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В  статье  исследовано  продовольственное  обеспечение  населения  промышленно-развитого  регио-
на. Выявлены факторы,  влияющие на потребление продуктов питания населением Кемеровской области, 
среди которых основополагающим выступают денежные доходы населения. Отмечено, что экономическая 
доступность продуктов питания будет ограничена даже при условии повышения минимального прожиточ-
ного  уровня  на  душу населения,  вследствие  нарастания  социального  расслоения  в  обществе  по  доходам 
населения. Для решения проблемы продовольственного обеспечения населения региона предлагается ис-
пользовать системный подход. При планировании стратегии социально-экономического развития региона, 
следует учитывать социальные стандарты, половозрастные группы и доходы населения. При этом, усилия 
региональной власти и предприятий сельского хозяйства необходимо сосредоточить на: повышении поку-
пательной способности населения; снижении налогового бремени для сельхозпроизводителей, что позволит 
снизить издержки на производство продукции сельского хозяйства; сбалансировании рынка закупок про-
довольствия; сведении к минимуму диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продук-
цию; повышении уровня культуры, образования, кадрового и социального обеспечения села; планировании 
стабильных государственных заказов сельским товаропроизводителям, обеспечивающих выгодные условия 
реализации продукции.
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in article food supply of the population of the advanced industrial region is researched. the factors influencing 
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Проблема  продовольственного  обеспе-
чения в рамках государства и отдельных его 
регионов была прежде, и остается в настоя-
щее время одной из самых актуальных, как 
и  условия  ее  достижения,  заключающаяся 
в  том,  чтобы  в  полной  мере  обеспечивать 
страну  и  регионы  продовольствием  соб-
ственного  производства  и  импортировать 
его лишь в крайних случаях.

Рассматривая  продовольственное  обе-
спечение  населения  как  совокупность  эко-
номических  отношений  в  обществе,  воз-
никающих  в  процессе  обеспечения  всех 
членов общества продуктами питания в со-
ответствии  с  нормами  количества  и  каче-
ства,  государство  должно  гарантировать 
наличие,  стабильность  и  эффективность 
использования продовольствия. Продоволь-

ственное  обеспечение  населения  региона 
является  сложным,  многоплановым  явле-
нием,  в  котором одновременно  сочетаются 
экономические,  социальные  и  политиче-
ские аспекты.

Характеризуя  проблему  продоволь-
ственного  обеспечения,  следует  выделить 
несколько форм фактического потребления 
продовольствия, зависящих от конкретного 
уровня  среднесуточного  рациона  питания 
индивида:  хронический  голод  –  крайнее 
проявление  продовольственной  проблемы; 
эпидемический  голод,  вызывающий  его 
вспышки,  являющийся  следствием  засух, 
наводнений  и  другими  непредвиденными 
событиями;  несоответствие  потребления 
продуктов  питания  нормативам  по  пита-
тельности ( калорийности) [1]. К иной форме 
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продовольственной проблемы следует отне-
сти несбалансированность рациона питания 
населения по  основным жизненно-важным 
микроэлементам  (белков,  как  животного, 
так и растительного происхождения, жиров 
и углеводов).

Цель – исследование продовольственно-
го  обеспечения  населения  промышленного 
региона  и  разработка  предложений  по  его 
улучшению.

Задачей исследования является изучение 
особенностей  продовольственного  обеспе-
чения  населения  промышленного  региона, 
выявление  факторов  влияющих  на  потре-
бление продуктов питания. 

Объектом исследования послужили эко-
номические  и  организационные  подходы 
к  продовольственному  обеспечению  насе-
ления Кемеровской области.

Методы  исследования:  сравнительный 
и экономический анализ, статистический.

Состояние и проблемы 
продовольственного обеспечения 
населения Кемеровской области
Рассматривая в целом проблему продо-

вольственного обеспечения населения реги-
она, нами представляется наиболее важным 
полнее  охватить  все  ее  аспекты:  удовлет-
ворение  населения  основными  продукта-
ми  питания  в  соответствии  с  научно  обо-
снованными  нормами  питания  для  разных 
групп населения; повышение качества про-
изводимых продуктов питания; обеспечение 
баланса спроса и предложения, устранение 
социального неравенства потребления про-
дуктов питания среди различных слоев на-
селения и др. 

Особенно  остро  проблема  продоволь-
ственного  обеспечения  населения  стоит 
в  промышленно-развитых  регионах,  где 
на  развитие  сельского  хозяйства  оказыва-
ет  воздействие  промышленный  потенциал. 
На  многих  сельских  территориях  актив-
но  развиваются  территориях  предприятия 
угольной  промышленности,  что  способ-
ствует  оттоку  трудовых  ресурсов  из  сель-
ского  хозяйства.  Как  следствие,  развитие 
угольных  предприятий,  черной  металлур-
гии влечет за собой изъятие из оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

К числу таких регионов относится Кеме-
ровская  область. Площадь,  занимаемая  об-
ластью составляет – 9572,5 тыс. га. В струк-
туре  земель  наибольшую  долю  занимают 
земли  сельскохозяйственного  назначения  – 
2671,3 тыс. га; промышленность, транспорт 
и связь – 146,2 тыс. га  (1,5 %); населенные 
пункты  –  391,5  тыс.  га  (4,08 %);  лесной 
фонд – 5360,8 тыс. га (56 %); особо охраня-
емые территории и объекты – 818,7 тыс. га 

(8,5 %) [10]. Область относится к числу ре-
гионов  характеризующихся  высокой  плот-
ностью  населения,  28,5  человека  на  1  кв. 
километр. Для справки:  средняя плотность 
населения в СФО – 3,8,  в  среднем по Рос-
си – 8,4 человека на 1 кв. километр.

Обеспечение населения продовольстви-
ем  региона  возложено  на  сельское  хозяй-
ство, которое не во всех регионах является 
достаточно  развитым.  В  частности,  общее 
социально-экономическое  развитие  Кеме-
ровской  области,  являющейся  высокораз-
витым  промышленным  регионом,  накла-
дывает  отпечаток  на  развитие  сельского 
хозяйства.

Доля  сельского  хозяйства  в  структуре 
ВРП области, в разные периоды, колеблется 
на уровне 3,2–3,8 %. В СФО, например, дан-
ный показатель составляет – 7,4 %, России – 
4,9 %.  Следует  подчеркнуть,  что  при  этом 
численность  занятых  в  2015  году  в  сель-
скохозяйственном  производстве  находится 
на  уровне  3,3 %  от  численности  экономи-
чески активного населения [3]. В 2016 году 
особых  изменений  этого  параметра  не  на-
блюдается.

Промышленная  ориентация  региона, 
климатические  особенности,  а  именно, 
нередкая  засуха,  иногда  долговременные 
проливные  дожди  в  вегетационной  стадии 
развития  растений  и  при  уборке  урожая, 
значительно  увеличивают  риски  растени-
еводческой  отрасли.  Следствием  данного 
обстоятельства  является  то,  что  сельскохо-
зяйственная  отрасль  экономики  не  влияет 
ощутимо на экономику региона, тоже время, 
эта отрасль от которой зависит в определен-
ной степени обеспечение населения продук-
тами питания.

В  результате  реформирования  агропро-
мышленного  комплекса  региона  в  период 
1990–2015  гг.  более  чем  в  два  раза  сокра-
тились объемы производства сельскохозяй-
ственной  продукции;  существенно  сокра-
тилась  поддержка  сельского  хозяйства  со 
стороны  государства  и  субфедеральных 
органов;  основные  фонды  в  сельскохозяй-
ственном производстве сократились в 5 раз; 
сократилась посевная площадь на 160 тыс.
га;  несоответствие  цен  на  промышленную 
и  сельскохозяйственную  продукцию,  огра-
ничили  возможности  комплексного  соци-
ально-экономического  развития  сельских 
территорий региона [7].

Важнейшими  факторами,  влияющими 
на  потребление  населением  продуктов  пи-
тания,  лежащими  в  основе  процесса  про-
гнозирования,  являются:  уровень  денеж-
ных  доходов,  покупательная  способность 
среднедушевых  денежных  доходов  населе-
ния,  платежеспособный  спрос  на  сельско-
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хозяйственную продукцию, сырье и продо-
вольствие;  производственный  потенциал 
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности  региона;  динамика  цен 
на сельскохозяйственную продукцию, нали-
чие  продуктов-субститутов  на  рынке  и  ас-
сортимент [1].

Анализируя  среднедушевое  потребле-
ние основных групп продуктов питания до-
машних хозяйств региона, выявлена следу-
ющая динамика по итогам 2015 г. население 
потребляло  хлебобулочных  изделий  и  мо-
лока меньше на 9,8 % и 6,6 % соответствен-
но, чем в 2010 г. В то же время, в рационе 
граждан фрукты, овощи на 12,3 % превыша-
ют присутствие их в рационе, потребление 
мясопродуктов  возросло  на  26,1 %,  рыбы 
и рыбопродуктов – на 6,7 %, яиц – на 6,2 % 
(табл. 1) [10].

При  возрастании  среднедушевых  до-
ходов кузбассовцев прослеживается увели-
чение  спроса  на  продовольствие,  которое, 
несмотря  на  принимаемые  региональной 
властью  меры  по  стимулированию  агро-
промышленного  производства,  растет  мед-
ленно  и  не  обеспечивает  удовлетворение 
потребностей  населения  в  нем.  Основной 
источник доходов работающего населения – 
заработная плата. В 2015 г. среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
в Кемеровской области составила 28205 ру-
блей.,  рост  к  2014  году  составил  105,3 %. 
Однако  номинальная  заработная  плата  не 
отражает  реального  представления  об  ее 
изменении, в связи с тем, что не учитывает 
уровень  инфляции.  Данное  обстоятельство 
снижает  реальные  среднедушевые  дохо-
ды  населения  региона,  которые  составили 

Таблица 1
Среднедушевое потребление по основным группам пищевых продуктов домашних 

хозяйств Кемеровской области, в среднем на потребителя, килограмм в год

Вид продукта Годы
2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Хлебные про-
дукты 132 130 124 124 120 119

Мясо и мясопро-
дукты 65 68 73 74 73 73

Рыба и рыбопро-
дукты 13,4 13,8 14,2 14,2 15,2 14,3

Молоко, литр 227 228 225 224 215 212
Яйца, штук 258 258 262 268 270 274
Масло расти-

тельное и другие 
жиры

10,7 10,3 10,3 10,2 10,1 10,4

Фрукты и ягоды 47  48 49 49 49 45
Овощи и бахчевые 73 77 80 80 80 82

Картофель 130 131 128 130 131 131
Сахар и кондитер-

ские изделия 32 34 33 34 33 30

Основополагающим  здесь  выступают 
денежные  доходы  населения.  Следует  от-
метить,  что  экономическая  доступность 
продуктов  питания  будет  ограничена  даже 
при  условии  повышения  минимального 
прожиточного  уровня  на  душу  населения, 
вследствие  нарастания  социального  рас-
слоения в обществе по доходам населения. 
Коэффициент степени расслоения по дохо-
дам населения характеризуется отношением 
среднего уровня доходов 10 % самых бога-
тых  граждан  к  среднему  уровню  доходов 
10 % самых бедных слоев населения.

в 2015 году 21489 рублей (76,2 % от уровня 
заработной платы) [10].

Несбалансированное, недостаточное пи-
тание  может  привести  к  диетологическим 
ограничениям  и  появлению  дисбаланса 
в рационе питания кузбассовцев, несоответ-
ствие  объемов  калорийности  в  жизненно-
необходимой  потребности  человека.  Это 
также  может  привести  к  несоответствию 
утверждаемым  нормам  прожиточного  ми-
нимума его фактическим размерам. Суточ-
ная  потребность  человека  в  белках,  жирах 
и углеводах зависит от тяжести физического 
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труда, пола и возраста. По рекомендуемым 
величинам  физиологических  потребностей 
в  пищевых  веществах  и  энергии  (1968  г.) 
потребность  в белках колеблется для муж-
чин зрелого возраста (18–60 лет) в пределах  
96–108  г,  жирах  –  84–120  г.,  углеводах  –  
406– 440 граммов в сутки [8] .

Фактическое  наличие  белка  в  питании 
населения в 2015 году было меньше физио-
логически допустимых норм на 19,4– 31,4 , 
углеводов – 86,4– 120,4 грамма в сутки.

Направления улучшения 
продовольственного обеспечения 

населения региона
Решению  проблемы  продовольственно-

го обеспечения Кемеровской области могут 
способствовать  почвенные  ресурсы  и  кли-
матические  условия,  позволяющие  возде-
лывать широкий спектр сельскохозяйствен-
ных культур от зерновых высоких хлебных 
кондиций до овощей открытого грунта. Ис-
пользование  районированных  сортов  сель-

Таблица 2
Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания в среднем на члена 

домохозяйства в сутки, г

Показатель Годы
2010  2011  2012 2013  2014  2015 

Белки 71,7 74 74,8 74,7 76,5 76,6
Жиры 106,7 111,1 107,7 106,6 107,1 109,7

Углеводы 325,8 331 315,9 323,6 323,2 319,6
Калорийность, 
ккал/сутки 2561,8 2669,9 2543,4 2584 2575 2584

Данные табл. 2 показывают недостаточ-
ность потребляемых продуктов питания на-
селением региона, их питательная ценность 
ниже  рекомендуемых  величин  в  пищевых 
веществах  и  энергии,  и  свидетельствуют 
об отставании их от  среднестатистических 
данных и несоответствия даже физиологи-
чески допустимым нормативам.

По  данным  Управления  Роспотребнад-
зора  в  Кемеровской  области  многодетные 
семьи употребляют больше углеводосодер-
жащих  продуктов:  хлеба  и  хлебобулочных 
изделий, картофеля, сахара, что ведет к не-
сбалансированности  питания  и,  как  след-
ствие,  с  пищей  поступает  недостаточное 
количество минеральных веществ, витами-
нов.  Подобного  рода  тенденция  является 
причиной  высокого  уровня  алиментарных 
заболеваний не только взрослого населения, 
но и детей по ряду нозологических форм за-
болевания. 

От качества питания во многом зависит 
здоровье  человека,  продолжительность  его 
жизни, способность воспроизводить здоро-
вое  потомства. Международная  статистика 
показывает, что рождаемость и смертность 
населения  зависят от развития  здравоохра-
нения лишь на 10 %, а питание, жилищные 
условия,  занятость  занимают  50 %.  Иссле-
дования  эпидимиологов  показывают,  что 
прямое  влияние  недостаточного  и  несба-
лансированного питания по своему воздей-
ствию  на  человека  сравнимо  с  факторами 
генетического и активного химического или 
инфекционного характера [2; 9].

скохозяйственных  культур  и  современной 
агротехники  их  возделывания  позволяют 
снижать риски потерь урожая от постоянно 
меняющихся погодных условий.

Кроме того, в области активно реализу-
ются инвестиционные проекты, направлен-
ные на увеличение производства не только 
молочной  и  мясной,  но  и  плодоовощной 
продукции.

Построен  и  введен  в  эксплуатацию  со-
временный  животноводческий  комплекс 
ОАО «Ваганово», где задействован замкну-
тый  цикл  выращивания  крупного  рогатого 
скота.  Проектная  мощность  производства 
молока  составляет  55  тонн  в  сутки.  Ком-
плекс  полностью  автоматизирован  и  пред-
усматривает  создание  генетического  се-
лекционного  центра  под  эгидой  Центра 
криоконсервации  и  репродуктивных  тех-
нологий цитологии и  генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук. Гене-
тический  потенциал  дойного  стада  позво-
лит  получать  продуктивность  10–12  тысяч 
литров на корову в год. В 2015 году средняя 
продуктивность коров в Кемеровской обла-
сти составила 4500 литров молока на корову 
по  всем категориям хозяйств. В настоящее 
время  ОАО  «Ваганово»  имеет  статус  пле-
менного репродуктора  [6]. В текущем году 
эта тенденция сохраняется.

В области применяется технология воз-
делывания  сельскохозяйственных  культур 
«НОУТИЛ»  позволила  получать  стабиль-
ные урожаи при любых погодных условиях. 
Применение  широкозахватных  посевных 
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агрегатов осуществляющих шесть техноло-
гических операций за один проход, позволя-
ет экономить горючесмазочные материалы, 
снизить погодные риски и как следствие, се-
бестоимость растениеводческой продукции.

Подчеркнем,  что  нормальное  функци-
онирование  системы  продовольственного 
обеспечения населения региона должно со-
ответствовать целям, заложенным в основу 
его развития. Ближайшей и на отдаленную 
перспективу такой целью должно стать до-
стижение  такого  уровня  обеспечения  про-
довольствием,  который  соответствовал  бы 
научно-обоснованным  нормам  для  разных 
групп населения.

К  решению  обозначенной  проблемы 
может  быть  применен  системный  подход, 
предполагающий «формулирование и коли-
чественное  выражение  конкретных  целей, 
которые  ставятся  перед  данной  системой, 
и нахождение наиболее оптимальных эконо-
мических методов их достижения. Послед-
нее  обеспечивается  разработкой  и  оценкой 
различных  вариантов  построения  тех  или 
иных процессов».

Применение системного подхода к про-
довольственному  обеспечению  населению 
может использоваться  как  основа при пла-
нировании  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития  регионов,  учитывающей 
социальные  стандарты,  половозрастные 
группы и доходы населения.

Заключение
Для  решения  проблемы  продоволь-

ственного  обеспечения  населения  региона 
необходимо направить усилия региональной 
власти  и  предприятий  сельского  хозяйства 
всех форм собственности на: повышение по-
купательной способности населения; сниже-
ние  налогового  бремени  для  сельхозпроиз-
водителей,  так  как  высокие  ставки  налогов 
уменьшают возможности получения высокой 
прибыли  и  развития  сельскохозяйственного 
производства;  оптимальное  сбалансирова-
ние рынка закупок продовольствия; сведение 
к минимуму диспаритета цен на  сельскохо-
зяйственную и  промышленную продукцию, 

при  которой  вырученные  от  реализации 
сельскохозяйственной  продукции  средства 
не  покрывают  затраты  на  ее  производство; 
повышение  уровня  культуры,  образования, 
кадрового и  социального  обеспечения  села; 
планирование  стабильных  государственных 
заказов  сельским  товаропроизводителям, 
обеспечивающих  выгодные  условия  реали-
зации продукции.

Реализация вышеперечисленного послу-
жит не только улучшению продовольствен-
ного обеспечения населения, но и основой 
формирования  аграрной политики, направ-
ленной  на  стабилизацию  и  развитие  АПК 
в целом.
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