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Abstract: the article discusses and substantiates the need to create a system of domestic food aid, based 

on the products of agro-industrial complex of Omsk region. The directions of food aid to low-income segments 

of the population: targeted food aid to low-income segments of the population, social nutrition in the budget 

institutions of the Omsk region. The characteristic of the agro-food market from the position of transformation 

of institutions of regional infrastructure and the need to create an optimal institutional environment.  

The analysis of the existing system of internal food aid to the population of the region, the number of 

vulnerable categories of the population and their needs for food aid, the analysis of the system of food 



distribution, the importance and share of domestic and local food production in the supply of institutions for the 

organization of social nutrition in the Omsk region. The article reveals the problems in the provision of food 

organizations of the social food system by local producers, as well as the impact on them of the competitive 

system of food supply, organized in the region in accordance with the Federal law.  

Possibilities of creation and the scheme of the production and logistic center intended for creation of 

the closed chain of agro - industrial production, including food are investigated. 

Key words: domestic food aid to vulnerable categories of population, production and logistics center of 

social nutrition, targeted food aid food chain, regional infrastructure, nutrition, poor population. 

Аннотация: в статье рассмотрена и обоснована необходимость создания системы внутренней 
продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской 
области. Определены направления оказания продовольственной помощи нуждающимся слоям: адресная 

продовольственная помощь нуждающимся слоям населения, социальное питание в бюджетных 
учреждениях Омской области. Дана характеристика агропродовольственного рынка с позиции 
трансформации институтов региональной инфраструктуры и необходимости формирования 
оптимальной институциональной среды.  
Проведен анализ сложившейся в регионе системы внутренней продовольственной помощи населению, 
определена численность незащищенных категорий населения и их потребность в продовольственной 
помощи, анализ системы распределения продовольствия, значение и доля отечественного и местного 
производства продуктов питания в поставках продовольствия в учреждения для организации 
социального питания в Омской области. Вскрыты проблемы в вопросах поставки продовольствия для 
организаций системы социального питания местными товаропроизводителями, а также влияние на 
них конкурсной системы поставок пищевых продуктов, которая организована в регионе в 
соответствии с федеральным законом.  

Исследованы возможности создания и предложена схема производственно-логистического 
центра, предназначенного для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства, включая 
производство продуктов питания. 

Ключевые слова: внутренняя продовольственная помощь, незащищенные категории населения, 
производственно-логистический центр, социальное питание, адресная продовольственная помощь, 
продуктовые цепочки, региональная инфраструктура, продукты питания, малоимущее население.  

Introduction. 

Обеспечение населения полноценным питанием - приоритет для 

правительства России. В стране создается система распределения внутренней 

продовольственной помощи (далее ВПП). Нормами ВТО снимаются ограничения 

на государственную поддержку местных товаропроизводителей, предприятий по 

переработке продукции для нужд внутренней продовольственной помощи. 

Средства, прежде направляемые на государственную поддержку 

сельхозпроизводителей, перемещаются в пользу мер "зеленой корзины" по 

условиям членства России в ВТО [1, 2].  

В рамках социальной политики Омской области важное значение 

приобретает необходимость решения вопросов по  обеспечению нуждающихся 

слоев населения полноценным, здоровым питанием, которое также должно быть 



качественным и безопасным, по предотвращению снижения жизненного уровня 

населения. В этой связи прослеживается необходимость создания системы 

внутренней продовольственной помощи в регионе, базирующейся на продукции 

агропромышленного комплекса Омской области. Создание этой системы  

послужит основой продовольственной безопасности на региональном уровне [3]. 

Агропродовольственный рынок в регионе недостаточно структурирован, в 

связи с чем требуется трансформация институтов региональной инфраструктуры 

и формирование оптимальной институциональной среды, которая бы 

способствовала развитию системы внутренней продовольственной помощи.  

Для решения этой стратегически важной для региона задачи авторами 

проекта проведен анализ сложившейся в регионе системы внутренней 

продовольственной помощи населению, определена численность незащищенных 

категорий населения и их потребность в продовольственной помощи. На 

следующем этапе проведен анализ системы распределения продовольствия, 

исследованы возможности создания производственно-логистического центра.  

Система оказания продовольственной помощи нуждающимся слоям 

населения реализуется по следующим направлениям: адресная 

продовольственная помощь нуждающимся слоям населения, социальное питание 

в бюджетных учреждениях Омской области. 

Адресная  продовольственная помощь оказывается в виде продуктовых 

наборов отдельным категориям граждан - беременным женщинам, кормящим 

матерям и детям в возрасте до трех лет 

Системой социального питания охвачены следующие категории граждан:  

школьники, из многодетных, а также из малоимущих семей; лица, находящиеся в 

государственных стационарных учреждениях социального обслуживания; дети в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, воспитанники школ-интернатов,  

детских домов [4].  

Чтобы судить о возможных масштабах помощи населению, а 

соответственно, о необходимых объемах продукции местных производителей в 

рамках программ социального питания, произведен расчет потенциальных 



потребителей внутренней продовольственной помощи в регионе (таблица 1). 

 Таблица 1 – Численность и состав потенциальных потребителей  

внутренней продовольственной помощи по категориям населения* 

Категория потребителей ВПП 

 

Численность потребителей в Омской области, чел. 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 Адресная продовольственная помощь 

 Малоимущее население с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

235 100 

 

237370 

 

284 800 

 

286 041 

 

Беременные и кормящие женщины, 
дети в возрасте до трех лет  

 

8207 8 245 9870 9987 

Итого 243307 245615 294670 296028 

Социальное питание 

Инвалиды и лица пожилого возраста, 
находящиеся в специальных 
госучреждениях 

 

 

47 800 

 

 

47 800 

 

46900 47300 

Дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации 

 

 

92 000 

 

 

102 600 

 

 

104 200 

 

105 400 

Дети, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях 
(дневные и вечерние) 

 

201000 

 

 

205700 

 

209 600 213 400 

Студенты, обучающиеся по 
программе средне-специального 
образования 

 

36 000 

 

 

37 500 

 

41 500 42 200 

Студенты образовательных 
организаций высшего образования 

 

88 700 

 

 

88 700 

 

83 000 80 500 

Граждане, находящиеся на лечении в 
учреждениях здравоохранения 

198 200 201 300 207400 208500 

Дети, находящиеся в 
оздоровительных лагерях 

104 500 99 600 67 800 62 400 

Итого 768200 783200 760400 759700 

*Составлено авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 

потенциальных потребителей внутренней продовольственной помощи, которые 

могут быть охвачены системой социального питания в 2014-2017 гг. 

насчитывалось в среднем около 768 тыс. чел., что составляет 38,5 % населения 

Омской области. При этом фактическая численность получателей социального 

питания за исследуемый период составляет около 370 тыс. чел. ежегодно, что 

более чем на половину меньше численности потенциальных потребителей ВВП. В 

структуре потребителей социального питания наибольший удельный вес 



приходиться на следующие категории граждан: дети, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях (дневные и вечерние) – 28%, граждане, 

находящиеся на лечении в учреждениях здравоохранения – 27,5%.   

Адресную продовольственную помощь получили 12 тыс. человек, что 

составляет 4 % от потенциально нуждающегося населения.   

В Омской области среднее количество ежемесячных получателей 

дополнительного льготного питания превышает восемь тысяч человек. Из них 

3800 человек получают кисломолочные продукты питания, 1900 человек – творог, 

2300 человекам выделяется сухая адаптированная смесь. А также 245 беременных 

и кормящих женщин получают сухую инстантную молочную смесь. Обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет осуществляется посредством специальных пунктов питания 

и организаций торговли, в соответствии с имеющимися медицинскими 

показаниями. 

Одной из форм социальной защиты детей являются различные программы 

школьного питания. По данным мониторинга организации питания, 

осуществляемого Министерством образования Омской области, на протяжении 

последних трех лет показатель охвата горячим питанием обучающихся в Омской 

области и городе Омске остался, практически, на одном уровне 77 %, (в сельских 

районах – 93%, в городе Омске – 60%). В 2016 году, несмотря на наличие 

дефицита бюджета, на территории Омской области сохранены гарантии по 

частичной компенсации горячего питания обучающихся в отношении 

определенных категорий, это дети из семей, в которых средний доход на каждого 

члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской 

области в расчете на душу населения. Субсидирование горячих завтраков и 

обедов школьников было сохранено и в 2017 году. Так же в 2017 году сохранен и 

принцип адресности и нуждаемости в предоставлении субсидии на школьное 

питание. В тринадцати муниципальных районах Омской области: Исилькульском, 

Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, 

Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Тевризском, 



Тюкалинском и Черлакском за счет средств местных бюджетов предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки на организацию горячего питания, 

обучающимся проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; посещающим группы продленного дня; находящимся на подвозе; 

проживающим в пришкольных интернатах. 

Реализация Программы внутренней продовольственной помощи требует 

производства значительного объема продовольствия [5, 6]. Объем поставок 

продовольствия в государственные учреждения Омской области в рамках 

организации социального питания представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем поставок продовольствия в учреждения для организации 

социального питания в Омской области* 

Вид продовольствия 
Объём поставок продукции, тыс. тонн в год 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Система социального питания 

Итого 
 

14,2 15,8 28,1 28 

Общеобразовательные организации 

 Всего 5,9 6,6 
 

18,2 18,5 

Хлебные продукты 

 

0,9 

 

1,1 

 
2,2 2,3 

Макароны 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 0,3 
Крупы 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,8 0,8 

Картофель 

 

0,9 

 

1,0 

 
3,1 3,2 

Овощи и бахчевые 

 

0,8 

 

0,9 

 

3,2 3,3 

Фрукты свежие 

 

0,3 

 

0,4 

 

1,3 1,3 

Мясо и мясопродукты 

 
0,9 0,9 1,5 1,5 

Рыба и рыбопродукты 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,7 0,6 

Молоко и молочные продукты 1,3 1,4 5,1 5,2 
Организации здравоохранения 

Всего 5,1 5,7 6,6 6,5 

Хлебные продукты 

 

0,8 

 

0,9 

 
1,2 1,2 

Макароны 

 

0,1 

 

0,2 

 
0,1 0,1 

Крупы 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 0,4 

Картофель 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,3 1,3 

Овощи и бахчевые 

 

0,7 

 

0,8 

 

1,1 1,2 

Фрукты свежие 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,1 0,2 

Мясо и мясопродукты 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,6 0,5 

Рыба и рыбопродукты 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 0,2 

Молоко и молочные продукты 

 
1,2 1,3 1,6 1,4 

Организации социальной защиты населения 

Всего 3,1 3,5 
 

3,3 3 

Хлебные продукты 

 

0,6 0,6 

 

0,4 0,4 
Макароны 

 

0,0 0,1 

 

0,1 0,0 



Крупы 

 

0,1 0,1 

 

0,1 0,1 

Картофель 

 

0,5 0,6 

 

0,5 0,6 

Овощи и бахчевые 

 

0,6 0,6 

 

0,6 0,6 

Фрукты свежие 

 

0,5 0,5 

 

0,3 0,3 

Мясо и мясопродукты 

 

0,2 0,3 

 

0,5 0,3 

Рыба и рыбопродукты 

 

0,1 0,1 

 

0,1 0,1 

Молоко и молочные продукты 

 

0,6 0,7 0,7 0,6 
*Составлено авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

Объем поставок продовольствия в систему социального питания за 2014-

2017 гг. увеличился почти в два раза. При этом в образовательные организации 

более чем в 3 раза, в организации здравоохранения на 27,5%,  социальной защиты 

населения – остался на прежнем уровне.  

 Важным вопросом в организации поставок продовольствия для 

организаций системы социального питания является доля продукции 

отечественного и местного производства (таблица 3).   

Таблица 3 – Доля отечественного и местного производства продуктов питания в 

поставках продовольствия в учреждения для организации социального питания в 

Омской области* 

Вид продовольствия 

Доля в поставках продукции 
отечественного производства, % 

 

Из них местного производства, % 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Хлебные продукты 

 

100,0 100,0 97,7 97,7 97,7 98,0 94,9 94,6 

Макароны 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 75,3 75,0 63,3 63,9 
Крупы 

 

97,0 99,7 99,0 97,1 44,3 50,0 42,2 44,9 

Картофель 

 

100,0 100,0 99,8 99,8 85,0 89,7 89,9 89,7 

Овощи и бахчевые 

 

93,7 94,3 98,6 98,5 78,3 81,3 78,6 78,1 

Фрукты свежие 

 

60,0 70,7 73,4 72,1 0,0 6,0 18,5 18,4 

Мясо и 
мясопродукты 

 

99,3 100,0 99,5 99,3 83,3 86,3 81,3 80,7 

Рыба и 

рыбопродукты 

 

94,7 96,0 98,7 98,5 4,0 22,7 14,1 2,9 

Молоко и молочные 
продукты 

 

97,0 97,7 100,0 99,9 93,7 94,3 89,9 88,5 

В среднем 
 

93,3 95,3 96,0 96,0 62,7 67,0 63,7 62,3 

*Составлено авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

За исследуемый период 2014-2017 гг. доля продукции отечественного 

производства по всем видам продовольствия, кроме свежих фруктов, составляет 

около 100%, доля фруктов в среднем составила 69%. Доля продукции местного 



производства по хлебным продуктам составляет 95-98%, также, на наш взгляд, 

имеются все возможности полностью обеспечить потребности в молоке и 

молочных продуктах, картофеле, мясе и мясопродуктах за счет местного 

производства. В силу природно-климатических особенностей региона остается 

низкой доля местного производства рыбы и рыбопродуктов и свежих фруктов. 

Вопросами поставки продовольствия для организаций системы социального 

питания занимаются органы исполнительной власти – Министерства 

образования, здравоохранения, труда и социального развития Омской области [4, 

7]. При выборе поставщика продовольствия Министерства руководствуются 

принципом рационального расходования бюджетных средств, при этом вопросам 

качественного и безопасного питания не уделяется должного внимания. А также 

организуемое в настоящее время социальное питание не ориентировано на 

использование продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Поэтому 

поставка продуктов питания местного производства в систему социального 

питания по всем подведомственным учреждениям составляет не более 65 %. И 

это при том, что продукция местных производителей более качественная и 

безопасная, часто предлагается по цене значительно ниже, чем привозная из 

других регионов. Кроме того, многие добросовестные местные производители 

продуктов питания не могут самостоятельно по прямым каналам выйти на 

поставки продукции в учреждения социальной сферы, так как  не могут 

выполнить требования по упаковке, маркировки продукции, не имеют 

специализированного транспорта, не имеют опыта участия в торгах и заключения 

государственных контрактов [4, 8].  

Конкурсная система поставок пищевых продуктов, которая организована в 

соответствии с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» привела к тому, что в учреждения социальной сферы 

поступает большое количество дешевого фальсификата, неликвидной и 

низкокачественной продукции, потому что как правило, конкурсы на поставку 



продуктов питания в социальную сферу выигрывают организации, предложившие 

наименьшую цену за свой товар. Поэтому, необходимо посторенние 

производственно-сбытовых цепочек для отечественных 

сельхозтоваропроизводителей, организация которых возможна через создание 

агропромышленных кластеров или производственно-логистических центров 

(рисунок 1) [4, 9], предназначенных для создания замкнутой цепочки 

агропромышленного производства, включая производство продуктов питания. 

Для развития логистической инфраструктуры на территории Омской области 

необходимо создать индустриальный производственно-логистический комплекс для 

производства социального питания [10, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема производственно-логистического центра (составлено 
авторами) 

Таким образом, формирование программы развития системы внутренней 

продовольственной помощи связана не только с поддержкой местных 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, но и 

выработкой механизмов производственной, логистической и товаропроводящей 

инфраструктуры. Для обеспечения населения продовольствием необходимо 

развивать инфраструктуру: продовольственного рынка, торговли и общественного 

питания, рыночной информации; сформировать маркетинго-логистическую систему 

взаимодействия предприятий всех звеньев продовольственной цепочки. 



Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительства 
Омской области в рамках научного проект № 18-410-550027: 

«Фундаментальные процессы формирования системы обеспечения 
незащищенных слоев населения экологически чистым питанием с 
использованием выведенных из сельскохозяйственного оборота земель 
в рамках реализации стратегии развития Омской области». 
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