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ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены основные вопросы 

системы продовольственной безопасности на Волгоградской области. 

Представлены особенности организации системы продовольственной 

безопасности. Помимо этого, в работе раскрыты аспекты предполагающие 

развитие данной системы. 
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Annotation: In the presented work, the main issues of the food security system 

in the Volgograd region are considered. Ideas about the features of the organization 

of the food security system. In addition, the paper reveals aspects that suggest the 

development of this system. 
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Волгоградская область – промышленно-аграрный регион. Доля 

сельского хозяйства в экономике составляет более 14% [1]. Уровень 

продовольственной безопасности по показателю продовольственной 

самообеспеченности в большинстве случаев является высоким. Волгоградская 

область обеспечивает себя такими видами продукции, как зерновые культуры, 

картофель, овощи, бахчи продовольственные, яйца [1]. 

В последние четыре года АПК региона демонстрирует устойчивое 

развитие, важную роль играет конструктивная работа с Минсельхозом России. 

Это позволяет привлекать федеральные средства на развитие 

сельхозпроизводства и сельских территорий [1].  

Насыщение Волгоградского регионального продовольственного рынка 

осуществляется преимущественно за счет продукции местного производства. 

Выгодное экономико-географическое положение региона, развитая 

транспортная сеть и наличие природных ресурсов обеспечивают 

Волгоградской области высокий потенциал производственного развития. 

Продовольственная безопасность Волгоградской области – такое 

состояние экономики Волгоградской области, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость области и гарантируется физическая и 

экономическая доступность продовольствия для всего населения. 

Рассмотрим предприятие ООО «Агркокомпания Паритет», которая 

является многоотраслевой и многопрофильной  агрохолдинговая компания, 

расположенная на северо-западе Волгоградской области в г. Урюпинске и 

Урюпинском районе [2]. 

Сельскохозяйственную деятельность компании осуществляется в 

Урюпинском районе на 32 тыс. гектарах пашни – это 16 % от общерайонной 

площади на базе трех бывших коллективных сельхозпредприятий района [2]. 
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В производстве компании – зерновые культуры - озимая пшеница, рожь, 

просо, зернобобовые культуры – горох, соя, технические – подсолнечник, 

кормовые – кукуруза, экспарцет, суданка [2]. 

В структуре компаний большое перерабатывающее производство: 

· Цех по переработке подсолнечника ежегодно производит и 

реализовывает 6000 тонн масла подсолнечного нерафинированного; 

· Цех по переработке пшеницы и ржи - производит ежегодно до 

3000 тонн муки пшеничной и до 300 тонн муки ржаной; 

· Булочно-кондитерский комбинат – кроме широкого ассортимента 

хлебобулочных изделий, выпускает большой ассортимент кондитерской 

продукции [2]. 

Ежегодно компания в развитие своих отраслей вкладывает десятки 

миллионов рублей инвестиций, внедряя высокие технологии в производство 

сельхозпродукции и переработку [2]. 

На основе ООО «Агркокомпания Паритет»  рассмотрим опасности, 

угрозы и риски продовольственной безопасности. 

Основными опасностями, влияющие на деятельность предприятия ООО 

«Агркокомпания Паритет» являются: 

· гибель посевов; 

· ЧС техногенного или природного характера; 

· климатические условия; 

· популяризация защиты окружающей среды; 

· ухудшение демографической ситуации в Волгоградской области;  

· ценовые диспропорции на рынках сырья и ресурсов; 

· дисбаланс во внешней торговле;  

· замедление темпов структурно-технологической модернизации и 

инновационного развития сельского и рыбного хозяйства. 

Основными угрозами ООО «Агркокомпания Паритет» могут являться: 
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· изменение структуры потребления и требований к качеству 

продовольственных товаров; 

· открытость рынка и преобладание импортной продукции; 

· неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка; 

· зависимость агропродовольственного рынка от рынка 

энергоресурсов; 

· изменение курса национальной валюты; 

· сокращение уровня мировых запасов продовольствия; 

· повышение цен на энергоресурсы; 

· опасные природные явления агрометеорологического характера: 

суховей, почвенная и атмосферная засуха; 

· отключение   электроэнергии,   остановка производства 

· поставка   сырья   и   оборудования ненадлежащего качества 

· снижение выпуска продукции 

Основными рисками ООО «Агркокомпания Паритет» так же могут 

быть: 

· финансовые   потери   в   результате осуществления   затрат   на   

ремонт оборудования и сырье; 

· финансовые потери из-за невыполнения заказа и затрат на 

дополнительное сырье и ремонт оборудования; 

· упущенная выгода в результате остановки производства; 

· недополучение прибыли;  

· внешнеполитические риски, которые могут привести к 

ограничению потенциала развития отечественного сельского и рыбного 

хозяйства; 

· технологические риски; 

· ветеринарные и фитосанитарные риски. 

Таким образом, на основании ООО «Агркокомпания Паритет» можно 

сделать некоторые выводы. Необходимо сохранить заданные темпы развития 
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сельского хозяйства, а также создавать благоприятные условия для 

продвижения местной продукции в другие регионы России и на внешний 

рынок страны, для осуществления таких задач, следует разработать 

слаженную работу всех звеньев системы АПК Волгоградского региона.  

Анализ АПК Волгоградского региона продовольственного рынка 

позволит разработать стратегию устойчивого финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и высокий уровень развития 

агропромышленного производства региона, что является основой для 

наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
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