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Аннотация. Работа посвящена проблеме обеспечения продовольственной 
независимости и ее влиянию на социальное развитие населения в Республике 
Крым, которая обусловлена тем, что продовольственная безопасность является 
фактором, оказывающим важнейшее влияние на благосостояние и уровень 
жизни населения. Выполнена оценка состояния продовольственной и социальной 
безопасности Республики Крым за 2014–2018 гг. Установлено прямое 
воздействие продовольственной безопасности на социальную безопасность, 
проанализированы и выявлены угрозы социального развития трудовых ресурсов 
Республики Крым. Разработаны рекомендации по обеспечению 
продовольственной безопасности, а также по решению социальных проблем и 
роста уровня жизни трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, социальное развитие, 
уровень жизни, реальные доходы, регион, численность населения, занятость, 
заработная плата, прожиточный минимум. 

 
Введение 

 
Продовольственная безопасность является важнейшей составляющей 

экономической и национальной безопасности страны. Поэтому проблема 
обеспечения продовольственной независимости и ее влияние на социальное 
развитие населения является актуальной не только для Российской Федерации в 
целом, но и для ее отдельных регионов, в частности, для Республики Крым. Она 
обусловлена тем, что продовольственная безопасность является важнейшим 
фактором, влияющим на социальное развитие граждан, т. е. на уровень жизни, 
благосостояние населения. 

До 2014 года импорт продовольственных товаров в Россию составлял 60–80%, 
что свидетельствует о серьезной экономической зависимости от зарубежных 
поставок продовольственных товаров. Отечественное сельское хозяйство долгое 
время находилось в серьезном кризисе, сокращалось поголовье крупного рогатого 
скота, что привело к резкому сокращению мясомолочной продукции. Также 
сокращались посевные площади для растениеводства. 

В результате введения экономических и финансовых санкций в 2014 году в 
отношении России наша страна столкнулась с проблемой обеспечения 
продовольственной независимости, что несет угрозу ее национальным интересам 
и социальной безопасности населения. 
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В связи с этим, стратегически важной задачей руководства страны стало 
обеспечение продовольственной безопасности России в целом и ее регионов 
по основным продуктам питания в короткие сроки и с необходимым качеством, 
т. е. необходимо для импортозамещения продовольствия наладить производство 
отечественных продуктов питания с перспективой реализации их на зарубежный 
рынок. 

Целью данной работы является выполнить оценку состояния продовольственной 
и социальной безопасности Республики Крым за 2014–2018 гг., выявить ее угрозы, 
обосновать влияние продовольственной безопасности на социальное развитие 
населения, проанализировать и выявить угрозы социального развития трудовых 
ресурсов Республики Крым. Разработать предложения и рекомендации по 
обеспечению продовольственной безопасности, а также решению социальных 
проблем и роста уровня жизни трудовых ресурсов. 

 
Материалы и методы 

 
При проведении исследования использованы материалы статистических 

данных по основным показателям социально-экономического развития Республики 
Крым за период 2014–2018 гг., применен статистический метод исследования, 
табличный, методы группировки, экономического и сравнительного анализа, 
синтеза, экспертный метод. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Проблема обеспечения продовольственной безопасности в России и, в том 

числе, в Республике Крым является актуальной и требует оценки состояния 
продовольственной безопасности, выявления ее угроз с целью обеспечения 
устойчивого экономического роста АПК и снабжения населения качественными 
отечественными продовольственными товарами в объеме не ниже порогового 
уровня, который должен составлять 80% от общего объема продовольствия. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в 
частности сказано, что «одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в среднесрочной перспективе определяется 
продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 
высококачественными и доступными лекарственными препаратами» [1]. В 
соответствии с информацией Института экономики РАН [2], правительство 
ставило перед собой задачу достижения к 2018 году пороговых значений по всем 
макроэкономическим значениям. В первую очередь, это относится к 
продовольственным товарам. 

В разработанной Доктрине продовольственной безопасности РФ [3], 
определены критерии обеспечения продовольственной безопасности, 
разработанные по производству основных продуктов питания: зерна, сахара, 
растительного масла, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, рыбной 
продукции, картофеля, соли пищевой, — ежегодные объемы которых должны 
составлять не менее 80%. 

По данным Росстата за 2016 год [4, 5] производство сельхозпродукции 
увеличилось на 4,8%, а рост промышленного производства в 2016 году составил 
только 1,1%. Так, по итогам 2015 года за 3–4 года Россия сократила импорт 
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продовольствия почти в 2 раза: с 42–44 миллиардов долларов до 23–24 миллиардов 
долларов и за последние 10 лет увеличила экспорт продукции в 6 раз: 
с 3 млрд долларов в 2005 году до 20 млрд долларов по итогам 2015 года [6]. 

Согласно оценкам Росстата РФ [7] за 2016 год практически по всем 
продуктам питания была достигнута продовольственная безопасность. По всем 
группам продуктов, кроме свежей рыбы, которая составила 76,9%, пройден порог 
продовольственной безопасности, который согласно Доктрине 
продовольственной безопасности РФ составляет 80% [3]. 

Критерием обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с 
Доктриной продовольственной безопасности принято «количественное или 
качественное пороговое значение признака, по которому проводится оценка 
степени обеспечения продовольственной безопасности» [3]. 

Системы показателей, характеризующих критерии интегрального показателя 
продовольственной безопасности региона целесообразно представить в 
следующем виде [8]: 

1) физическая доступность продуктов питания, которая включает такие 
показатели, как: объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, 
урожайность/продуктивность, уровень развития торговой сети региона, 
коэффициент покрытия импорта продовольствия, степень открытости 
продовольственного рынка региона; 

2) экономическая доступность продуктов питания, которая определяется 
такими показателями, как: индекс потребительских цен на продукты питания, 
средняя стоимость продовольственной корзины, коэффициент покупательной 
способности населения, коэффициент бедности, коэффициент концентрации 
доходов населения (индекс Джини); 

3) сбалансированность питания, которая включает коэффициенты 
калорийности питания и структуры питания; 

4) качество и безопасность продовольствия определяется такими 
показателями, как: экологичность, безопасность продовольствия, коэффициент 
качества продовольствия; 

5) устойчивость продовольственной системы можно определить по 
следующим показателям: объемы запасов продовольствия; рентабельность 
сельскохозяйственных предприятий; доля населения, занятого в сельском 
хозяйстве; доля убыточных сельскохозяйственных предприятий; средняя 
заработная плата работающих в сельском хозяйстве по отношению к средней 
заработной плате по региону. 

Данные региональные показатели необходимо учитывать не только для 
проведения оценки продовольственной безопасности, но также при разработке 
плана социально-экономического развития региона и, в частности, Республики 
Крым [9]. 

Советом министров Республики Крым утверждена Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015–2020 годы» от 29.10.2014 № 423 (ред. от 27.07.2017), целями которой 
явились [10]: обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым, 
повышение конкурентоспособности продукции, произведенной для внутренних и 
внешних рынков, обеспечение сбыта сельскохозяйственной и рыбохозяйственной 
продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест в 
агропромышленном комплексе (далее АПК) и рыбохозяйственном комплексе. 



Влияние продовольственной безопасности на социальное развитие трудовых 
ресурсов Республики Крым 

149 
 

В Государственной программе [10] поставлены задачи: увеличения валовых 
сборов основных сельскохозяйственных культур и объемов производства 
основных видов продукции животноводства; повышения качества производимой 
продукции, наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и птицы; 
повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства; повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; развития системы подготовки кадров для АПК; создания 
комфортных условий жизни в сельских поселениях; повышения 
конкурентоспособности и эффективности продукции рыбохозяйственного 
комплекса и АПК. 

В результате выполнения данной программы ожидается достижение 
следующих результатов [10]:  

 увеличение производства продукции сельского хозяйства в 2020 году по 
сравнению с 2015 годом на 5%, пищевых продуктов — на 6,6%; 

 индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства к предыдущему году — 101%; 

 увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском 
хозяйстве на 42,3%; 

 создание 12,09 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест; 
 индекс производительности труда к предыдущему году — 101%. 
Государственная программа Республики Крым направлена на развитие и 

повышение конкурентоспособности АПК, приоритетными направлениями 
которой являются: повышение благосостояния, уровня жизни и занятости 
граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной 
целостности и обеспечение национальной безопасности. 

С целью оценки состояния продовольственной безопасности Республики 
Крым, выявления ее угроз проведен анализ рыбохозяйственного комплекса, 
который выявил, что к 2013 году в Республике Крым не осталось ни одного 
рыболовного судна, которое ведет океанический промысел, т. к. крымский флот 
перестал быть конкурентоспособным среди судов других государств. В 
результате перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году во внутренних 
водоемах объем вылова снижен с 6 тыс. тонн до 0,4 тыс. тонн или на 93,3% [10]. В 
связи с резким сокращением сырья производственные мощности 
рыбоперерабатывающих организаций загружены в среднем только на 45%, что 
означает снижение ВВП Крыма, сокращение числа рабочих мест и 
соответственно падение уровня жизни населения региона. 

Проанализируем индексы производства продукции сельского хозяйства за 
2017–2018 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индексы производства продукции сельского хозяйства за 2017–2018 гг., в 
сопоставимых ценах; в процентах 

Период К соответствующему периоду прошлого года, % 

2017 г. Темпы 
прироста, % 2018 г. Темпы 

прироста, % 
январь-
декабрь 96,4 -3,6 88,9 -11,1 

Составлено по [11]. 
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Таким образом, анализ показал отрицательные темпы прироста 
производства продукции сельского хозяйства за 2017 и 2018 г., причем за 2018 г. 
темпы сокращения производства сельхозпродукции еще более возросли и 
составили 11,1%. 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения в 2016 г. приходилось 
66,0% поголовья крупного рогатого скота, 39,1% — свиней, 70,8% — овец и коз, 
птицы — 27,1% (на конец декабря 2017 г. соответственно 68,3, 39,7, 67,9, 25,1%). 
Показатели динамики поголовья скота в хозяйствах всех категорий по состоянию 
на конец 2017–2018 гг. приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий на конец  
2017–2018 гг., в процентах 

Показатели Все категории хозяйств к соответствующему периоду 
прошлого года 

2017 г. Темпы 
прироста, % 

2018 г. Темпы 
прироста, % 

Крупный рогатый 
скот 

102,0 2,0 106,6 6,6 

в т. ч. коровы 100,5 0,5 104,4 4,4 
Свиньи 91,0 -9,0 97,5 -2,5 
Птица 117,6 17,6 92,6 -7,4 

Составлено по [11]. 
 
В результате проведенного исследования выявлено, что за 2017 и 2018 г. 

наблюдается устойчивое сокращение темпов прироста свиней на 9 и 2,5% 
соответственно, а также сокращение темпов прироста птицы в 2018 г. на 7,4%. 
Такая тенденция отрицательно сказывается на развитии животноводства в 
Республике Крым, что ведет к росту импорта, увеличению цен и снижению 
уровня жизни населения. 

В 2018 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 
761,5 тыс. тонн, что на 43,9% меньше, чем в 2017 г. Производство подсолнечника 
на зерно (в весе после доработки) по сравнению с уровнем 2017 г. уменьшилось 
на 62,0% и составило 46,1 тыс. тонн. Производство картофеля сократилось на 
11,1% и составило 74,5 тыс. тонн. Валовой сбор овощей уменьшился на 9,1% и 
составил 157,2 тыс. тонн.  

Таким образом, в 2018 г. за исключением валового сбора плодов и ягод, а 
также производства винограда, которые увеличились на 49,3 и 13,2% 
соответственно, производство всех остальных сельскохозяйственных культур 
всеми категориями хозяйств существенно сократилось. 

Продовольственная безопасность оказывает прямое воздействие на 
социальную безопасность и социальное развитие населения страны. Производство 
отечественных качественных продуктов питания, достижение импортозамещения 
в объеме не ниже 80, а лучше 100 и более процентов, увеличит занятость 
населения, повысит производительность труда и реальные доходы трудовых 
ресурсов, даст толчок к развитию сельского хозяйства, позволит осуществить 
снижение цен на продукты первой необходимости и повысит уровень жизни 
населения. Согласно Конституции Россия является социальным государством, 
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однако после кризиса 2014 г. уровень жизни многих регионов резко снизился: 
рост заработной платы и пенсий замедлился и практически прекратился, был 
заморожен накопительный пенсионный фонд. Правительство признает бедность 
главной социальной проблемой страны и указывает на необходимость ее 
преодоления. Так, в 2016–2017 гг. были приняты социальные программы по 
развитию демографии, здравоохранения, жилищного строительства и 
образования. 

Однако исследования социального развития показали, что в первом квартале 
2017 г. количество граждан России, живущих за чертой бедности, увеличилось на 
2 миллиона человек и составило 22 миллиона. Их доля составляет 15% 
населения [12]. 

С 1 мая 2018г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднялся до 
размера прожиточного минимума и составил 11 163 руб. А в 2019 г. МРОТ вырос 
на 117 руб. и составил 11 280 руб. Однако размер прожиточного минимума для 
неработающего пенсионера в Республике Крым на 2018 год составлял всего 
8 530 рублей [13], из которых 80 процентов составляют продукты питания. 

За 2016 г. средняя заработная плата в России составила 36,7 тыс. руб., в то 
же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 
4,9 миллиона человек [14]. При этом отмечается рост цен на товары, продукты и 
услуги. В странах Евросоюза бедными считаются граждане, у которых доход 
менее 60 % среднедушевого дохода по стране [15]. В 2017 г. среднедушевой 
доход в Российской Федерации составил 31 477 руб., а в Республике Крым — 
21 363 руб. [14]. Таким образом, все кто имеет доход на уровне МРОТ и ниже 
автоматически попадают в разряд людей, живущих за чертой бедности. 

Проведенная оценка численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в таблице 3, показала, что 20–23% населения 
Республики Крым живут за чертой бедности. Т. е. практически пятая часть 
населения региона испытывает материальные трудности и находится на грани 
выживания. 

 
Таблица 3 

Численность населения Республики Крым с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

Республика Крым 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В % к общей численности 
населения региона 23,1 23,0 19,1 

Величина прожиточного 
минимума, руб./мес. 9 361 9 502 9 126 

Составлено по [16, 17]. 
 
Обращает на себя внимание, что величина прожиточного минимума в 

Республике Крым к концу 2017 г. не выросла, а сократилась на 2,5% по 
сравнению с 2015 г. и на 3,96% по сравнению с 2016 г. Такая ситуация только 
усиливает социальную напряженность в регионе. 

Анализ демографической ситуации в Республике Крым, приведенный в 
таблице 4, выявил, что угрозой социального развития трудовых ресурсов является 
стремительное старение населения, т. е. наблюдается увеличение населения 
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пенсионного возраста, и его естественная убыль, которая превышает 
рождаемость. 

 
Таблица 4 

Демографическая ситуация в Республике Крым 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Естественный прирост (убыль) населения 
РК (без учета миграции), % -23,4 -26,8 -31,5 -35,1 

Численность постоянного населения (на 
конец года), тыс. человек 1 895,9 1 907,1 1 912,2 1 913,7 

Население РК пенсионного возраста 
(старше 55 лет), чел. 511 577 537 183 564 509 574 922 

Доля населения пенсионного возраста, % 27,0 28,2 29,5 30,0 
Темп прироста населения пенсионного 
возраста, % - 1,2 1,3 0,5 

Средний размер назначенных пенсий — 
всего, рублей 

11 147 11 460 11 543 12 099 

Составлено по [16, 18–21]. 
 
Доля населения пенсионного возраста постоянно возрастает и составляет 

практически третью часть всего населения Крыма, что говорит о старении 
населения и возрастании финансовой нагрузки на работающих граждан региона. 
Также растет процент естественной убыли населения, т.е. смертность превышает 
рождаемость. В целом численность постоянного населения растет за счет 
миграции граждан из других стран и регионов России на постоянное место 
жительства. Однако увеличение численности населения пенсионного возраста в 
регионе, рост смертности, а также миграция молодежи из Республики Крым ведут 
к снижению численности работающего населения. Это отрицательно влияет на 
рост производительности труда и, соответственно, на рост реальных доходов 
трудовых ресурсов, что также ведет к снижению уровня и качества жизни и 
отрицательно влияет на социальное развитие персонала в Республике Крым. 

 
Выводы 

 
В результате проведенного исследования определены критерии обеспечения 

продовольственной безопасности, приведена система показателей, 
характеризующих критерии интегрального показателя продовольственной 
безопасности региона. 

Установлено, что практически по всем основным продуктам питания Россия 
за 2016 год достигла, а по некоторым и превысила минимальный порог 
продовольственной безопасности страны, который составляет 80% 
отечественного производства. Проанализированы мероприятия государства по 
обеспечению политики импортозамещения, направленной на повышение 
продовольственной безопасности. Выявлено, что благодаря государственной 
поддержке программа по импортозамещению реализовывается, получен рост в 
сфере АПК на 4,8%, что дает надежду на дальнейшее устойчивое развитие АПК и 
обеспечение продовольственной безопасности страны. 
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Проведен анализ рыбохозяйственного комплекса в Республике Крым, 
который выявил, что в связи с резким сокращением сырья производственные 
мощности рыбоперерабатывающих организаций загружены в среднем только на 
45%, что ведет к снижению ВВП Крыма, сокращению количества рабочих мест и 
снижению уровня жизни персонала в регионе. 

В работе выполнена оценка состояния продовольственной и социальной 
безопасности Республики Крым за 2014–2018 гг., выявлены угрозы обеспечения 
продовольственной безопасности. В результате проведенного исследования 
обнаружено снижение производства продукции животноводства и 
растениеводства, что является прямой угрозой продовольственной и социальной 
безопасности региона, свидетельствует о серьезных проблемах в сельском 
хозяйстве Республики Крым, которые необходимо решать. На снижение темпов 
роста производства продукции сельского хозяйства в Крыму влияет много 
проблем, в частности, нехватка квалифицированных кадров, прежде всего, в 
сфере государственного управления во всех отраслях, трудности с освоением 
средств Федеральных целевых программ (ФЦП), недостаточные темпы 
модернизации экономики, рост цен и др. [22].  

Установлено прямое воздействие продовольственной безопасности на 
социальную безопасность страны и, в частности, на социальное развитие 
крымского региона. Проанализировано состояние социального развития 
населения в России и в Республике Крым. Проведена оценка численности 
населения Республики Крым с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, которая показала, что 20–23% населения региона живут 
за чертой бедности. Анализ демографической ситуации в Республике Крым 
выявил угрозу стремительного старения населения, т.е. наблюдается увеличение 
численности граждан пенсионного возраста в общей структуре населения 
региона. Угрозу социального развития вызывает сокращение населения. Растет 
процент естественной убыли населения, т.е. смертность превышает рождаемость. 
Выявлено, что доля населения пенсионного возраста постоянно возрастает и 
составляет практически третью часть населения Крыма. Сложившаяся ситуация 
отрицательно сказывается на производительности труда, ведет к снижению 
уровня жизни и не способствует эффективному социальному развитию региона. 

 
Предложения и рекомендации 

 
В связи с экономическими санкциями, действующими в отношении России, 

необходимо быстрыми темпами в течение 5 лет увеличить объемы производства 
овощей, фруктов, молока, мяса, чтобы ликвидировать дефицит, который 
существовал десятилетиями. Следует отметить, что господдержка 
сельхозпроизводителей должна быть комплексной, длительной, системной на 
постоянной основе, для чего необходимо создать фонд развития АПК. 

Для обеспечения продовольственной безопасности России необходимо 
вывести экономику, в том числе и АПК на траекторию устойчивого 
экономического роста, сократив число административных проверок малого и 
среднего бизнеса, ограничив коррупцию, модернизировав основные 
производственные фонды. Необходимо создавать благоприятный 
инвестиционный климат, способствующий привлечению инвестиций в реальный 
сектор экономики для развития производства отечественной продукции. 
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Также следует учитывать, что развитие аграрного сектора является 
необходимым условием для развития села, поддержки доходов сельского 
населения и обеспечение его рабочими местами. Таким образом, 
продовольственная безопасность может быть обеспечена в комплексе с 
устойчивым ростом национальной экономики и устойчивой финансовой системой 
страны. 

Эффективному социальному развитию в Республике Крым будут 
способствовать развитие реального сектора экономики, снижение процентных 
ставок для кредитования молого и среднего бизнеса, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, создание высокотехнологичных предприятий и 
подготовка квалифицированных кадров, развитие образования и науки, рост 
производительности труда. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of ensuring food independence and its 
impact on the social development of the population in the Republic of Crimea, which is 
due to the fact that food security is a factor that has a major impact on the welfare and 
standard of living of the population. An assessment of the state of food and social 
security of the Republic of Crimea for 2014–2018 was carried out. The direct impact of 
food security on social security was established, threats to the social development of the 
labor force of the Republic of Crimea were analyzed and identified. Recommendations 
were developed for ensuring food security, as well as for solving social problems and 
increasing the standard of living of the labor force. 
Keywords: food security, social development, living standards, real incomes, region, 
population, employment, wages, subsistence minimum. 
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