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Одним из наиболее важных элементов экономической безопасности 

страны является продовольственная безопасность. Приоритетность продо-

вольственной безопасности обусловлена специфичностью продовольственно-

го рынка, основной целью функционирования которого является удовлетво-

рение первичных (анимальгенных) потребностей населения. Кроме этого 

продовольственный рынок оказывает значительное влияние на пополнение 

бюджета. Динамика оборота розничной торговли Кемеровской области пред-

ставлена в табл. 1. 

Таблица 1 - Оборот розничной торговли, млрд. руб.[5] 
 Показатели 

  2012 2013 2014 

2014/2013 2014/2012 

Абс.  

откл. 

Темп 

роста, % 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Оборот розничной торговли 317,7 344,8 339,1 -5,7 98,3 21,4 106,7 

В том числе: 

Пищевые продукты, включаянапит-

ки итабачные изделия 

148,4 160,3 166,2 5,9 103,7 17,8 112,0 

Непродовольственные товары 169,3 184,5 172,9 -11,6 93,7 3,6 102,1 

Оборот розничной торговли на ду-

шу  населения, руб. 

11568

6 

12593

5 

12400

0 
-1935 98,5 8314 107,2 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что за исследуемый период обо-

рот розничной торговли увеличился на 21,4 млрд. руб. или на 6,7%, в том 

числе произошел рост реализации пищевых продуктов, включая напитки и 

табачные изделия на 12 % .  

Вступление России в ВТО, введение санкций в связи с ситуацией в 

Украине актуализировало проблему развития собственного производства 

продуктов питания.  Нужно отметить, что значительная часть рынка продо-

вольствия в нашей стране «отдана» иностранной продукции, в то время как 

регионы России, пусть и не в полной мере, но могут обеспечить производство 

данной продукции. Причем речь идет не только о развитии сельского хозяй-

ства в аграрных районах, но и, по возможности, на всей территории страны. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время 40 регионов РФ являются инду-

стриальными. Рассматривая Кемеровскую область, следует отметить, что она 

была и остается индустриальным регионом – здесь доминируют отрасли тя-

желой промышленности: угольная, металлургическая, химическая. Кузбасс 

расположен в зоне рискованного земледелия. Несмотря на это область произ-



 

водит значительный объем продукции сельского хозяйства (табл. 2) и занима-

ет 29 место в РФ по данному показателю. 

Таблица 2 – Производство продукции сельского хозяйства, млн. руб.[7] 
год РФ Сибирский федеральный округ Кемеровская область 

млн. руб. в % к РФ в % к 

СФО 

2009 2515941 369586 32388 1,29 8,76 

2010 2618470 394475 34210 1,31 8,67 

2011 3261695 441028 38044 1,16 8,63 

2012 3340537 428089 37388 1,12 8,73 

2013 3687053 502653 44360 1,20 8,83 

Следует отметить, что ежегодно в области происходит сокращение чис-

ленности занятых в сельском хозяйстве, что оказывает влияние на снижение 

значительного ряда основных показателей сельского хозяйства. 

Несмотря на увеличение объема продукции сельского хозяйств в целом 

в 2013 г. (в сравнении с 2011 г.), в течение анализируемого периода в расте-

ниеводстве произошло сокращение производства зерна на 223,5 тыс. тонн или 

почти на 20%. В то же время имело место снижение производства картофеля 

на 83,6 тыс. тонн или на 11,4% и овощей – на 22,0 тыс. тонн или на 9%. В  

2011-2012 гг. по всей продукции растениеводства наблюдается отрицательная 

динамика. Наибольшее снижение отмечено по производству зерна. В живот-

новодстве сохраняется тенденция сокращения поголовья крупного рогатого 

скота (на 21,0 тыс. голов или на 10%), в то время как возросло поголовье сви-

ней (на 10 тыс. голов или на 2,4%). С сожалением приходится констатировать 

снижение производства молока (на 28,1 тыс. тонн или на 7,1%). Очевидно, 

что наметившиеся негативные тенденции сокращения ряда сельскохозяй-

ственной продукции в области значительно расходится с целями и задачами, 

декларированными в Доктрине продовольственной безопасности.Следует от-

метить, что большинство показателей производства основных видов сельско-

хозяйственной продукции на душу населения только за последний год пре-

терпели изменения (причем как в РФ в целом, так и в Кемеровской области), 

которые нельзя назвать положительными. В настоящее время большая часть 

потребляемой населением области продукции ввозится из других регионов 

РФ и из-за рубежа. Наметившаяся тенденция сокращения производства ряда 

продуктов питания в области способна усугубить ситуацию.Значительный 

объем ввоза продуктов питания подавляет собственных товаропроизводите-

лей, снижает их конкурентоспособность. Транспортная удаленность области 

от производителей продуктов питания требует от них применения химиче-

ских добавок для обеспечения сохранности и внешнего вида продуктов, что 

негативно сказывается на их качественной составляющей. Кроме этого необ-

ходимо отметить, что транспортные расходы включаются в стоимость про-

дукции, что сказывается на их розничной цене, а финансовая доступность яв-

ляется одним из основных факторов, влияющих на удовлетворение населения 

региона продуктами питания. 

Одной из важнейших характеристик продовольственной безопасности 

является распределение продовольствия и рацион питания.Среднедушевое 



 

потребление основных продуктов питания населением Кемеровской области 

в год, представлено в табл. 3. 

Таблица 4 –  Среднедушевое потребление основных продуктов питания насе-

лением Кемеровской области, кг в год[8] 
 

 Показатели 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2013/2012 2013/2011 

Абс.  

откл. 

Темп 

роста, % 

Абс.  

откл. 

Темп 

роста, % 

Хлеб и хлебные продукты 96 91 94 3 103,3 -2 97,9 

Картофель 72 65 59 -6 90,8 -13 81,9 

Овощи и бахчевые 80 84 80 -4 95,2 0 100 

Фрукты и ягоды 64 68 72 4 105,9 8 112,5 

Мясо и мясные продукты 80 83 81 -2 97,6 1 101,3 

Молоко и молочныепродукты 271 270 261 -9 96,7 -10 96,3 

Яйцо,штук 217 219 225 6 102,7 8 103,7 

Рыба и рыбные продукты 19 21 21 0 100 2 110,5 

Сахар и кондитерские изделия 30 28 29 1 103,6 -1 96,7 

За период 2011-2013 гг. в области увеличилось потребление мяса и мя-

сопродуктов, яйца, рыбы, фруктов и ягод. Однако произошло снижение по-

требления картофеля, молока и хлебных продуктов, что является отрицатель-

ным моментом. Несмотря на это, полученные значения не достигают норм, 

установленных «Рекомендациями по рациональным нормам потребления пи-

щевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового пита-

ния», утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2011 № 

593 Н (табл. 4).  

Таблица 4 – Потребление продуктов питания населением Кемеровской обла-

сти в сравнении с рекомендуемой нормой[8,9] 

Продукты 

Фактическое потребле-

ние, кг / год 
Норма, 

кг / год 

Доля от рекомендуемой 

нормы, % 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Хлебные продукты (хлеб и макарон-

ные изделия в пересчете на муку, му-

ка, крупы, бобовые), кг 

96 91 94 95–105 96,00 91,00 94,00 

Картофель, кг 72 65 59 95–100 73,85 66,67 60,51 

Овощи и бахчевые, кг 80 84 80 120-140 61,54 64,62 61,54 

Фрукты и ягоды, кг 64 68 72 90–100 67,37 71,58 75,79 

Мясопродукты, кг 80 83 81 70–75 110,34 114,48 111,72 

Рыбопродукты, кг 19 21 21 18-22 95,00 105,00 105,00 

Молоко и молокопродукты в пересче-

те на молоко, кг 
271 270 261 320–340 82,12 81,82 79,09 

Несбалансированное потребление основных продуктов питания и, как 

следствие, недостаточное количество поступающих с пищей минеральных 

веществ и витаминов, употребление продукции, содержащей вредные для че-

ловеческого организма вещества, ведет к высокому уровню алиментарно-

зависимых заболеваний. Среди детей в возрасте до 14 лет более 2,5% страда-

ют анемией, 1,37% ожирением, 2,26% гастритом и дуоденитом. Почти у 1,3% 

подростков – анемия, у 7,3% – гастрит и дуоденит[4]. 

Кроме этого, Кемеровская область характеризуется более высоким 

удельным весом проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, в сравнении с Россий-

ской Федерацией[4].В области на протяжении 2011–2013 гг. отмечается сни-



 

жение количества забракованных партий и объемов недоброкачественных 

пищевых продуктов и продовольственного сырья.Наибольшее число забрако-

ванных партий приходится на мясо и мясные продукты (226 партий), хлебо-

булочные и кондитерские изделия (198 партий), алкогольные напитки и пиво, 

молоко и молочные продукты, кулинарные изделия[4]. Уровень физиологиче-

ской потребности в продуктах питания населения Кемеровской области мож-

но признать неудовлетворительным. В регионе явно проявляется «скрытый 

голод», который выражается в хроническом дефиците витаминов и микро-

элементов в рационе. 

Устойчивому развитию собственного продовольственного рынка в це-

лом и его основы – сельского хозяйства, в частности препятствует целый 

комплекс проблем, в том числе: неразвитая инфраструктура регионального 

продовольственного рынка; высокие издержки обращения, обусловленные 

наличием в торговой сети значительного числа посредников; отсутствие пра-

ва прямого доступа на рынок значительной части товаропроизводителей; вы-

сокий уровень конкуренции; недостаточное развитие региональных предпри-

ятий пищевой и перерабатывающей промышленности; низкий уровень опла-

ты труда сельхозработников; диспаритет цен на промышленную и сельскохо-

зяйственную продукцию; сложности с получением земли и др.[2]. 

Очевидна необходимость внесения корректировок в процесс функцио-

нирования и развития продовольственного рынка Кемеровской области. Це-

лесообразность развития собственного регионального продовольственного 

рынка обусловлено не только первичностью производимой и реализуемой им 

продукции, но и тем, что в условиях кризиса именно предприятия продоволь-

ственного сектора последними испытывают его отрицательное влияние на се-

бе. Это обусловлено тем, что в случае сокращения доходов, население в по-

следнюю очередь начинает экономить на продуктах питания. Основными 

направлениями улучшения функционирования и развития регионального 

продовольственного рынка являются[1]: 

1. В области повышения качества реализуемых продуктов питания: 

 увеличение числа проверок органов Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области; 

 введение общедоступной базы данных о наличии вредных веществ в 

продуктах питания их составе и производителях. 

Для реализации данного мероприятия в Кемеровской области регио-

нальными органам власти целесообразно заключить договор с организация-

ми, имеющими возможность проводить данные исследования. Результаты ис-

следований должны быть представлены на сайте администрации Кемеровской 

области. Это позволит с одной стороны иметь доступ населения к информа-

ции, позволяющей выбирать качественную безопасную продукцию, с другой 

стороны  - станет стимулом для производителей выпускать безопасную про-

дукцию. 

2. В области обеспечения доступности продовольствия для всех групп 

населения: 



 

 оказание адресной помощи гражданам, находящимся в зоне 

наибольшего социального риска; 

 контроль за ценами реализуемых продуктов питания; 

 создания образовательных программ по проблемам здорового пита-

ния. 

Как показали исследования, в области наблюдается значительное число 

лиц, имеющих алиментарно-зависимые заболевания. Причем, значительная 

их часть приходится на детей и подростков. Это обусловлено, в основном, 

проблемами неправильного питания. Для ее решения необходимо создание 

соответствующих образовательных программ. 

3. В области увеличения производства и реализации региональной про-

дукции – развитие собственного АПК, где приоритетными направлениями 

должны быть производство хлеба и хлебных продуктов; картофеля и овощей; 

мяса и мясопродуктов; молока и молокопродуктов. 

Частичному решению проблем развития продовольственного рынка бу-

дет способствовать формирование продовольственных корпоративных струк-

тур «на местах» - агропродовольственных кластеров. Результатом внедрения 

перечисленных мероприятий будет улучшение ситуации на региональном 

продовольственном рынке, что положительно скажется на качестве жизни 

населения и увеличения доходов области. 
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