, для сельской 
местности актуальным механизмом адрес-
ной продовольственной поддержки может 
стать бесплатное (льготное) предоставле-
ние семян, саженцев, кормов для с/х жи-
вотных и их молодняка. Получателями вну-

тренней продовольственной помощи могут 
стать дети из малоимущих и многодетных 
семей, в том числе обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях; малоимущие 
беременные и кормящие женщины; мало-
имущие пенсионеры и инвалиды; иные ка-
тегории лиц по решению соответствующих 
органов государственной власти.

Чтобы судить о возможных масштабах 
помощи населению в рамках программ 
социального питания отдельного регио-
на, приводим расчетные данные по объ-
ему и стоимости поставок продовольствия 
в учреждения социального питания регио-
на, выполненные заинтересованными ми-
нистерствами Правительства Омской обла-
сти (таблица). Из этих данных видно, что 
система внутренней продовольственной 
помощи требует значительных объемов 
продовольствия.

Объем и стоимость поставок продовольствия в учреждения социального питания
Омской области

Стоимость заку-
паемой продук-
ции, тыс. руб.

Объём закупок 
продукции 
тонн, в год

В том числе 
отечественного 
производства, %

В том числе 
местного про-
изводства, %

Хлебные продукты 203356 11846 100 100
Картофель 157573 10755 100 100
Овощи и бахчевые 270856 15173 90 98
Фрукты и ягоды 346578 7290 40 0
Мясо и мясопродукты 961278 6497 98 90
Молоко и молочные продукты 840920 15595 100 100
Яйца, шт. 4389779 1097033 100 100
Рыба и рыбопродукты 12431 142 100 0
Сахар и кондитерские 151516 2911 100 10
Масло растительное и другие 
жиры 39780 663 98 0

П р и м е ч а н и е . По данным Министерства труда и социального развития Омской области, 
Министерства образования Омской области.

Рассматривая укрупнение торговых струк-
тур как объективный процесс, связанный 
с глобализацией, Правительство России, ре-
гионы принимают меры по преодолению не-
гативных тенденций, формируют Концепцию 
мер поддержки отечественных производите-
лей и переработчиков сельскохозяйственной 
продукции на основе механизмов внутренней 
продовольственной помощи в рамках «зеле-
ной корзины» ВТО. В Концепции заложена 
идея поэтапного расширения государственных 
гарантий (обязательств) в области внутренней 
продовольственной помощи населению, нуж-
дающемуся в пищевых продуктах [1]. С одной 
стороны, решается задача снижения уровня 
бедности путем обеспечения приоритетной 
поддержки нуждающимся, не имеющим до-
статочных средств для здорового питания. 
С другой – производители и переработчики 
сельскохозяйственной продукции получают 

стабильный долгосрочный заказ на свою про-
дукцию. В Концепции сформированы эконо-
мические стимулы, необходимые для притока 
капитала в развитие производственной и това-
ропроводящей инфраструктуры системы вну-
тренней продовольственной помощи.

С целью расширения возможностей 
местным товаропроизводителям реали-
зовывать свои товары и конкурировать 
с сетевыми структурами органы государ-
ственного и муниципального управления 
осуществляют меры по обеспечению досту-
па к товару, устранению с рынка неэффек-
тивных посредников. В Омске и районах 
регулярно проводятся ярмарки, мероприя-
тия в рамках акции «Покупай омское!» [8].

Правительство Омской области для 
продвижения на рынок местных продук-
тов и поддержки производителей исполь-
зует механизмы, призванные обеспечить 
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возможность приобретать продукцию, про-
изведенную в регионе. Администрации го-
рода и области на протяжении последних 
лет предпринимают меры по развитию ин-
фраструктуры продовольственного рынка, 
формированию маркетингово-логистиче-
ских систем, развитию инфраструктуры 
рыночной информации, стимулированию 
ярмарочной деятельности, проведению вы-
ставок и др. При формировании продоволь-
ственных цепочек, принимаются меры по 
выявлению и устранению неэффективных 
посредников. Необходимость обеспечения 
населения региона продовольствием ставит 
проблему поиска наиболее выгодных источ-
ников пополнения каналов товародвиже-
ния локальных продовольственных рынков 
качественной продукцией, производимой 
в ближайших с городом аграрных зонах, по 
принципам минимизации транспортных из-
держек и тяготения к рынкам сбыта [6]. 

В связи с беспрецедентными объема-
ми и особой спецификой решаемых задач 
Правительство РФ на основе механизмов 
внутренней продовольственной помощи 
«запустило» программу «пилотных» про-
ектов, имеющих своей целью оценку эф-
фективности мер поддержки отечественных 
производителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции. Минсельхо-
зом России принято решение о реализации 
в 2013–2015 годах «пилотных» проектов 
в пяти субъектах страны. Омская область, 
единственный регион в Сибирском феде-
ральном округе, включена в перечень регио-
нов, отобранных для реализации проекта [8].

В процессе реализации Проекта предпо-
лагается решение задач, связанных с апро-
бацией различных мер поддержки отече-
ственных производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции; проверкой 
механизмов, обеспечивающих продвижение 
и трансформацию пищевой продукции. При 
этом будет отслеживаться динамика разви-
тия производственной и товаропроводящей 
инфраструктуры. Что особенно важно, по-
требуется применять нетрадиционные для 
российского населения способы использо-
вания современных электронных платежных 
систем, ориентированных на отечественного 
товаропроизводителя; оценка перспективно-
сти механизмов внутренней продовольствен-
ной помощи для поддержки отечественных 
производителей и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции.

Стратегии социально-.экономического 
развития Омской области до 2025 года ори-
ентирует муниципальные образования реги-
она на развитие рыночной инфраструктуры, 
на внутреннюю продовольственную помощь 
для обеспечения эффективной поддержки 
местных производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции. Инфра-

структура системы социального питания на 
уровне мегаполиса будет включать инду-
стриальный комбинат питания, производя-
щий по специальным технологиям готовые 
блюда и полуфабрикаты с пролонгирован-
ными сроками годности; производственно-
логистический центр, использующий для 
компоновки рационов полуфабрикаты, про-
изведенные как собственными силами, так 
и на предприятиях пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности региона.

Нужды сельского поселения в сфере 
социального питания предполагается об-
служивать мощностями центра, использу-
ющего как привозные полуфабрикаты, так 
и продукцию собственного производства. 
На селе в этой сфере деятельность органов 
самоуправления должна быть направлена 
на развитие кооперации и вовлечение в си-
стему внутренней продовольственной по-
мощи малых форм хозяйствования, личных 
подсобных хозяйств.

На стадии формирования Концепции, 
а также по временным периодам необхо-
димо использовать набор показателей для 
оценки эффективности выполненной рабо-
ты. Состояние системы внутренней продо-
вольственной помощи должно оцениваться 
по набору показателей (индикаторов) по на-
учно обоснованной методике их сбора, об-
работки и анализа. 

Перспективным представляется оказа-
ние государственной поддержки в рамках 
реализации экономически значимых реги-
ональных программ, предусматривающей 
возмещение части затрат в себестоимости 
продукции. Например, снижение издержек 
по логистической составляющей может 
применяться для снижения стоимости со-
циально значимых видов продовольствия 
(питания) для целевых потребителей (в 
этом случае выделяемые средства могут 
рассматриваться как внутренняя продоволь-
ственная помощь).

В Омской области правительством ре-
гиона утверждена программа по развитию 
системы внутренней продовольственной 
помощи, которая гарантирует доступность 
качественного питания для всех слоев на-
селения. Ее реализация предусматривает 
выстраивание и отработку новой системы 
питания на базе продукции местного произ-
водства. Основным здесь является создание 
пилотных производственно-логистических 
центров, начиная с их строительства и за-
канчивая отработкой системы управления 
и схемы бизнес-процессов. Планируется 
создание отдельной структуры, консолиди-
рующей средства как областного, так и фе-
дерального бюджетов, которые будут на-
правлены на развитие социального питания 
и оказание внутренней продовольственной 
помощи по направлениям здравоохранения, 
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социального развития и образования, а так-
же для оказания господдержки перераба-
тывающим предприятиям. Все это будет 
способствовать насыщению продоволь-
ственного рынка, а также обеспечению всех 
мероприятий программы внутренней про-
довольственной помощи.

Заключение
1. Существуют экономические противо-

речия у сельских товаропроизводителей и пе-
реработчиков сырья с крупными торговыми 
сетями. Перед органами государственной 
власти и местного самоуправления стоит за-
дача – не препятствовать либо устранять се-
тевые структуры с рынка, усиливая конфрон-
тацию, а методами регулирования создавать 
предпосылки для сотрудничества, повышать 
качество торгового обслуживания населения, 
ибо невозможно противостоять объективно 
развивающимся процессам глобализации. 

2. Представляется целесообразным на 
региональном уровне заключать соглаше-
ния между заинтересованными ведомства-
ми, производителями местной продукции 
и крупными сетевыми магазинам. В форме 
укрупненных согласованных нормативов 
фиксировать в договорах объёмы и каче-
ство продукции. В товарообороте сетевых 
структур предусматривать обязательство 
принять у товаропроизводителей долю от 
объёма оборота данной группы товаров, 
предусматривать «полочное» простран-
ство для выгодного размещения продукции 
местных товаропроизводителей. 

3. Развивать институты и организации 
пригородной инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка мегаполиса, развивающегося 
в составе агропродовольственного кластера. 
Создание координирующей структуры в де-
партаменте городской экономической полити-
ки администрации мегаполиса позволит смяг-
чить остроту конфликта интересов торговых 
сетей, переработчиков сырья и сельских това-
ропроизводителей региона путем соглашений, 
взаимодействия в процессе размещения ресур-
сов социального питания.

4. Принять меры к использованию в реги-
онах имеющегося в России передового опыта. 
Внедрять современные электронные платеж-
ные системы, используемые, в том числе, для 
льготного приобретения товаров в сети аккре-
дитованных магазинов. Организовать участие 
и согласованную работу основных субъектов 
продовольственного рынка в составе форми-
руемых в регионе институтов развития.
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