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1. Введение
Рынок мяса в его современном понимании появился в России во время
перехода от плановой экономики к рыночной модели экономических отношений. В рамках плановой экономики действовал закон планомерного
(пропорционального) развития народного хозяйства, производство и распределение мясной продукции осуществлялось при отсутствии конкуренции, рыночного ценообразования и внешнеэкономического воздействия
[1, 2].
Слабая конкурентоспособность продукции перерабатывающей промышленности относительно аналогичных импортных продовольственных
товаров в начальный период формирования рыночной экономики стала одним из основополагающих факторов формирования структуры товарооборота на рынке мяса России на последующие десять лет [3]. Несмотря на
положительную динамику развития отечественного агропромышленного
комплекса на протяжении 2000-х годов, рынок мяса и мясопродуктов до
сих пор остается весьма ослабленным сегментом агропродовольственного
рынка страны, требующим постоянного внимания и контроля со стороны
государства.
Несмотря на значительную степень разработанности проблемы, в современной научной литературе недостаточное внимание уделено вопросам
комплексного статистического анализа состояния и тенденций развития
российского рынка мяса и мясопродуктов, в особенности с учетом изменения внешнеэкономической рыночной конъюнктуры, вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Большую практическую значимость представляет оценка состояния продовольственной безопасности
России в отношении мяса и мясопродуктов, прогнозирование обеспеченности страны мясом и мясопродуктами, что позволит получить аналитическую информацию для дальнейшей разработки программ поддержки и
стимулирования отечественных производителей.
2. Производство мяса и мясопродуктов в контексте
продовольственной безопасности России
Проблема продовольственной безопасности населения России — одна
из центральных в экономической, политической и социальной жизни страны. Последние пять лет руководством страны уделяется особое внимание
вопросу продовольственной безопасности: была существенно укреплена
нормативно-правовая база, результаты оценки и прогнозирования продовольственной безопасности страны ежегодно докладываются Президенту
РФ, внесены коррективы в Стратегию социально-экономического развития
России до 2020 года [4].
Продовольственная безопасность – одно из приоритетных направлений
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе [5]. Выполнение Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и обеспечение продовольственной безопасности ведет к
общему повышению качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения, является необходимым условием сохранения государственности и суверенитета России [6]. На основе
Доктрины можно выделить основные направления обеспечения продовольственной безопасности страны в области мяса и мясопродуктов (рис. 1).
Существенное внимание улучшению производительности животноводства и мясной промышленности уделено в Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Подпрограмма
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продук-
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Рис. 1. Направления обеспечения продовольственной безопасности России
в области мяса и мясопродуктов
Источник: составлено автором на основе [6,7]

ции животноводства» нацелена на
обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной
безопасности РФ в сфере производства продукции животноводства и повышение эффективности
производства
животноводческой
продукции и мясопродуктов. Объем
бюджетных ассигнований на реализацию данной подпрограммы за
счет средств федерального бюджета должен составить 34,6 млрд. руб
[8]. Подпрограмма развития подотрасли животноводства предполагает увеличение производства скота и
птицы на убой до 14,45 млн. тонн в
живой массе в срок до конца 2020
года, планируется осуществить
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке на
2167 тыс. тонн. Одним из основных
итогов подпрограммы должен стать
рост потребления мяса на душу населения до 73,2 кг [9].
На рис. 2 показаны объемы отечественного производства мяса и
мясопродуктов, общий объем ресурсов мяса и мясопродуктов, а
также удельный вес производства в
общем объеме ресурсов за период с
1990 по 2013 год.
Согласно расчетам, произведенным по данным Федеральной
службы государственной статисти-

ки [10], за период с 1990 по 2013
год самообеспечение России мясом
и мясопродуктами не достигало
уровня 85%. Наибольшее значение
удельного веса производства отечественного мяса и мясопродуктов
в общем объеме соответствующих
ресурсов составляло 80,4% и наблюдалось в 1990 году. В последующие годы наблюдается тенденция
снижения данного показателя, продолжавшаяся вплоть до 1997 года,
когда удельный вес отечественного
производства мяса в общем объеме
ресурсов данного вида составлял
всего 57,2%. Экономический кризис 1998 года является причиной

существенного снижения объемов
импортируемого в Россию мяса и
мясных продуктов, поэтому вплоть
до 2000 года имеет место рост
удельного веса отечественного производства мяса в общем объеме ресурсов. Стабилизация экономики
и ее уверенный рост в 2000-е годы
провоцируют рост импортируемого
из-за рубежа объема мясной продукции, что в конечном счете отражается на уровне самообеспеченности страны отечественным мясом
и мясопродуктами, снизившейся до
57,6% к 2005 году.
Уверенное наращивание объемов производства мяса и мясопродуктов в России началось в 2006
году: в среднем с 2006 по 2013 год
ежегодный прирост производства
мяса составлял 450 тыс. тонн или
7%. Вслед за ростом отечественного производства, стала улучшаться и ситуация с самообеспечением
страны мясом и мясопродуктами.
В 2013 году на территории Российской Федерации было произведено
8,5 млн. тонн мяса и мясопродуктов, а удельный вес производства
в общем объеме ресурсов составил
72,0%. Таким образом, обеспеченность страны мясом возросла на
14,4 п.п. по сравнению с 2005 годом и на 14,8 п.п. по сравнению
с 1997 годом. Однако показатель
самообеспечения страны мясом и
мясными продуктами, установленный Доктриной продовольственной
безопасности РФ на уровне 85%,
так и не был достигнут.
При сохранении интенсивности
наращивания производства на том

Рис. 2. Обеспеченность России мясом и мясопродуктами, 1990–2013 гг.
Источник: расчеты автора по данным Федеральной службы государственной статистики
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же уровне, установленная Доктриной величина самообеспечения
страны мясом и мясопродуктами,
может быть достигнута только к
2025 году. Правительство Российской Федерации поставило задачу к
2018 году увеличить удельный вес
российской продукции в общем
объеме данных ресурсов минимум
до 86% [11]. Следовательно, чтобы
выполнить предписание Доктрины
и установленный Правительством
план, в ближайшие годы следует
произвести коренную перестройку
и реформирование мясного животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, что предусмотрено Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы.
3. Сравнение потенциала
продовольственной безопасности
России с другими государствами
На мировом уровне оценка потенциала продовольственной безопасности определяется с помощью
глобального индекса, который был
разработан компанией Economist
Intelligence Unit при финансовой
поддержке компании DuPont. Глобальный индекс продовольственной
безопасности является композитным
индексом, включающим в себя взвешенные значения трех индексов: ценовой доступности продовольствия,
физической доступности продовольствия, качества и безопасности продовольствия. Для расчета индексов
применяется динамическая модель
количественного и качественного
сравнения 28 индикаторов, объективно отражающих состояние продовольственной безопасности той
или иной страны [12].
По данным за 2014 год, Россия
занимает 40 место в рейтинге стран
по величине Глобального индекса
продовольственной безопасности,
значение которого составляет 62,7.
Всего в рейтинге участвует 109
стран. Лидируют по величине указанного индекса США, Австрия и

№6(2), 2014 448

Таблица 1
Рейтинг стран по величине глобального индекса
продовольственной безопасности
Позиция
в рейтинге
1
2
3
4
5
…
38
39
40
41
42
…

Страна
США
Австрия
Нидерланды
Норвегия
Сингапур
…
Уругвай
Турция
Россия
Венесуэла
Китай
…

2012 г.
88,6
83,9
85,2
84,1
81,5
…
65,1
62,4
66,0
59,4
60,9
…

Значение индекса
2013 г.
87,6
83,6
84,0
83,6
81,6
…
64,6
62,3
63,4
62,5
61,0
…

2014 г.
89,3
85,5
84,4
84,4
84,3
…
65,0
63,8
62,7
62,5
62,2
…

Источник: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Нидерланды (таблица 1). Страны,
соседствующие с Россией в рейтинге — Уругвай и Турция, уровень
продовольственной безопасности
оценен в этих странах выше, чем в
России, а также Венесуэла и Китай,
у которых значения индекса меньше
значения России.
Необходимо отметить, что значение Глобального индекса продовольственной безопасности, рассчитанного для России, имеет отрицательную динамику с 2012 по 2014
год. По данным за 2012 год, российский индекс составлял 66,0, к 2014
году индекс снизился на 5%. Обратившись к значениям индексов,
формирующих
композиционный
глобальный индекс, можно определить за счет какой группы факторов
произошло снижение индекса России (таблица 2).
Согласно методике расчета Глобального индекса продовольствен-

ной безопасности, снижение значения индекса России на протяжении
2013–2014 гг. происходило в основном за счет уменьшения индекса
физической доступности продовольствия. За указанный временной интервал он упал на 12,3% до значения
51,2. По значениям индексов ценовой доступности продовольствия и
качества и безопасности продовольствия Россия практически сохранила
свои позиции, опустившись в рейтингах по каждому из показателей
на 1 место в 2014 году по сравнению
с 2012 годом; по значению индекса
физической доступности продовольствия Россия опустилась на 15
позиций до 62 места. Причиной подобного изменения индекса может
служить временное ограничение
импорта пищевой продукции в РФ,
введенное в августе 2014 года.
Указ Президента Российской
Федерации № 560 «О применении

Таблица 2
Структура глобального индекса продовольственной безопасности
Показатель
Глобальный индекс
продовольственной безопасности
– Индекс ценовой доступности
продовольствия
– Индекс физической доступности
продовольствия
– Индекс качества и безопасности
продовольствия
Источник: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Значение индекса
2012 2013 2014

Позиция в рейтинге
2012 2013 2014

66,0

63,4

62,7

35

40

40

72,1

68,9

70,7

32

34

33

57,5

54,4

51,2

47

53

62

74,2

74,3

74,3

29

30

30
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отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014 года существенно повлиял на конъюнктуру
международных отношений в рамках ввоза импортной продукции на
территорию России [13]. В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия
и Королевство Норвегия, и которые
сроком на один год запрещены к
ввозу в Российскую Федерацию,
вошли говядина, свинина, мясо и
пищевые мясные субпродукты птицы, а также мясо соленое, в рассоле,
сушеное и копченое. Как следствие
Указа Президента, произошли изменения в структуре стран-импортеров мяса и мясопродуктов в РФ,
а отечественные производители
мяса и мясопродуктов получили
дополнительные возможности скорейшего развития производства.
В сложившихся экономико-политических условиях на российском
рынке мяса бесспорный приоритет
получили товары отечественного
производства. Вопросы прогнозирования обеспеченности страны
мясом и мясопродуктами собственного производства становятся центральными в рамках статистического
мониторинга показателей российского рынка мяса.
4. Краткосрочное
прогнозирование объемов
производства мяса в России
Обеспечение устойчивости отечественного рынка мяса и мясопродуктов в современных условиях
остается одной из первостепенных
целей, стоящих перед российским
государством, от достижения которой во многом зависит социальнополитическая стабильность страны.
Устойчивость рынка мяса возможна
только в случае наличия развитого
собственного производства мяса
и мясопродуктов внутри страны,
способного обеспечить потребности населения в данных продуктах
питания. Это обуславливает актуальность прогнозирования объемов
производства мяса и мясопродуктов
в России.

Рис. 3. Производство скота и птицы на убой в живом весе в России,
январь 2000 – сентябрь 2014 г.
Источник: Федеральная служба государственной статистики

На рис. 3 представлен временной ряд производства скота и птицы на убой в живом весе в России с
января 2000 года по сентябрь 2014
года. Данный показатель является
ключевой характеристикой масштаба производства отечественного
мяса, которое в дальнейшем будет переработано и выпущено на
рынок в виде ассортимента мясопродуктов и охлажденного мяса.
Временному ряду характерны возрастающий тренд и наличие сезонности, связанной с жизненным
циклом выращиваемого для убоя
скота: основная масса мясного
скота откармливается в весеннелетний период, забой происходит в
ноябре-декабре.

С 2000 года в России наблюдается значительный экономический
рост в агропромышленном комплексе, в том числе происходит существенное увеличение объемов
производимого мяса. В 2013 году
было произведено 12,2 млн. тонн
скота и птицы на убой в живом
весе, что превышает показатель
2000 года на 80%. Однако ни общая
стабилизация, ни положительная
динамика основных показателей
производства не позволяют с уверенностью сказать, что сельское хозяйство полностью восстановлено
после кризисного постсоветского
времени 1990-х [14].
Прогнозирование
производства мяса должно производиться

Рис. 4. Результаты прогнозирования производства скота и птицы на убой в
живом весе в России
Источник: расчеты автора
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на основе гибкого и современного
статистического инструментария,
позволяющего получить достоверные результаты при оперативной
оценке конъюнктуры рынка мяса
России и принятии управленческих
решений. При прогнозировании использовались адаптивные модели,
основанные на экспоненциальном
сглаживании, включавшие различные виды тренда в сочетании с аддитивной сезонностью, а также модели ARIMA.
На основе комплексного анализа
характеристик «качества» моделей
для оценки производства скота и
птицы на убой на краткосрочную
перспективу была выбрана сезонная модель Бокса-Дженкинса —
ARIMA(1, 1, 2)(0, 1, 0) [15,16]. Таким
образом, к исследуемому временному ряду сначала было применено
простое дифференцирование, после
чего была взята сезонная разность.
Параметры авторегрессии и скользящего среднего выбраны исходя из
общего вида автокорреляционной и
частной автокорреляционной функций. На рис. 4 представлены смоделированные значения производства
скота и птицы на убой в живом весе,
а также прогноз данного показателя
до марта 2015 года.
Отсутствие значимой автокорреляции остатков у полученной
модели подтверждает визуальный
анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функций
(рис. 5). Статистические характеристики свидетельствуют о высокой точности модели: средний

относительный модуль ошибки
полученной модели — 1,45%, максимальный относительный модуль
ошибки — 6,55%.
Согласно полученному прогнозу производство скота и птицы на
убой в живом весе с октября 2014
года по март 2015 года возрастет
в среднем на 4,1% по сравнению
с соответствующими периодами
2013 и 2014 года. Суммарный объем скота и птицы на убой в живом
весе в России по полученным оценкам составит в 2014 году 12,7 млн.
тонн, что на 3,6% больше показателя предыдущего года. За первые
три месяца 2015 года производство мяса составит 2,9 млн. тонн.
Результаты прогнозирования производство скота и птицы на убой
в живом весе свидетельствуют о
наличии тенденции к стабильному
росту производства мяса в России
в ближайшие полгода.
4. Заключение
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации и развития отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности приобрели
особую актуальность в последние
годы. Сложная внешнеполитическая обстановка и постоянно меняющаяся конъюнктура мирового
рынка продуктов питания требуют
особого внимания со стороны государства к такому стратегически
важному сегменту агропродовольственного рынка, как рынок мяса и
мясопродуктов.

Рис. 5. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции
остатков модели
Источник: расчеты автора
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Основная задача регулирования
рынка мяса и мясопродуктов со стороны государства состоит в ведении
протекционистской политики по
отношению к отечественным производителям. Государственная поддержка предполагает повышение
мясного
конкурентоспособности
подкомплекса пищевой и перерабатывающей промышленности России, чтобы отечественные производители в полной мере могли конкурировать с зарубежными. Главными
задачами государственного регулирования и поддержки рынка мяса и
мясопродуктов являются [17,18]:
 повышение рентабельности
животноводческой отрасли;
 снижение доли импортных товаров на внутреннем рынке страны;
 мониторинг цен на корма для
животных и другое сырье;
 развитие транспортной, рыночной и информационной инфраструктуры для снижения уровня
региональной дифференциации цен
на мясо и мясопродукты, а также
для более равномерного распределения производственных мощностей с целью повышения самообеспечения отдельных регионов мясом
и мясными продуктами;
 создание условий для наращивания объемов экспорта мясной
продукции и укрепление позиций
отечественных производителей на
мировом рынке.
С учетом реализации данных
мер, направленных на повышение
устойчивости российского рынка
мяса и мясопродуктов, а также при
сохранении положительных тенденций производства мяса, подтвержденных полученным прогнозом, к
2018–2020 году в России в полной
мере будут реализованы условия
продовольственной безопасности,
определенные Доктриной [6].
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