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Проблема продовольственной безопасности России должна решаться не только на 
национальном уровне, но и на региональном и муниципальном уровне, поскольку суще
ствуют значительные различия между производством продовольствия и потребностью в 
нем на российской территории, отличающейся разнообразием природноклиматических 
условий, неравномерностью размещения производственноэкономического потенциала, а 
также социальной инфраструктуры.  

Достижение цели устойчивого развития региона и обеспечения продовольствен
ной безопасности его населения без реальной оценки сложившегося состояния представ
ляется крайне затруднительным, особенно в условиях полученной хозяйственной само
стоятельности. Следовательно, вопросы организации продовольственных рынков, изме
рения и оценки уровня продовольственной безопасности, а также факторов, его опреде
ляющих, становятся все более актуальными для субъектов РФ, несущих непосредствен
ную ответственность перед населением за достаточность обеспечения его качественным 
продовольствием. 

Естественно, сам по себе процесс измерения и оценивания не может обеспечить 
продовольственную безопасность, но по сути, он должен побуждать региональные вла
сти к планированию и осуществлению мероприятий по ее обеспечению и помогать при
нимать верные и обоснованные решения для достижения данной цели.  

Известно, что наиболее общим показателем продовольственной безопасности яв
ляется уровень производства основных продуктов питания в расчете на душу населе
ния, а степень устойчивости продовольственного положения оценивается через показа
тель объемов переходящих запасов на начало года. Часто продовольственную безопас
ность в международной статистике измеряют уровнем калорийности суточного рациона 
питания населения, но и он, как все среднестатистические показатели, имеет недостат
ки. Каждой нации свойственны свои пристрастия в потреблении продуктов питания, 
продиктованные, в том числе, природноклиматическими условиями. 

Одной из главных проблем обеспечения продовольственной безопасности являет
ся физическая доступность продовольствия для населения. Физическая доступность 
пищевых продуктов предполагает наличие основных пищевых продуктов для населения 
в стране или регионе и в любой момент времени в объемах и ассортименте, соответст
вующих установленным рациональным нормам потребления, необходимых для обеспе
чения здоровья и активной жизни человека. 

Так, при сравнении показателей объемов производства и потребления основных 
продуктов питания в Амурской области (таблицы 1, 2) видно, что производство не по
крывает потребностей населения. 

По данным таблицы 1 видно, что в целом по всем видам рассматриваемого про
довольствия наметилась тенденция сокращения объемов производства. Особенно замет
на отрицательная тенденция в производстве картофеля, масла растительного и овощей. 
Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом объемы их производства сократились на 
26,4, 52,9 и 52,6 процента соответственно. К исключению можно отнести ежегодный 
рост объемов производства зерна с 2013 по 2016 годы. Молоко и молокопродукты пока
зали сокращение спада производства с минус 12,5% в 2013 году до минус 3,4% в 2015, а 
в 2016 году отмечен незначительный прирост: на 0,2%. Стабилен прирост производства 
рыбопродуктов  0,1 % ежегодно. В 2016 году отмечен единовременный прирост произ
водства мяса и мясопродуктов (34,1%), продуктов переработки зерна (73,2%) и фруктов 
(59,2%). 

Проанализируем объемы потребления основных видов продовольствия в Амур
ской области. Рассмотрев данные таблицы 2 можно отметить в целом положительную 
динамику в потреблении продуктов питания в Амурской области.Стабильный рост по
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казали объемы потребления молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, а также 
фруктов  20,3, 12,9 и 24,1 тысячи тонн соответственно. Особенно заметен прирост по
требления продуктов в 2015 году. Однако можно отметить и отрицательную динамику в 
потреблении, так, например, потребление масла растительного за рассматриваемый пе
риод сократилось на 3,1 тысячи тонн, а потребление продуктов переработки зерна на 
47,3 тысячи тонн.  

 
Таблица 1 

Объемы производства основных продуктов питания в Амурской области 
В тысячах тонн 

Продукты питания 
Год Прирост в процентах к предыдущему 

году 
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Зерно 19,1 9,0 17,9 22,7 26,6 52,9 +98,9 +26,8 +17,2 
Картофель 352,3 340,1 324,3 367,4 270,4 3,5 4,6 +13,3 26,4 
Масло растительное 6,5 4,3 2,8 1,7 0,8 33,8 34,9 39,3 52,9 
Молоко и молокопродукты 66,5 58,2 53,7 51,9 52,0 12,5 7,7 3,4 +0,2 
Мясо и мясопродукты 14,9 14,7 14,9 13,8 18,5 1,3 +1,4 7,4 +34,1 
Овощи и бахчевые 144,9 139,3 155,4 149,1 70,7 3,9 +11,6 4,1 52,6 
Продукты переработки 
зерна 58,1 46,4 30,4 25,0 43,3 20,1 34,5 17,8 +73,2 

Рыба и рыбопродукты 57,5 57,6 57,7 57,8 57,9 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 
Сахар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
Фрукты 12,9 12,4 11,4 7,6 12,1 3,9 8,1 33,3 +59,2 
Яйца, млн. шт. 273,7 276,9 276,6 268,9 269,2 +1,2 0,1 2,8 +0,1 

 
Таблица 2 

Объемы потребления основных продуктов питания в Амурской области 
В тысячах тонн 

Продукты питания Год Прирост в процентах к предыдущему 
году 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Зерно 170,5 180,0 145,1 176,1 171,4 +5,6 19,4 +21,4 2,7 
Картофель 462,0 472,0 465,3 503,1 418,8 +2,2 1,4 +8,1 16,8 
Масло растительное 20,0 18,6 18,3 18,6 16,9 7 1,6 +1,6 9,1 
Молоко и молокопродукты 275,3 287,3 285,5 289,8 295,6 +4,4 0,6 +1,5 +2 
Мясо и мясопродукты 94,0 92,7 98,3 101,5 106,9 1,4 6 +3,3 +5,3 
Овощи и бахчевые 214,8 238,1 250,5 256,3 173,3 +10,8 +5,2 +2,3 32,4 
Продукты переработки 
зерна 227,2 198,9 182,5 180,5 179,9 12,5 8,2 1,1 0,3 

Рыба и рыбопродукты 74,7 72,9 69,8 76,9 76,0 1 1,8 +4,2 0,5 
Сахар 66,1 67,1 66,6 70,7 66,8 +1,5 0,7 +6,2 5,5 
Фрукты 74,1 84,1 96,3 97,1 98,2 +13,5 +14,5 +0,8 +1,1 
Яйца, млн. шт. 350,6 371,1 369,4 351,5 355,3 +5,8 0,5 4,8 +1,1 

 
Сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции является 

одной из проблем, требующих пристального внимания для предотвращения продоволь
ственной угрозы для области. Такой уровень производства продукции животноводства 
и сбора сельскохозяйственных культур отрицательно сказывается на предприятиях пи
щевой промышленности Амурской области. Производственные мощности пищевых 
предприятий используются менее чем на 3040%. В 2016 году коэффициент использова
ния среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных из
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делий составил 40%, макаронных изделий – 51,6%, муки и крупы – 16,5%, колбасных 
изделий – 51,2%, цельномолочной продукции – 77,3%.  На рисунке 1 показано использо
вание производственных мощностей предприятиями пищевой промышленности. 
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Рис. 1. Использование производственных мощностей предприятиями пищевой  

промышленности Амурской области 
 
Для оценки физической доступности продовольствия в Амурской области необ

ходимо рассчитать коэффициенты самообеспечения  как отношение объемов произве
денной продукции к потребленной. Среди показателей продовольственной безопасности 
они занимают особое место. Просчитав уровнисамообеспечения региона основными про
дуктами питания, мы видим, что практически по всей продукции показатели более чем 
в два раза отстают от норм Доктрины Продовольственной безопасности, исключение 
составляют лишь производства картофеля, яиц, зерна (таблица 3).   

 
Таблица 3 

Уровень самообеспечения Амурской области продовольствием по основным продуктам 
питания 

В процентах 

Продукты питания Год 
Норма 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно 95,0 71,2 75,0 82,3 82,9 85,5 
Картофель 95,0 76,3 72,1 69,7 73,0 64,6 
Масло растительное 80,0 32,5 23,1 15,3 9,1 4,7 
Молоко и молокопродукты 90,0 24,2 20,3 18,8 17,9 17,6 
Мясо и мясопродукты 85,0 15,9 15,9 15,2 13,6 17,3 
Овощи и бахчевые  67,5 58,5 62,0 58,2 40,8 
Продукты переработки зерна  25,6 23,3 16,7 13,9 24,1 
Рыба и рыбопродукты 80,0 70,2 71,2 72,9 79,2 79,7 
Сахар 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Фрукты  17,4 14,7 11,8 7,8 12,3 
Яйца  78,1 74,6 74,9 76,5 75,8 

 
Рассмотрим сложившуюся ситуацию в динамике, взяв 2012 год за базисный. За 

рассматриваемый период с 2012 года по 2016 год в Амурской области наметилась тен
денция к сокращению самообеспеченности продовольствием. Самообеспечения картофе
лем сократилось на 15,3%, молоком на 27,3%, овощами на 39,6%, фруктами на 29,3%. 
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Положительная динамика наблюдается лишь по показателям самообеспечения зерном, 
мясом и яйцами. Значительнее всего за пять лет сократился уровень самообеспеченно
сти растительным маслом  на 85,5%.  

Невозможность самообеспечения некоторыми продуктами обусловлена природно
климатическими особенностями области. Самообеспеченность сахаром в Амурской об
ласти так же невозможна. Поскольку область не обладает необходимыми для этих 
культур природноклиматическими условиями и даже на юге региона вегетационный 
период слишком мал. Поэтому самообеспечения сахаром и фруктами не только трудно
реализуемо, но еще и крайне нерационально ввиду огромных затрат на производство. 
Потребность в сахаре покрывается преимущественно за счет отечественных производи
телей – южных регионов, с преимущественно сельскохозяйственной специализацией.   

Далее рассмотрим уровни зависимости от поставок продовольствия только по 
импортируемой продукции (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Уровень зависимости от поставок импортного продовольствия по основным продуктам 
питания в Амурской области 

 
В процентах 

Продукты пита
ния 

Пороговый 
показатель 

Год Прирост к предыдущему году 
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Зерно 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
Картофель 5 0,7 1,3 1,5 0,9 2,0 +85,7 +15,4 40 +122,2 
Масло раститель
ное 20 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 +6,7 0 0 +12,5 

Молоко и молоко
продукты 10 5,9 6,2 6,8 6,9 8,8 +5,1 +9,7 +1,5 +27,5 

Мясо и мясопро
дукты 15 46,2 46,2 45,7 47,2 44,7 0 1,1 +3,3 5,3 

Овощи и бахчевые  16,1 25,1 23,6 24,3 35,7 +55,9 6 +3 +46,9 
Продукты перера
ботки зерна  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Рыба и рыбопро
дукты 20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

Сахар 20 0,5 0,6 0,6 0,8 0,4 +20 0 +33,3 50 
Фрукты  34,5 39,2 54,1 58,7 56,4 +13,6 +38 +8,5 3,9 
Яйца  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

 
Как видно из таблицы 4 из выбранных для исследования продуктов питания не

допустимого уровня зависимости от импорта достигли лишь три: мясопродукты, овощи 
и фрукты. В мировой практике принято считать долю импорта в общем объеме потреб
ления более 30 % недопустимой, так, доля импорта мясопродуктов превышена в сред
нем на 15 %, а доля импортных поставок овощей в объеме их потребления вообще вы
росла за период с 2012 по 2016 годы с 34,5% до 56,4%. По критериям же Доктрины 
Продовольственной безопасности РФ доля импорта в потреблении мяса и мясопродук
тов должна быть ниже 15 %. Исходя из этого, чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность региона необходимо, по крайней мере, в три раза сократить импорт мясо
продуктов. Необходимо отметить, что по всем показателям за рассматриваемый период 
времени наметилась тенденция к увеличению уровня зависимости от импортных поста
вок (таблица 4). Если не принимать никаких мер по улучшению сложившейся ситуации, 
то в течение трех  пяти последующих лет можно   ожидать что доли импорта в по
треблении картофеля, растительного масла, молока и молокопродуктов «перешагнут» 
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пороговые показатели. 
Рассмотрим качество и полноценность питания населения. Для этого рассчитаем 

ежегодный уровень потребления основных продуктов питания на душу населения (таб
лица 5).Используя данные таблицы 5 и установленные медицинские нормы произведем 
расчет средних уровней ежедневного потребления основных продуктов представлены в 
таблице 6. 

 
Таблица 5 

Уровень ежегодного потребления основных продуктов питания в Амурской области 
в среднем на душу населения 

В килограммах 

Продукты питания Год Прирост в процентах к пре
дыдущему году 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Картофель 171,0 180,0 176,0 185,0 136,9 +5,3 2,2 +5,1 26 
Масло растительное 9,8 10,0 10,5 11,0 11,5 +2 +5 +4,8 +4,5 
Молоко и молоко
продукты 185,0 194,0 194,0 198,0 202,2 +4,9 0 +2,1 +2,1 

Мясо и мясопродук
ты 62,6 62,0 66,0 68,0 68,0 1 +6,5 +3 0 

Овощи и бахчевые 134,0 141,0 148,0 155,0 97,4 +5,2 +5 +4,7 37,2 
Продукты перера
ботки зерна 121,0 123,0 121,8 123,3 121,3 +1,7 1 +1,2 1,6 

Рыба и рыбопро
дукты 23,0 24,0 26,0 27,0 27,0 +4,3 +8,3 +3,8 0 

Сахар 32,0 33,0 33,0 35,0 34,7 +3,1 0 +6,1 0,9 
фрукты 50,6 58,0 67,0 68,0 69,0 +14,6 +15,5 +1,5 +1,5 
Яйца 15,5 16,3 16,1 15,7 15,7 +5,2 1,2 2,5 0 

 
Таблица 6 

Уровень ежедневного потребления основных продуктов питания  
в среднем на душу населения 

В граммах 
Продукты пита

ния Норма 
Год Отклонение от нормы по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Картофель 250 468 493 482 507 375 +87,2 +97,2 +92,8 +102,8 +50,0 
Масло расти
тельное 30 27 27 29 30 32 10,0 10,0 3,3 0,0 +6,7 

Молоко и моло
копродукты 837 507 532 532 542 554 39,4 36,4 36,4 35,2 33,8 

Мясо и мясопро
дукты 216 172 170 181 186 186 20,4 21,3 16,2 13,9 13,9 

Овощи и бахче
вые 160 367 386 405 425 267 +129,4 +141,3 +153,1 +165,6 +66,9 

Продукты пере
работки зерна 400 332 337 334 338 332 17,0 15,8 16,5 15,5 17,0 

Рыба и рыбопро
дукты 160 63 65 71 74 74 60,6 59,4 55,6 53,8 53,8 

Сахар 20 88 90 90 96 95 +340,0 +350,0 +350,0 +380,0 +375,0 
фрукты  139 159 184 186 189      
Яйца 35 42 45 44 43 43 +20,0 +28,6 +25,7 +22,9 +22,9 

Анализируя данные по ежедневному потреблению основных видов продовольст
вия, следует отметить значительное отставание от норм потребления потребление мяса, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_303.pdf 288

молока, рыбы и «замещение» их в рационе более доступными в экономическом смысле 
картофелем, овощами, сахаром и яйцами, потребление которых гораздо выше медицин
ских норм потребления. Следует отметить и положительную тенденцию: за рассматри
ваемый период отклонения от норм постепенно сокращаются. Исключение составляет 
лишь потребление сахара и яиц. Потребление данных продуктов превышено в среднем 
за рассматриваемый период на 360 и 24%соответственно, и в 2016 году по отношению к 
2012 году практически не изменилось. 

Проанализируем уровни средней калорийности дневного рациона питания в 
Амурской области и сравним их с критическим значением калорийности дневного ра
циона. Для этого рассчитаем соотношение между ними. 

 
Таблица 7 

Изменение соотношения средней калорийности дневного рациона питания в Амурской 
области к критическому значению калорийности дневного рациона 

 

Критическое значение ка
лорийности дневного ра

циона, ккал 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
Фактическая калорий
ность дневного рациона 

питания, ккал 
2267 

 
2428 2481 2569 2512 2374 

Соотношение  1,071 1,094 1,133 1,108 1,047 
 

По данным таблицы 7 видно ежегодное увеличение соотношения средней кало
рийности дневного рациона питания в Амурской области к критическому значению ка
лорийности дневного рациона, что связано с увеличением экономической доступности 
продовольствия населению области. Таким образом, произведённый анализ физической 
доступности продовольствия и достаточности питания в Амурской области, выявил 
значительные отклонения от пороговых значений показателей продовольственной безо
пасности, указанных в Доктрине продовольственной безопасности РФ, а также тенден
цию к увеличению зависимости области от импортных поставок продовольствия. 
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