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Оценка продовольственной ситуации в Кемеровской области 

Современная экономическая ситуация, характеризующаяся большим 

количеством вызовов для экономики РФ, заставляет уделять внимание вопро-

сам сохранения экономической безопасности на всех уровнях, в том числе 

продовольственной безопасности. 

В условиях внешнеэкономической ситуации и санкций, принятых за-

падными странами в отношении Российской Федерации, одним из важней-

ших вопросов национальной экономики становится обеспечение продоволь-

ственной безопасности. Проблема продовольственной безопасности является 

актуальной для общества и это одна из серьезных проблем на сегодняшний 

день. 

Под продовольственной безопасностью региона, следует понимать со-

стояние экономики страны, которое способствует обеспечению продоволь-

ственной независимости РФ, гарантирует физическую и экономическую до-

ступность пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодатель-

ства о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни для каждого гражданина страны. 

Так как проблема продовольственной безопасности стоит остро и на 

территории РФ наблюдаются территориальные различия:  физическая до-

ступность, уровень доходов, климатические условия, экономическая доступ-

ность, безопасность питания, то следует рассматривать ситуацию на регио-

нальном уровне. 

Выделим аспекты продовольственной безопасности: 

1. Экономическая доступность населения. 

2. Физическая доступность населения. 

3. Безопасность пищевых продуктов. 

4. Недостаток финансовой поддержки в сторону товаропроизводи-

телей со стороны государства. 



 

 

5. Ухудшение пищевой ценности продукции. 

Обозначенные проблемы несут огромную угрозу продовольственной 

безопасности Кемеровской области. 

В статье А.Э. Шиловой и Э.М. Лубковой выделены основные особенно-

сти продовольственной ситуации в Кемеровской области [1]. 

В таблице 1 приведены данные о производстве продукции сельского хо-

зяйства в Кемеровской области в 2012-2014 гг. 

  

Таблица 1 –  Производство продукции сельского хозяйства, млн. руб.  

  2012 2013 2014 2014 / 2012 

Абс. 

откл. 

Темп роста, 

% 

Продукция - всего 37388 44360 49194 11806 131,58 

в том числе           

растениеводство 16793 21915 23309 6516 138,80 

животноводство 20595 22445 25885 5290 125,69 

 

Авторы говорят о том, что в 2012-2014 годах наблюдается увеличение 

производства продукции сельского хозяйства Кемеровской области на 

31,58%. Увеличение было связано с увеличением показателей как растение-

водство, так и животноводство. Наибольший удельный вес в сельскохозяй-

ственной продукции занимает животноводство, который составляет 52,6%, 

несмотря на то, что развивалось оно медленнее, чем растениеводство [1]. 

Показатели потребления основных продуктов питания на душу населе-

ния в Кемеровской области приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания на душу населе-

ния, кг.[1] 

  2011 2012 2013 2013 / 2011 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, 

% 

Мясо и мясопродукты в пересчете на 

мясо (включая субпродукты II категории 

и жир-сырец) 

68 73 74 6 108,82 

Молоко и молочные продукты в пере-

счете на молоко 

228 225 224 -4 98,25 

Яйца и яйцепродукты, штук 258 262 268 10 103,88 

Сахар 34 33 34 0 100,00 

Масло растительное 10,3 10,3 10,2 -0,1 99,03 

Картофель 131 128 130 -1 99,24 

Овощи и бахчевые продовольственные 77 80 80 3 103,90 



 

 

культуры 

Фрукты и ягоды 48 47 48 0 100,00 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку, мука, кру-

па и бобовые) 

130 124 124 -6 95,38 

Как видно из таблицы 2, потребление продуктов имело тенденцию к ро-

сту, что положительно влияет на продовольственную ситуацию в Кемеров-

ской области. Также мы видим, что значительные изменения наблюдались по 

показателю прирост производства сельскохозяйственной продукции, но по 

таким продуктам, как молочные продукты и молоко, масло растительное и 

картофель наблюдаем снижение потребления. 

 

 Таблица 3. – Экономическая доступность продовольствия Кемеровской 

области за 2012 – 2014 гг.[3] 

Показатели Год 2014 г. к  

2012 г. в  % 2012 2013 2014 

Численность населения, 

тыс. чел. 

2745 2734 2722 99,2 

Среднедушевые доходы 

населения, в мес. руб. 

18511 19697 20266 109,5 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума, 

чел. 

290652 380026 396111 136,3 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения, в руб. в 

мес. 

5698 6682 7567 132,8 

Коэффициент бедности 0,106 0,139 0,147 138,7 

Коэффициент покупатель-

ной способности доходов 

населения 

0,308 0,339 0,344 111,7 

Коэффициент концентра-

ции доходов 

0,407 0,396 0,401 98,5 

 

Представленные данные дают основания сделать вывод о неоднозначных 

тенденциях. Из плюсов мы выделим: рост покупательной способности, уве-

личение прожиточного минимума в среднем на душу населения. А из мину-

сов: рост численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума, рост бедности на 38,7%, это означает, что увеличилось количество 

социально незащищенных людей, которые нуждаются в помощи государства.  

 Из вышеизложенного следует, что имеются угрозы в сфере продоволь-

ственной безопасности Кемеровской области. Необходимо провести ряд мер, 



 

 

которые позволят населению региона иметь физический доступ к продоволь-

ствию, не переживая за свое физическое здоровье, а также увеличение объе-

мов производства конкурентоспособной продукции с учетом международных 

стандартов качества.Следует принимать меры по обеспечению экономиче-

ской доступности продовольствия для социально незащищенных слоев насе-

ления: льготы, продовольственная помощь, льготные обеды, обеспечение 

продовольственными товарами. 
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