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Одной из составляющих экономической безопасности государства является про
довольственная безопасность. Ее оценивают с позиции возможностей региона самостоя
тельно обеспечивать население продуктами питания достаточного количества и опреде
ленного качества, нужного ассортимента и необходимой питательной ценности, которые 
соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья.  

Уровень продовольственной безопасности не является статичным, поскольку на 
нее оказывают влияние различные условия и факторы. Если эти факторы способствуют 
ухудшению состояния продовольственного рынка и обеспеченности населения продук
тами питания, то совокупность этих факторов рассматривают в общем как угрозы про
довольственной безопасности территории. Эти угрозы обладают комплексным характе
ром, так как могут возникать в результате действия глобальных и региональных фак
торов. Последние могут быть связаны с деятельностью агропромышленного комплекса, 
реального состояния продовольственного рынка региона, доходов и покупательской спо
собности населения, уровня и качества его жизни и т. п.  

Представляется, что изначально необходимо рассмотреть причины возникновения 
угроз продовольственной безопасности, зависящих от деятельности агропромышленного 
комплекса, определить структуру расходов населения на продукты питания и выявить 
предпочтения населения по продовольственным товарам в субъекте РФ. 

На современном этапе развития агропромышленном комплексе Хабаровского 
края можно выделить ряд ключевых угроз обеспечения продовольственной безопасно
сти. Внутрирегиональными угрозами являются следующие. 

1. Природноклиматическая ситуация последних лет [1], в результате которой в 
сфере сельского хозяйства формируются объективные угрозы продовольственной безо
пасности Хабаровского края:  

– переувлажнение почвы, которое с 2009 года наблюдается ежегодно, в связи с 
обильными осадками в весеннелетний период;  

– затопление сельскохозяйственных угодий в результате разлива рек;  
– увеличение и перемещение особо опасных вредителей сельскохозяйственных 

растений; 
– распространение болезней растений; 
– продолжительные периоды почвенной засухи;  
– лесные пожары. 
В итоге указанных гидрометеорологических явлений создаются чрезвычайные 

ситуации в агропромышленном комплексе и формируется значительный ущерб как эко
номике сельскохозяйственного товаропроизводителя, так и домохозяйствам Хабаровско
го края.  

2. Недостаточная рентабельность тепличного хозяйства края, связанная с ростом 
себестоимости валового производства овощей защищенного грунта и убыточности их 
производства в большинстве тепличных хозяйств края. Основной причиной этого явля
ется рост цен на энергоносители и овощную продукцию. Направлениями решения этих 
проблем может стать сокращение энергопотребления на 3540 % за счет использования 
энергосберегающих инженерных решений и технологий, повышение урожайности овощ
ной продукции до 2025 кг. на м2, рост рентабельности тепличного хозяйства в резуль
тате строительства инновационных теплиц (на гидропонике) с использованием высоко
технологичных сортов и гибридов мировой селекции, инновационных технологий, ма
шин и оборудования. Сегодня в крае по данной технологии работает только одна теп
лица в ТОР «Хабаровск» с участием японского капитала [2].  

3. Наиболее значимыми рисками развития животноводства в крае являются:  
– снижение патогенности циркулирующих вирусов, что затрудняет своевременное 
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обнаружение инфицированных животных, повышает вероятность распространения бо
лезни;  

– занос на территорию края новых заболеваний. Это может привести к возникно
вению на территории края очагов особо опасных болезней животных, осложнению эпи
зоотической обстановки в целом.  

– недостаточное применение эффективных мер по профилактике лейкоза в усло
виях введения в действие технического регламента таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» может иметь катастрофические последствия для молочной отрас
ли края.  

4. Недостаток производственных мощностей для производства отдельных видов 
продуктов питания приводит к ввозу продовольственных товаров из других регионов и 
импорту. Так, удельный вес продукции местных изготовителей в структуре ассортимен
та потребительского рынка составляет по колбасным изделиям – 39,0 %, по цельномо
лочной продукции – 70,0 %, по кондитерским изделиям – 33,0 %, по водке и ликерово
дочным изделиям – 54,2 %, по хлебобулочным изделиям – 99,0 %. Коэффициент загруз
ки производственных мощностей края не превышает 60,0 % (за исключением мощностей 
по производству мяса и субпродуктов, молочной продукции и пива), среднегодовые 
темпы обновления основных производственных фондов составляют 8,0 % [2].  

5. Недостаток собственных оборотных средств, высокие банковские ставки креди
тования, сокращение объемов финансирования отрасли за счет средств краевого бюд
жета обусловили сложную финансовоэкономическую ситуацию на сельскохозяйствен
ных предприятиях края. В частности, средний размер процентных ставок по кратко
срочным кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 г. составил 
22 %, по инвестиционным – 19 %. Это привело к снижению обращений фермеров и сель
скохозяйственных предприятий края за новыми кредитными средствами и увеличению 
расходов по действующим обязательствам. Общий объем средств, секвестрированных в 
результате мероприятий по оптимизации краевого бюджета, составил 18 %. В результа
те затруднений по обслуживанию кредитных обязательств в 2015 г. приостановило ра
боту АО «Хабаровский бройлер», доля которого в общем валовом объеме производства 
мяса по краю в 2014 г. составляла около 30 %.  

Отмеченное, безусловно, влияет на снижение эффективности работы агропро
мышленного комплекса и уменьшение конкурентоспособности местной продовольствен
ной продукции на региональном рынке. 

К внешним угрозам продовольственной безопасности Хабаровского края, наряду 
с санкционными ограничениями, следует отнести следующее [2; 3]:  

1) усиление конкуренции по ввозимыми в край продуктами питания из других 
субъектов РФ. В частности, в общем объеме потребления молока и молокопродуктов в 
крае только около 16 % приходится на собственную продукцию, более 75 % ввозится по 
каналам межрегиональной торговли и 9 % составляет импорт. По продукции «мясо 
птицы» собственное производство составляет около 30 %, межрегиональный ввоз – 60 
%, импорт – 10 %. По товарной группе «овощи и бахчевые» доля внутрирегионального 
производства составляет 36 %, межрегионального ввоза – 27 %, импорта – 37 %. Гео
графия вывоза продовольственных товаров из Хабаровского края ограничивается субъ
ектами Дальневосточного федерального округа вследствие высоких транспортных та
рифов и себестоимости товаров. 

2) удорожание материальнотехнических средств и зерновых для производства 
кормов, ввозимых из других регионов и изза рубежа. Например, в начале 2016 г. цена 
минеральных удобрений в среднем выросла на 37 %, средств защиты растений – на 130 
%. Стоимость запасных частей сельскохозяйственной техники увеличилась от 3 до 85 %. 
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Рост цен на горючесмазочные материалы составил 5 %.  
Таким образом, основные угрозы продовольственной безопасности Хабаровского 

края связаны с природноклиматическими, ценовыми и финансовоэкономическими 
факторами. Их влияние на продовольственную безопасность региона далее можно про
следить по состоянию продовольственного рынка. При этом следует учитывать тот 
факт, что в последние годы национальный продовольственный рынок функционирует в 
сложных макроэкономических условиях, обусловленных действием экономических 
санкций в отношении Российской Федерации и ее субъектов.  

Анализ деятельности розничной торговли продуктами питания в Хабаровском 
крае показал, что в период 20122016 гг. наблюдался рост оборота розничной торговли 
(на 63,4%) и ежегодное увеличение цен на продукты питания. При этом в 2014 г. отме
чалось снижение цепных индексов объемов продаж продуктов питания, а затем их не
значительный рост (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Показатели розничной торговли продуктами питания в Хабаровском крае 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 

2012  
Оборот розничной торговли продукта
ми питания, млн руб.  106220 121799 139476 161746 173567 

 
163,4 

Индексы оборота розничной торговли 
продуктами питания, в % к пред.  г.   110,2 114,6 114,5 115,9 107,3 

 
– 

Индексы цен на продукты питания на 
потребительском рынка, % к пред. г.  

 
106,04 

 
109,2 

 
115,47 

 
115,74 

 
103,62 

 
– 

Индексы объемов продаж продуктов 
питания, в % к предыдущему г.  103,9 104,9 99,1 100,1 103,5 

 
– 

Примечание – источник [4] 
 

Динамика индексов цен и физического объема продаж продуктов питания в роз
ничной торговой сети Хабаровского края показана на рисунке 1.  
 

        
Рис.1. Динамика индексов цен и физических объемов продаж продуктов питания  

в Хабаровском крае 
 
Из данных таблицы 1 и рисунка 1 видно, что в период 20122015 гг. отмечался 

рост индексов цен на продукты питания, который опережал индексы физического объ
ема их продаж в розничной торговой сети Хабаровского края. Причем увеличение роз
ничного товарооборота обеспечивалось, прежде всего, ростом цен на продукты питания.  
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В частности, в «докризисном» 2013 г. товарооборот розничной торговли продук
тами питания возрос на 14,6 %, в том числе за счет повышения цен на 9,2 % и роста 
объемов продаж – на 4,9 %. В 2014 г. впервые на 0,9 % снизились физические объемы 
продаж по отношению к уровню 2013 г. При этом рост товарооборота был обусловлен 
исключительно инфляцией. В 2015 г. прирост продаж в натуральном выражении соста
вил всего 0,1 % при достаточно высоком индексе цен на продовольствие – 15,74 %. В 
2016 г. наблюдалась относительная стабилизация характеристик продовольственного 
рынка. Рост товарооборота на 7,3 % был обеспечен практически в равной степени как 
ростом цен, так и физического объема продаж. Впервые, начиная с 2013 г., увеличился 
реальный спрос жителей края на продукты питания.  

В рассматриваемый период среднедушевые расходы населения на продукты пи
тания и безалкогольные напитки перманентно росли. В 2016 г. относительно 2012 г. они 
увеличились почти на 1 тыс. руб. (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Динамика среднедушевых расходов на продукты питания в Хабаровском крае  

 
В указанный период изменилась величина среднедушевых расходов на основные 

продукты питания и структура этих расходов (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Структура среднедушевых расходов населения Хабаровского края на продукты питания 

Группы продуктов питания 

2012 г. 2016 г. Изменение 
2016/2012 гг. 

руб. 
до
ля, 
% 

руб. 
до
ля, 
% 

руб. темп 
роста, % 

струк
туры, 

% 
Хлебобулочные изделия и крупы 602 17,4 696 15,6 94 115,6 1,8 
Мясо 910,4 26,3 1120 25,2 209,6 123 1,1 
Рыба, рыбопродукты 191 5,5 237,5 5,3 46,5 96,4 0,2 
Молочные изделия, сыр и яйца 514 14,8 628 14,1 114 122,2 0,7 
Масла и жиры 117 3,4 119 2,6 2 101,7 0,8 
Фрукты 279 8 424 9,5 145 152 +1,5 
Овощи 264 7,6 390 8,7 126 147,7 + 1,1 
Сахар и кондитерские изделия 279 8 256 5,7 23 91,7 2,3 
Безалкогольные напитки 206 6 238 5,3 32 115,5 0,7 
Прочие виды продуктов питания 103 3 337,5 8 234,5 327,6 +5 
Итого расходов на продукты пи
тания и напитки 3465,4 100 4446 100    
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Наибольший удельный вес расходов населения традиционно приходился на мясо 
и мясопродукты. За пять лет удельный вес расходов по данной группы немного снизил
ся (1,1 %), но реальные расходы при этом увеличились более чем на 200 руб. 

К положительным изменениям в структуре потребления продуктов питания 
можно отнести то обстоятельство, что сократился удельный вес расходов на приобрете
ние хлебобулочных изделий (1,8 %), сахара и кондитерских изделий (2,3 %), жиров ( 
0,8). При этом возросла доля потребления фруктов (1,5 %) и овощей (1,1 %), что сопро
вождалось увеличением расходов на их покупку 

Внедрение инновационных технологий в пищевой промышленности и сетевой роз
ничной торговле Хабаровского края привели к тому, что повысился удельный вес в 
структуре расходов прочих видов продуктов питания. Широкое распространение полу
чили диетические, сублимированные продукты быстрого приготовления, также развива
ется торговля кулинарной продукцией. Особенно эта тенденция ощущается в крупных 
городах края.  

Таким образом, в 2016 г. по сравнению с 2012 г. качество потребления продуктов 
питания в крае в целом улучшилось в связи с увеличением потребления фруктов и 
овощей. Однако, структура потребления традиционных продуктов питания должна со
ответствовать и физиологическим нормам потребления. В таблице 3 определено откло
нение от норм годового потребления основных продуктов питания в расчете на душу 
населения в Хабаровском крае. 

Таблица 3  
Отклонение годового потребления продуктов питания на душу населения  

в Хабаровском крае от физиологических норм 

Группы продуктов  
питания 

Физиол. 
норма по
требления, 
кг / чел. 

Отклонение от нормы по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо и мясопродукты, кг  75 1 2 2 4 4 
Молоко и молочные про
дукты, кг 340 130 130 133 133 132 
Яйцо, шт. 255 13 8 8 8 10 
Сахар, кг 24 11 12 11 13 13 
Растительное масло, кг 11 0,5 1,1 0,7 0,7 0,7 
Картофель, кг 100 42 45 43 42 42 
Овощи и бахчевые куль
туры, кг 140 15 19 22 22 18 
Хлебные продукты, кг 95 31 33 28 28 28 
Примечание – источник [4] 
 

Из данных таблицы следует, что душевое потребление отдельных продуктов пи
тания в Хабаровском крае не отвечает рациональным нормам. Так, норма потребления 
молока и молочных продуктов составляет 340 кг на человека в год, фактическое по
требление на 132 кг меньше физиологической нормы. При норме потребления овощей и 
бахчевых культур в размере 140 кг на человека фактическое потребление составляет 
122 кг. (на 18 кг. меньше нормы). При этом потребление картофеля выше физиологиче
ской нормы на 37 кг.  

Следовательно, среднедушевое потребление продуктов питания в Хабаровском 
крае относительно физиологических норм ниже по молочным продуктам, яичной про
дукции, овощам и бахчевым культурам, но выше – по сахару, картофелю, хлебным 
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продуктам и мясу. Сложившиеся особенности питания населения необходимо учитывать 
при разработке и реализации продовольственной политики в регионе. 

Однако ориентация только на усредненные физиологические нормы потребления 
продуктов питания не позволяет получить реальное представление о фактических их 
потребностях, так как существуют значительные региональные различия потребления. 
При планировании производства и потребления пищевых продуктов следует учитывать 
особенности структуры их потребления [5]. Все регионы России по этому критерию 
условно разделены на три группы (табл. 4).  

Сравнительная оценка информации из таблиц 3 и 4 позволяет сделать вывод, что 
фактическое потребление продуктов питания и их отклонение от физиологических норм 
прямо противоположно территориальной структуре потребления продуктов питания в 
Хабаровском крае. 

 
Таблица 4  

Группы регионов структуре потребления основных продуктов питания  
Груп
па Регион Особенности структуры потребления продуктов 

питания 
I Тыва, Бурятии, Республика Саха 

(Якутия), Камчатский край, Мага
данская область 

Максимальное потребление на душу населения 
продуктов питания: хлеба, молочных продуктов, 
яиц, минимальное – фрукты, мясо. 

II 32 субъекта РФ, в частности, Мо
сква, СанктПетербург, из ДФО –
Приморский край. 

Довольно высокое потребление мяса, рыбы, 
свежих овощей и фруктов 

III большинство регионов Сибири и 
Дальнего Востока, в т. ч. Хабаров
ский край 

Максимальное потребление молока, яиц, хлеба, 
минимальное – картофеля, овощей, фруктов 

Примечание – источник [20] 

Кроме того в крае существуют внутрирегиональные различия, поскольку муни
ципальные районы значительно отличаются друг от друга природноклиматическими 
условиями, транспортной доступностью (возможность завоза продовольствия), отрасле
вой структурой экономики, среднедушевыми доходами и структурой потребления про
дуктов питания населением. Это свидетельствует о том, что в этих районах наряду с 
общими формируются и специфические угрозы продовольственной безопасности.   

Таким образом в современных условиях на продовольственную безопасность ре
гионов страны оказывают влияние системные внешние и внутренние финансовые, эко
номические и социальные факторы и условия, под воздействием которых и формируют
ся соответствующие угрозы. Основными направлениями государственной политики в 
сфере ослабления или устранения этих угроз являются, главным образом, обеспечение 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и меры федеральной и регио
нальной социальноэкономической политики.  
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