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Да на оцен ка со вре мен но го со стоя ния и тен ден ций про из вод ст ва и по треб ле ния про до воль ст вия
в Ке ме ров ской об лас ти. Вы пол нен про гноз по треб ле ния ос нов ных про дук тов пи та ния и про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в рам ках ин но ва ци он но го и инер ци он но го сце на ри ев, оп ре де ле ны
тем пы рос та для дос ти же ния уров ня про до воль ст вен ной са мо обес пе чен но сти ре гио на. 

Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ст во, про гноз по треб ле ния, про до воль ст вен ная са мо обес пе чен ность.

При по ста нов ке за да чи ак ти ви за ции ин но ва ци он -
ной дея тель но сти в сель ском хо зяй ст ве сле ду ет оп ре -

де лить наи бо лее при ори тет ные на прав ле ни ям раз ви -
тия от рас ли ис хо дя из про гно за по треб но стей в ос нов-



ных ви дах сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сло жив ше -
го ся уров ня по треб ле ния и по ку па тель ной спо соб но сти
на се ле ния. Про гно зи ро ва ние про до воль ст вен но го обес -
пе че ния яв ля ет ся ин ст ру мен том на уч но обос но ван ной
ре гио наль ной по ли ти ки в сфе ре АПК.

С 2008 г. реа ли зу ет ся дол го сроч ная це ле вая про -
грам ма «Го су дар ст вен ная под держ ка аг ро про мыш лен -
но го ком плек са и со ци аль но го раз ви тия села в Ке ме ров -
ской об лас ти» [1], рас счи тан ная до 2012 г. вклю чи тель -
но. Од ной из глав ных це лей этой Про грам мы яв ля ет ся
обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти Куз бас -
са и ус ко ре ние тем пов эко но ми че ско го рос та сель ско хо -
зяй ст вен ной от рас ли при по вы ше нии ее кон ку рен то спо -
соб но сти. Дос ти же ние про до воль ст вен ной са мо обес пе -
чен но сти по ос нов ным ви дам про дук ции (мясо, мо ло ко,
яйцо, зер но, ово щи) на зы ва ет в ка че ст ве при ори тет ных
на прав ле ний и Гу бер на тор Ке ме ров ской об лас ти в бюд -
жет ных по сла ни ях.

Дос ти же ние про до воль ст вен ной безо пас но сти лю -
бо го ре гио на, как и стра ны в це лом, пред по ла га ет при -
ме не ние сис тем но го под хо да – эко но ми че ских, ор га ни -
за ци он ных, тех но ло ги че ских, со ци аль ных, эко ло ги че -
ских и дру гих мер, на прав лен ных на обес пе че ние ус той -
чи во го раз ви тия аг ро про до воль ст вен ной сфе ры с це -
лью удов ле тво ре ния по треб но сти на се ле ния в раз но об -
раз ных про дук тах пи та ния по на уч но обос но ван ным
нор мам, а так же соз да ния дос та точ ных стра хо вых за па -
сов и экс порт ных фон дов.

На ря ду с ка те го ри ей «про до воль ст вен ная безо пас -
ность» в эко но ми че ской ли те ра ту ре час то встре ча ют ся
по ня тия «про до воль ст вен ная са мо обес пе чен ность»,
«про до воль ст вен ное обес пе че ние», «про до воль ст вен -
ная ус той чи вость». По мне нию П.Д. Ко син ско го и В.А. Ша -
ба ше ва, про до воль ст вен ное обес пе че ние вклю ча ет все
виды по ста вок про дук тов пи та ния: соб ст вен ное про из -
вод ст во, по став ки из дру гих ре гио нов, им порт. Про до -
воль ст вен ная са мо обес пе чен ность оз на ча ет под дер жа -
ние оп ре де лен но го уров ня обес пе че ния на се ле ния ос -
нов ны ми про дук та ми пи та ния ис клю чи тель но за счет
соб ст вен но го про из вод ст ва с под во зом лишь тех про -
дук тов, ко то рые в ре гио не не про из во дят ся (на при мер,
под сол неч ное мас ло) [2, с. 30]. 

Е.А. Са виц кая счи та ет, что «по ня тия безо пас ность
и ус той чи вость раз ви тия близ ки, но не иден тич ны. Безо -
пас ность, по ни мае мая в са мом ши ро ком смыс ле, яв ля -
ет ся од ной из це лей ус той чи во го раз ви тия и не об хо ди -
мым ус ло ви ем реа ли за ции его стра те гии. Ус той чи вое
раз ви тие – это не толь ко сис тем ное един ст во эко но ми -
че ских, со ци аль ных и иных ви дов дея тель но сти, но и
взаи мо связь раз ви тия и безо пас но сти. Обес пе че ние
безо пас но сти – важ ней шее ус ло вие и ин те гра тив ный
по ка за тель бла го по лу чия со циу ма, его гра ж дан, го су -
дар ст вен ных и об ще ст вен ных струк тур; это спо соб ор га -
ни за ции жиз не дея тель но сти лич но сти, об ще ст ва и го су -
дар ст ва, сис те ма спе ци аль ных мер, на прав лен ных на
пре ду пре ж де ние, ней тра ли за цию и уст ра не ние уг роз их
су ще ст во ва нию и раз ви тию» [3].

В со от вет ст вии с ут вер жден ной Пре зи ден том РФ
в 2010 г. Док три ной, «про до воль ст вен ная безо пас ность
яв ля ет ся со став ной ча стью на цио наль ной безо пас но -
сти стра ны, со хра не ния ее го су дар ст вен но сти и су ве ре -
ни те та, важ ней шей со став ляю щей де мо гра фи че ской

по ли ти ки, сис те мы жиз не обес пе че ния, не об хо ди мым
ус ло ви ем обес пе че ния здо ро вья, фи зи че ской ак тив но -
сти, дол го ле тия и вы со ко го ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния стра ны. Стра те ги че ской це лью про до воль ст вен ной
безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся на деж -
ное обес пе че ние на се ле ния стра ны безо пас ной и ка че -
ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной и рыб ной про дук ци ей,
сырь ем и про до воль ст ви ем. Га ран ти ей ее дос ти же ния
яв ля ет ся ста биль ность внут рен не го про из вод ст ва, а так -
же на ли чие не об хо ди мых ре зер вов и за па сов» [4].

Со глас но дан ным Ко ми те та по про до воль ст вен ной
безо пас но сти Со ве та Все мир ной сель ско хо зяй ст вен ной 
ор га ни за ции при ООН, в на стоя щее вре мя на се ле ние
раз ви тых стран («зо ло той мил ли ард») по гло ща ет в сред -
нем 3350 ккал / чел. в су тки, что пре вы ша ет ре ко мен -
дуе мый уро вень на 700 ккал, то гда как в Аф ри ке и Азии
по треб ля ет ся в сред нем 2040 ккал / чел. в су тки – зна -
чи тель но ниже фи зио ло ги че ско го ми ни му ма.

Груп па раз ви ваю щих ся го су дарств в 1992 г. по пол -
ни лась Рос си ей, где на че ло ве ка в су тки при хо ди лось
2100 ккал (при еже год ной убы ли на се ле ния), что ста ло
след ст ви ем кри зи са сис те мы про до воль ст вен ной безо -
пас но сти как со став ной час ти эко но ми че ской и на цио -
наль ной безо пас но сти. По офи ци аль ным дан ным, в пе -
ри од с 2001 по 2010 г. по треб но сти на се ле ния в про до -
воль ст вен ных то ва рах удов ле тво ря лись оте че ст вен ны -
ми про из во ди те ля ми при мер но на 50 % (с уче том экс -
перт ной оцен ки объ е мов не ор га ни зо ван но го вво за и
про да жи то ва ров на про до воль ст вен ных рын ках), то гда
как в це лях обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас -
но сти доля им пор та в об щем объ е ме по треб ляе мо го
про до воль ст вия не долж на вы хо дить за пре де лы
5–20 %. В ка че ст ве це ле по ла гаю щих по ло же ний ре гио -
наль ной по ли ти ки Ке ме ров ской об лас ти в от но ше нии
сель ско го хо зяй ст ва – са мо обес пе че ние ос нов ны ми про -
дук та ми на уров не (%): зер на – не ме нее 95, мяса и мя -
со про дук тов (в пе ре сче те на мясо) – не ме нее 85, мо ло -
ка и мо ло ко про дук тов (в пе ре сче те на мо ло ко) – не ме -
нее 90, яиц – не ме нее 80, ово щей – не ме нее 85.

Су ще ст вен ное сни же ние уров ня са мо обес пе чен но -
сти про до воль ст вием в РФ обу слов ле но кри зис ным по -
ло же ни ем сель ско го хо зяй ст ва в ре зуль та те транс фор -
ма ци он ных пе ре мен, не эф фек тив ных спо со бов ре фор -
ми ро ва ния, от ка за от ра зум но го па тер на лиз ма по от но -
ше нию к оте че ст вен ным про из во ди те лям, уг луб ле ния
це но вых дис про пор ций ме ж ду про мыш лен ным и аг рар -
ным сек то ра ми эко но ми ки, низ кой ре зуль та тив но сти
про тек цио ни ст ских мер в от но ше нии им пор та и др. [5].

Ке ме ров ская об ласть от но сит ся к чис лу вы со ко ур -
ба ни зи ро ван ных ре гио нов Рос сии. Здесь про жи ва ет
2,82 млн чел., из них в сель ской ме ст но сти – лишь 15 %
на се ле ния, а за ня то сель ско хо зяй ст вен ным про из вод -
ст вом 4,6 % всех жи те лей Куз бас са. На ка ж до го жи те ля
об лас ти при хо дит ся 0,85 га паш ни (срав ним: в Ал тай -
ском крае – 2,6 га, Но во си бир ской об лас ти – 1,4 га).

Фи зи че ская дос туп ность пи ще вых про дук тов пред -
по ла га ет их на ли чие в стра не (ре гио не) в ка ж дый мо -
мент вре ме ни в объ е мах и ас сор ти мен те, со от вет ст вую -
щих ус та нов лен ным ра цио наль ным нор мам по треб ле -
ния. В со от вет ст вии с п. 4 Пла на ме ро прия тий по реа ли -
за ции по ло же ний Док три ны про до воль ст вен ной безо -
пас но сти РФ при ка зом Мин здрав соц раз ви тия РФ ут вер -
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жде ны ре ко мен дуе мые су точ ные нор мы по треб ле ния
пи ще вых про дук тов, со от вет ст вую щие со вре мен ным
пред став ле ни ям о здо ро вом пи та нии (табл. 1).

Дан ные, при ве ден ные в табл. 2, по зво ля ют со по-
ста вить уро вень про из вод ст ва и по треб ле ния про дук тов 
пи та ния в Ке ме ров ской об лас ти с нор ма ми Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния и нор ма ми, раз ра бо тан ны ми Ин -
сти ту том пи та ния РАМН.

Ми ни маль ная про до воль ст вен ная кор зи на раз ра -
ба ты ва ет ся как для все го на се ле ния, так и для от дель -
ных по ло воз ра ст ных групп (на при мер по треб ле ние хле -
бо про дук тов в год для все го на се ле ния – 130,8 кг, для
муж чин – 177 кг, жен щин – 124,9 кг, пен сио не ров –
119 кг, де тей до 6 лет – 64,4 кг). Не дос та точ но при дер -
жи вать ся объ ем ной со став ляю щей этих норм: че ло век
дол жен иметь воз мож ность пи тать ся раз но об раз но и ка -
че ст вен но.

Что бы обес пе чить на се ле ние Куз бас са хле бом с
уче том ре ко мен дуе мых ме ди цин ских норм, не об хо ди мо
340 тыс. т про до воль ст вен но го зер на. В 2010 г. фак ти -
че ское про из вод ст во со ста ви ло 400 тыс. т. (рис. 1). Из -
лиш ки про из ве ден но го зер на долж ны быть на прав ле ны
на фор ми ро ва ние кор мо вой базы для жи вот но вод ст ва,
ко то рое пред сто ит по сте пен но раз ви вать, вос ста нав ли -
вать. При чем это раз ви тие долж но на чать ся с вне дре -
ния прин ци пи аль но но во го обо ру до ва ния, тех ни ки и тех -
но ло гий для обес пе че ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва
ме ст ных то ва ро про из во ди те лей пе ред ино стран ны ми
про из во ди те ля ми, со се дя ми. Речь идет о раз ра бот ке
чет кой про грам мы раз ви тия жи вот но вод че ско го ком -
плек са об лас ти, вы пол нять ко то рую бу дут Ад ми ни ст ра -
ция Ке ме ров ской об лас ти, то ва ро про из во ди те ли, на уч -
ные ор га ни за ции. Не об хо ди мо соз дать ин фра струк ту ру, 
обес пе чи ваю щую ин но ва ци он ное раз ви тие все го аг ро -
про мыш лен но го ком плек са.

По офи ци аль ным дан ным, Ке ме ров ская об ласть
по треб ля ет 131,3 тыс. т мяс ных про дук тов в год. На ка ж -
до го жи те ля при хо дит ся 65 кг. Учи ты вая при ня тый в
Рос сии ме ди ко-со ци аль ный нор ма тив по треб ле ния в

78 кг, мож но про гно зи ро вать уве ли че ние ем ко сти рын ка
до 230 тыс. т.

Ем кость мо лоч но го рын ка об лас ти со став ля ет
610 тыс. т в год, или 227 кг на од но го жи те ля, при ме ди -
ко-со ци аль ном нор ма ти ве 390 кг. В 1992 г. в Куз бас се
про из во ди ли 757 тыс. т мо ло ка, в 2010 г. – 396 тыс. т,
поч ти вдвое мень ше. 

Для соз да ния про до воль ст вен ной базы в Ке ме ров -
ской об лас ти часть про дук тов вво зит ся из дру гих ре гио -
нов в об мен на уголь, ме талл, лес, про дук цию ма ши но -
строе ния и хи мии.

Сто ит за ме тить, что об ласть не обес пе чи ва ет ся за
счет соб ст венного про из водства фруктами и ягодами,
рас ти тель ным маслом, са харом. В рас че те на душу на -
се ле ния здесь про из во дит ся зер на, кар то фе ля и яиц
боль ше, чем в сред нем по стра не, но по по треб ле нию
мо ло ка и мяса об ласть за ни ма ет 48 и 47-е мес та со от -
вет ст вен но. Это сви де тель ст ву ет о не дос та точ ной по ку -
па тель ной спо соб но сти на се ле ния об лас ти, что и не уди -
ви тель но при сред не ду ше вых до хо дах за 2005–2010 гг.
на 19 % ниже, чем по РФ в це лом. От ста ва ние по ку па -
тель ной спо соб но сти, осо бен но про явив шее ся в ус ло -
ви ях кри зи са, пре пят ст ву ет по вы ше нию уров ня про до -
воль ст вен но го обес пе че ния из-за эко но ми че ской не дос -
туп но сти про дук тов жи вот но го про ис хо ж де ния для зна -
чи тель ной час ти на се ле ния.

Итак, сред не ду ше вой уро вень по треб ле ния про дук -
тов пи та ния на про тя же нии все го пе рио да ос та ет ся
ниже ре ко мен дуе мых Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
норм, ис клю че ние со став ля ет толь ко по треб ле ние хле -
бо про дук тов и кар то фе ля. При чем умень ше ние в ра цио -
не объ е ма бел ко вых про дук тов ком пен си ру ет ся воз рас -
та ни ем доли про дук тов, со дер жа щих уг ле во ды.

Эко но ми че ская дос туп ность про до воль ст вия оз на -
ча ет, что по ку па тель ский спрос на се ле ния при сло жив -
ших ся це нах обес пе чи ва ет воз мож ность при об ре те ния
ос нов ных пи ще вых про дук тов в объ е мах и ас сор ти мен -
те не ниже норм по треб ле ния, не об хо ди мых для обес -
пе че ния здо ро вья и ак тив ной жиз ни че ло ве ка [6].
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Таб ли ца 1

Из ме не ние ре ко мен дуе мых сред не ду ше вых объ е мов по треб ле ния пи ще вых
про дук тов, кг / год*

Вид про дук тов До 2010 г. 2010 г. и по сле*

Хле бо про дук ты 110 95–105
Кар то фель 117 95–105
Ово щи и бах че вые 139 120–140
Фрук ты и яго ды 71 90–100
Са хар 39 24–28

Мя со про дук ты 78 70–75

Ры бо про дук ты 23 18–22

Мо лоч ные про дук ты 390 320–340
Яйца, шт. 291 260

Мас ло рас ти тель ное 13 12

* На ос но ве до ку мен тов: «Ре ко мен дуе мые раз ме ры по треб ле ния ос нов ных пи ще вых про дук тов в
сред нем на душу на се ле ния на пе ри од до 1995 года» (раз раб. Ин-том пи та ния РАМН по по ру че нию Гос -
пла на СССР; пись мо от 3 июня 1987 г.) и «Ре ко мен да ции по ра цио наль ным нор мам по треб ле ния пи ще вых 
про дук тов, от ве чаю щим со вре мен ным тре бо ва ни ям здо ро во го пи та ния»: при каз М-ва здра во охра не ния
и соц. раз ви тия Рос. Фе де ра ции от 2 авг. 2010 г. № 593н. 



По тре би тель ский спрос и уро вень сред не ду ше во го
по треб ле ния про дук тов пи та ния за ви сят от со от но ше -
ния тем пов рос та де неж ных до хо дов на се ле ния и цен на 
про до воль ст вен ные то ва ры. И хотя по сле дли тель но го
спа да на ме ти лась тен ден ция к рос ту по треб ле ния про -
дук тов пи та ния, про бле ма обес пе че ния их рав но дос туп -
но сти для на се ле ния на всей тер ри то рии стра ны вслед -
ст вие не раз ви то сти ин фра струк ту ры рын ка все еще не
ре ше на.

В 2004 г. по срав не нию с 1992 г. по треб ле ние мяс -
ных про дук тов со кра ти лось на 19 %, мо лоч ных про дук -
тов на 18 %, яиц на 23 %. С 2005 г. на блю да ет ся рост

сред не ду ше во го по треб ле ния мяса и мо ло ка, в 2010 г.
этот по ка за тель уве ли чил ся на 41 и 6 % со от вет ст вен но. 
Так что с 2000 г. спад по треб ле ния, на чав ший ся с ли бе -
ра ли за ци ей цен в 1992 г., при ос та нов лен и по ряду по зи -
ций на чал ся об рат ный про цесс (см. рис. 1).

По треб ле ние мо ло ка, яиц, мяса и мя со про дук тов
уве ли чи лось, но ос та ет ся на мно го ниже ре ко мен дуе мых 
норм. Сред не ста ти сти че ский жи тель Куз бас са по треб -
ля ет 86 % ра цио наль ной нор мы мяса, 66 % нор мы мо -
ло ка, но нор ма по треб ле ния хле бо про дук тов и кар то фе -
ля пре вы ше на. Про до воль ст вен ный ры нок здесь про -
дол жа ет функ цио ни ро вать в ус ло ви ях ог ра ни чен но го

28
Таб ли ца 2

Ди на ми ка про из вод ст ва и по треб ле ния про дук тов пи та ния в Ке ме ров ской об лас ти, кг / чел. в год*

Вид про дук тов

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Мас ло рас ти тель ное и дру гие жи ры 10,2 – 10,5 – 10,8 – 10,5 – 10,5 – 10,5 –

Фрук ты и яго ды 35 – 37 – 41 – 47 – 47 – 47 –

Ово щи и бах че вые 62 55 67 60 82 65 80 79 76 80 73 77
Кар то фель 113 174 119 179 122 180 131 233 130 239 348 245

Са хар и кон ди тер ские из де лия 32 – 33 – 34 – 33 – 33 – 33 –
Мясо и мя со про дук ты 50 19,9 54 20,3 58 23,9 61 24,8 63 26,9 65 29

Яйцо, шт. / чел. в год 235 236 235 174 238 235 240 264 240 243 258 241
Мо ло ко и мо лоч ные про дук ты 209 143 214 147 219 153 227 156 226 150 227 143
Хлеб ные про дук ты 142 227 143 235 140 235 134 246 128 251 132 67

* Табл. 2 и 3 со став ле ны по: Ре гио ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми че ские по ка за те ли. 2011: стат. сб. / Рос стат. М., 2011. 990 с.

Рис. 1. Ди на ми ка уров ня по треб ле ния ос нов ных про дук тов пи та ния на се ле ни ем Ке ме ров ской об лас ти
(на душу на се ле ния), % от ре ко мен дуе мых нор м



спро са ос нов ной мас сы на се ле ния. Не удов ле тво ри -
тель ное пи та ние (бел ко во-энер ге ти че ская не дос та точ -
ность, по треб ле ние не ка че ст вен ных, фаль си фи ци ро -
ван ных и опас ных для ор га низ ма про дук тов) не мог ло
не от ра зить ся на по ка за те лях здо ро вья на се ле ния: со -
кра ща ет ся сред няя про дол жи тель ность жиз ни, уве ли -
чи ва ет ся за бо ле вае мость и смерт ность.

Для обес пе че ния про из вод ст ва ка че ст вен но го сы -
рья и про дук тов пи та ния И. Уша чев, И. Пап цов, В. Та ра -
сов пред ла га ют соз дать за ко но да тель ную и нор ма тив -
ную базу, гар мо ни зи ро ван ную с ме ж ду на род ны ми тре -
бо ва ния ми к ор га ни че ско му про из вод ст ву, учи ты вая мо -
ти вы не толь ко про из во ди те лей, но и по тре би те лей эко -
ло ги че ски чис той про дук ции (цены на нее долж ны быть
зна чи тель но выше, чем на «тра ди ци он ную» про дук -
цию). В ча ст но сти, пред ла га ет ся при нять фе де раль ный
за кон об ор га ни че ском про из вод ст ве про дук тов пи та -
ния, сфор му ли ро вав в нем ос нов ные тре бо ва ния, рег -
ла мен ты, стан дар ты и др.; раз ра бо тать спе ци аль ную
сис те му кон тро ля – от про из вод ст ва до реа ли за ции эко -
ло ги че ски чис той про дук ции, об ра тив осо бое вни ма ние
на сфе ру пе ре ра бот ки, где, как пра ви ло, ис поль зу ют ся
раз лич ные ин гре ди ен ты и до бав ки. Пред сто ит оп ре де -
лить пи лот ные зоны ор га ни че ско го про из вод ст ва (в пер -
вую оче редь – для из го тов ле ния дет ско го пи та ния) и вы -
пол нить их эко ло го-эко но ми че скую оцен ку [7].

С 1999 г. в Ке ме ров ской об лас ти на блю да ет ся рост
про мыш лен но го про из вод ст ва в до бы ваю щих и об ра -
ба ты ваю щих от рас лях, что умень ша ет без ра бо ти цу и
уве ли чи ва ет пла те же спо соб ный спрос на се ле ния.
На рис. 2 ото бра же на ди на ми ка ин дек сов сред не ду ше -
во го до хо да и по тре би тель ских цен. Как ви дим, с 1999 г.
гра фик ин дек сов сред не ду ше во го до хо да выше гра фи ка 
ин дек са цен про дук ции сель ско го хо зяй ст ва, толь ко в
по след ние два года на блю да ет ся об рат ная ди на ми ка.

По слек ри зис ное раз ви тие АПК Ке ме ров ской об лас -
ти про де мон ст ри ро ва ло вы со кую за ви си мость по ка за -

те лей от рас ли от пла те же спо соб но го спро са на се ле ния. 
Бо лее того, по треб ле ние ос нов ных про дук тов пи та ния
в ре гио не име ет вы со кую эла стич ность по до хо ду. Эта
за ви си мость мо жет быть ин тер пре ти ро ва на с по мо щью
фор му лы пре дель ной склон но сти к по треб ле нию:

MPS C
DJ

 


,

где MPS – пре дель ная склон ность к по треб ле нию;
C – при рост по треб ле ния;
DJ – при рост до хо да.

На про тя же нии все го рас смат ри вае мо го пе рио да
на блю да ет ся по ло жи тель ная склон ность к по треб ле -
нию: око ло 1/4 при ро ст но го руб ля ре аль ных до хо дов на -
се ле ния идет на 1 рубль при рос та роз нич но го то ва ро -
обо ро та про до воль ст вен ных то ва ров. В 2009 г. пре дель -
ная склон ность к по треб ле нию MPS = 0,31, в 2010 г. –
0,17 (табл. 3), что яв ля ет ся дос та точ но вы со ким уров -
нем по ка за те ля и ха рак те ри зу ет вы ра жен ную тен ден -
цию рос та по треб ле ния про дук ции АПК. Надо по ла гать,
что в бли жай шей пер спек ти ве рост ре аль ных до хо дов
бу дет вес ти к по вы ше нию спро са на аг ро про до воль ст -
вен ную про дук цию как ми ни мум до ме ди цин ских норм.

Раз ви тие АПК Куз бас са це ле со об раз но ори ен ти ро -
вать на про из вод ст во ор га ни че ско го про до воль ст вия и
ос нов ных про дук тов пи та ния глу бо кой пе ре ра бот ки
(мяс ная и мо лоч ная про дук ция, ово щи, рас ти тель ное
мас ло), ди вер си фи ци ро вать ас сор ти мент с це лью удер -
жа ния фи нан со вых средств на се ле ния внут ри об лас ти.

Для ана ли за обес пе че ния на се ле ния про до воль ст -
ви ем го су дар ст вен ная ста ти сти ка стро ит ба лан сы про -
до воль ст вен ных ре сур сов. Ба ланс от ра жа ет дви же ние
про дук ции от про из вод ст ва до ко неч но го ис поль зо ва -
ния, по зво ля ет про гно зи ро вать раз ви тие си туа ции на
рын ке про до воль ст вия, оце нить по треб ность в им пор те, 
оп ре де лить фон ды по треб ле ния про дук тов пи та ния.

29

Рис. 2. Ди на ми ка ин дек сов сред не ду ше во го до хо да и цен на про дук цию сель ско го хо зяй ст ва
в Ке ме ров ской об лас ти в 1995–2010 гг., %



На ос но ве дан ных ба лан сов для оп ре де ле ния по -
треб но сти на се ле ния об лас ти в ос нов ных про дук тах пи -

та ния не об хо ди мо рас счи тать уро вень са мо обес пе чен -
но сти по фор му ле:

Уро вень са мо обес пе чен но сти = Производство
Ли ное потребление + Производственные нужды

  100 %.

С 1990 г. сни зи лась обес пе чен ность на се ле ния об -
лас ти мя сом на 24,2 %, мо ло ком на 15,1 % (табл. 4).
Но с 1998 г. вы рос ло про из вод ст во и по треб ле ние ово -
щей и кар то фе ля, а с 2003 г. уве ли чи лось про из вод ст во
яиц. Се го дня об ласть обес пе чи ва ет соб ст вен ные по -
треб но сти лишь по зер ну и кар то фе лю, при чем толь ко
5 % кар то фе ля про из во дит ся сель ско хо зяй ст вен ны ми
пред при ятия ми. Од на ко по тен ци аль но ре ги он в со стоя -
нии про из во дить про дук цию рас те ние вод ст ва и жи вот но -
вод ст ва в ко ли че ст ве, дос та точ ном для обес пе че ния на -
се ле ния ос нов ны ми ви да ми про до воль ст вия.

Эко но ми ка об лас ти раз ви ва ет ся за счет ис поль зо -
ва ния пре ж де все го ре гио наль ных фак то ров, так что
бли жай шей за да чей ме ст но го аг ро ком плек са дол жен
стать рост са мо обес пе чен но сти теми про дук та ми, ко то -
рые здесь про из во дят ся и яв ля ют ся кон ку рен то спо соб -
ны ми. По вы ше нию уров ня са мо обес пе чен но сти про дук -
та ми пи та ния спо соб ст ву ют при род но-кли ма ти че ские

ус ло вия, раз ме ры по сев ных пло ща дей, их ка че ст во, но
про цес сы управ ле ния на всех уров нях аг ро про до воль -
ст вен но го сек то ра не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать.

Ана лиз ста ти сти че ских дан ных по ка зал на ли чие
тес ной пря мой кор ре ля ци он ной свя зи ме ж ду уров нем
по треб ле ния и уров нем са мо обес пе чен но сти ре ги она
про дук та ми, со дер жа щи ми жи вот ные бел ки. На при мер,
ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду са мо обес пе чен но стью 
и по треб ле ни ем мяса и мя со про дук тов со став ля ет 0,65,
а мо ло ка – 0,62.

Функ цио наль ный по тре би тель ский спрос на про до -
воль ст вие оп ре де ля ет ся пре ж де все го до хо да ми на се -
ле ния и це на ми на про дук ты. В ус ло ви ях рын ка эко но ми -
ку ре гио на не об хо ди мо рас смат ри вать как от кры тую
сис те му, в ко то рой внут рен ние цены на хо дят ся под воз -
дей ст ви ем рос сий ско го и ми ро вых рын ков. Но для ряда
про дук тов цены в ос нов ном оп ре де ля ют ся внут рен ни ми
фак то ра ми. Оче вид но, что в наи боль шей сте пе ни под -
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка со во куп ных де неж ных до хо дов на се ле ния,
обо ро та роз нич ной тор гов ли про до воль ст вен ных то ва ров

и пре дель ной склон но сти к по треб ле нию в Ке ме ров ской об лас ти

Год
Со во куп ные

де неж ные до хо ды
на се ле ния, млн руб.

Обо рот
роз нич ной тор гов ли
про до воль ст вен ных

то ва ров, млн руб.

Пре дель ная
склон ность

к по треб ле нию

2000 79 688,3 19 141 0,18
2001 107 070,5 27 187 0,29
2002 137 253,6 36 112 0,30
2003 169 118,6 43 238 0,22
2004 211 113,3 54 582 0,27
2005 266 129,5 68 814 0,26
2006 320 264,4 86 277 0,32
2007 396 424,9 105 613 0,25
2008 488 937,9 126 514 0,23
2009 457 241,8 116 728 0,31
2010 477 734,7 120 200 0,17

Таб ли ца 4

Ди на ми ка уров ня са мо обес пе чен но сти на се ле ния Ке ме ров ской об лас ти
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей, %

Вид про дук ции 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2010 г. к 1990 г.
(+, –)

Зер но 59,7 91,5 96,2 102,7 120,3 60,6
Кар то фель 104,7 114,7 100,0 108,0 110,7 6,0
Ово щи 78,3 97,4 81,9 69,0 98,0 19,7
Мясо (скот и пти ца на убой) 69,4 64,0 47,3 39,3 45,2 –24,2
Мо ло ко 72,6 76,4 71,2 63,6 57,5 –15,1
Яй цо 99,7 99,9 67,5 99,2 90,3 –9,4

ч



вер же ны влия нию ми ро вых цен внут рен ние цены на им -
порт ные про дук ты, то гда как цены на про дук ты, по ко то -
рым об ласть в ос нов ном са мо обес пе че на, оп ре де ля ют -
ся фак то ра ми внут рен не го по ряд ка.

Что бы оп ре де лить по тен ци аль ные воз мож но сти куз -
бас ско го рын ка про дук тов пи та ния, рас счи та ем удель -
ный вес ос нов ных ви дов вво зи мой в ре ги он про дук ции
аг ро про мыш лен но го ком плек са:

Доля вве зен ной про дук ции = Ввоз, вклю ая импорт – Вывоз,вклю ая экспорт
Ли ное потребление + Производственное потребление +

+ Потери + Изменение запаса

 100 %.

За пе ри од с 1990 по 2010 г. доля вве зен но го мяса
и мя со про дук тов уве ли чи лась на 18,5 %, мо ло ка и мо ло -
ко про дук тов на 18,1 % и со став ля ет 49,7 и 39,6 % со от -
вет ст вен но (табл. 5). В на ча ле 90-х гг. са мо обес пе чен -
ность об лас ти яй цом и яй це про дук та ми со став ля ла
прак ти че ски 100 %, но на чи ная с 1995 г. про из вод ст во
яиц умень ша лось и в 2002 г. доля вве зен ной про дук ции
со ста вила 28,21 %. В 2003 г. про из вод ст во яиц уве ли чи -
лось на 32,9 %, са мо обес пе чен ность со ста ви ла 90 %.
Уве ли че ние про из вод ст ва яиц дос тиг ну то в ос нов ном за 
счет уве ли че ния про дук тив но сти пти цы: сред не го до вая
яй це нос кость кур-не су шек за 10 лет уве ли чи лась на
105 яиц на одну ку ри цу и со ста ви ла 315 шт. в год. 

В со от вет ст вии с до лей вве зен ной про дук ции, вклю -
чая им порт, в по треб ле нии наи бо лее под вер же ны влия -
нию ми ро во го рын ка цены на мясо и мя со про дук ты, в наи -
мень шей – на хле бо про дук ты и кар то фель. 

Со стоя ние ре гио наль ной сис те мы про до воль ст вен -
но го обес пе че ния пре до пре де ля ет не об хо ди мость раз -
ра бот ки и реа ли за ции ре гио наль ной кон цеп ции, на прав -
лен ной на:

– фор ми ро ва ние ин сти ту цио наль ной струк ту ры АПК,
со от вет ст вую щей прин ци пам про до воль ст вен ной безо -
пас но сти ре гио на и его по треб но стям;

– ин фра струк тур ное обес пе че ние ор га ни че ско го
про из вод ст ва и «тра ди ци он ных» про цес сов про из вод ст -
ва про до воль ст вен ных ре сур сов и то ва ров с це лью до -
ве де ния их до по тре би те ля;

– обес пе че ние сба лан си ро ван но сти про до воль ст -
вен ных ре сур сов (про гно зи ро ва ние про из вод ст ва и пе -
ре ра бот ки с уче том оп ти маль ных норм по треб ле ния).

Не об хо дим сис тем ный под ход к про грамм но-ин ве -
сти ци он но му со про во ж де нию кор рек ти ров ки и раз ра -
бот ки стра те гий раз ви тия АПК и сель ских тер ри то рий
с це лью про до воль ст вен но го обес пе че ния и улуч ше ния
ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре гио на в рам ках це ле вых
про грамм (про грамм но-це ле вой под ход, пре ду смат ри -
ваю щий соз да ние эф фек тив ных форм взаи мо дей ст вия
субъ ек тов про до воль ст вен ной сис те мы).

Цель ука зан ной кон цеп ции – соз да ние мо де ли сис -
те мы про до воль ст вен но го обес пе че ния ре гио на на ос -
но ве функ цио наль но-от рас ле во го взаи мо дей ст вия субъ -
ек тов про до воль ст вен но го рын ка.

Ос нов ны ми кри те рия ми эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния этих струк тур мо гут слу жить уве ли че ние до -
хо дов и ка че ст ва жиз ни на се ле ния (в том чис ле сель ско -
го), об нов ле ние и эф фек тив ное ис поль зо ва ние имею -
ще го ся ре сурс но го по тен циа ла (в том чис ле по вы ше ние
его кон ку рен то спо соб но сти), улуч ше ние по ка за те лей
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Таб ли ца 5

Из ме не ние до ли вво за (вклю чая им порт) ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
в об щем объ е ме внут рен не го по треб ле ния, %

Год Мясо
и мя со про дук ты

Мо ло ко
и мо ло ко про дук ты

Яйца
и яй це про дук ты Ово щи

1993 31,2 21,5 – 26,1
1994 25,7 19,6 – 35,6
1995 33,8 25,7 2,2 12,1
1996 36,6 20,1 3,6 13,5
1997 40,4 34,0 4,3 35,5
1998 43,3 28,0 18,6 32,2
1999 51,3 29,6 24,1 27,8
2000 51,8 29,3 32,8 23,9
2001 55,0 32,3 26,3 25,4
2002 54,5 31,7 28,2 24,7
2003 55,7 33,8 3,0 20,1
2004 58,0 36,9 6,7 21,9
2005 60,7 36,4 0,8 31,0
2006 62,9 35,7 4,2 18,0
2007 59,6 34,1 0,1 19,9
2008 55,8 33,5 3,1 15,0
2009 53,4 36,1 4,8 6,3
2010 49,7 39,6 8,7 2,1

ч ч
ч



фи нан со вой ус той чи во сти, де ло вой ак тив но сти, ре зуль -
та тив но сти, эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек тов АПК.

При раз ра бот ке про грамм ных це лей на про гноз ный
пе ри од сле ду ет ис хо дить из ос но во по ла гаю ще го по ло -
же ния о мно го функ цио наль но сти сель ско го хо зяй ст ва,
его роли в эко но ми ке ре гио на и раз ви тии сель ских тер -
ри то рий, взаи мо свя зи с функ цио ни ро ва ни ем дру гих от -
рас лей. Ин ду ст ри аль ное раз ви тие об лас ти, вы со кий
уро вень ур ба ни за ции оп ре де ля ют ос нов ную роль и зна -
че ние от рас ли – удов ле тво ре ние по треб но стей на се ле -
ния про мыш лен ных цен тров в ка че ст вен ной и эко ло ги -
че ски чис той про дук ции. Це ле по ла гаю щим по ло же ни ем
ре гио наль ной по ли ти ки в от но ше нии сель ско го хо зяй ст -
ва долж но быть дос ти же ние про до воль ст вен ной безо -
пас но сти.

Для раз ра бот ки ре гио наль ной кон цеп ции и стра те -
гии раз ви тия сис те мы про до воль ст вен но го обес пе че ния 
не об хо ди мо ис поль зо вать дан ные про гноз ных зна че ний 
про до воль ст вен ной обес пе чен но сти Ке ме ров ской об -
лас ти на пер спек ти ву и ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки 
по треб ле ния про дук тов пи та ния. При со став ле нии про -
гно за была при ня та во вни ма ние «тео рия по треб но -
стей» А. Мас лоу, со глас но ко то рой од ной из пер во оче -
ред ных по треб но стей яв ля ет ся пища, и ис поль зо ва ны
ме ж ду на род ные по ка за те ли, по зво ляю щие скор рек ти -
ро вать ито го вые дан ные. По мне нию мно гих ана ли ти -
ков, це ле со об раз но со вмес тить про гноз по рос ту до хо -
дов на се ле ния с по треб ле ни ем про дук тов пи та ния – то -
гда кро ме ко ли че ст вен ных кри те ри ев мож но бу дет су -
дить и об эко но ми че ской дос туп но сти (по тес но те взаи -
мо свя зи рос та до хо дов и по треб ле ния про до воль ст вия).

При раз ра бот ке про гно за до 2015 г. за ос но ву при -
нят пе ри од 1993–2008 гг., ко гда ак тив но рос ли до хо ды
на се ле ния и уве ли чи ва лось по треб ле ние пищи.

Ме то ды кор ре ля ци он но-рег рес си он но го мо де ли ро -
ва ния по зво ля ют ко ли че ст вен но оце нить влия ние ре -
аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния и су ще ст вую щих
цен на сред не ду ше вое по треб ле ние. За ви си мость сред -
не ду ше во го по треб ле ния мяса, мо ло ка и яиц оп ре де ля -
лась с по мо щью эко но мет ри че ской мо де ли. Как из вест -
но, функ цио наль ный по тре би тель ский спрос на про до -
воль ст вие за ви сит пре ж де все го от до хо дов на се ле ния
и цен на про дук ты.

В ка че ст ве ис ход ной функ ции спро са ис поль зу ет ся
Log-Log функ ция, ко то рая в об щем виде вы гля дит как
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где Q j
t  – сред не ду ше вое по треб ле ние i-го вида про дук ции

в году t; 
PP j

t  – цена реа ли за ции i-й про дук ции в году t; 

СMDt – сред не ду ше вой до ход на се ле ния в году t; 
CPI t  – ин декс по тре би тель ских цен в го ду t; 
 j  – эла стич ность сред не ду ше во го по треб ле ния i-го вида

про дук ции от сред не ду ше во го до хо да на се ле ния;
ij  – эла стич ность спро са на про дук цию i-го вида по цене

про дук ции j-го вида;
i  – кон стан та урав не ния.

Та ко го рода функ ция яв ля ет ся стан дарт ной в прак -
ти ке эко но мет ри че ско го мо де ли ро ва ния спро са и по -
треб ле ния: по треб ле ние в ре аль ном вы ра же нии по про -
дук то вой груп пе за ви сит от уров ня ду ше во го до хо да и
цен на про дук цию, а так же от за ку поч ных цен, де фли ро -
ван ных по ин дек су по тре би тель ских. Дан ная фор ма
удов ле тво ря ет ос нов ным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе -
мым к функ ци ям спро са:

– дает воз мож ность оце ни вать эф фект за ме щае мо -
сти от дель ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

– по зво ля ет пре ду смот реть бо лее вы со кую эла -
стич ность по це нам для тех ви дов про дук ции, у ко то рых
есть близ кие за ме ни те ли, и, со от вет ст вен но, срав ни -
тель но низ кую эла стич ность для тех, что ли ше ны ес те -
ст вен ных за ме ни те лей.

Прак ти че ски по всем ос нов ным груп пам про дук тов
пи та ния в пе ри од 2000–2010 гг. на блю да ет ся вы со кая
кор ре ля ция с уров нем до хо дов на се ле ния, и осо бен но
ярко она про яв ля ет ся по груп пе мяса и мя со про дук тов –
ко эф фи ци ент кор ре ля ции 0,974 . 

Ме то ды кор ре ля ци он но-рег рес си он но го мо де ли ро -
ва ния по зво ля ют оце нить влия ние ре аль ных де неж ных
до хо дов на се ле ния и цен на сред не ду ше вое по треб ле -
ние про дук тов пи та ния. Ис сле до ва ние за ви си мо сти сред -
не ду ше во го по треб ле ния мяса, мо ло ка и яиц вы пол ним
на ос но ве эко но мет ри че ской мо де ли. Как из вест но,
функ цио наль ный по тре би тель ский спрос на про до воль -
ст вие оп ре де ля ет ся пре ж де все го до хо да ми на се ле ния
и це на ми на про дук ты. 

Ка ж дый вид про дук ции пред ста вим под мо ду лем.
В ре зуль та те на ос но ве дан ных за 1992–2010 гг. по лу че -
ны сле дую щие урав не ния рег рес сии:

по мясу и мя со про дук там:

Ln(Q1) = 3,12 + 0,09  Ln(CMD) – 0,05  Ln(PP1 / CPI);

по мо ло ку и мо ло ко про дук там:

Ln(Q2) = 4,76 + 0,10  Ln(CMD) – 0,03  Ln(PP2 / CPI);

по яйцу и яй це про дук там:

Ln(Q3) = 4,99 + 0,10  Ln(CMD) – 0,03  Ln(PP3 / CPI).

Ре зуль та ты ана ли за по ка зы ва ют, что спрос на мясо 
и мя со про дук ты эла сти чен по до хо дам: при умень ше нии 
до хо дов на се ле ние пре ж де все го от ка зы ва ет ся от по -
треб ле ния жи вот но го бел ка. Мо ло ко (мо лоч ные про дук -
ты с вы со кой до бав лен ной стои мо стью) – так же про дукт
с вы со ко эла стич ным спро сом. Надо по ла гать, что этот
ре зуль тат по лу чен бла го да ря сыру и жи вот но му мас лу,
а не мо ло ку и цель но мо лоч ной про дук ции. Сыры и мас -
ло по треб ля ют ся верх ни ми до ход ны ми груп па ми. При
уве ли че нии ре аль ных до хо дов на се ле ния при рост спро -
са на эти то ва ры бу дет выше 10 %.

В табл. 6 пред став ле ны ре зуль та ты про гно за по -
треб но сти в про из вод ст ве ос нов ных ви дов про дук ции
в Ке ме ров ской об лас ти до 2015 г.

Инер ци он ный ва ри ант про гно за объ е мов про из вод -
ст ва про дук ции рас счи тан на ос но ва нии по ли но мов
треть ей сте пе ни (табл. 7). При та ком ва ри ан те по ро го -
вое зна че ние уров ня обес пе чен но сти сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ци ей не дос ти жи мо. Вто рой ва ри ант про -
гно за пред по ла га ет темп при рос та про из вод ст ва ово -
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щей не ме нее 2 % в год, мо ло ка 6 %, мяса 12 %. Это
воз мож но толь ко при су ще ст вен ном по вы ше нии хо зяй -
ст вен ной ак тив но сти, ос вое нии дос ти же ний на уч но-тех -
ни че ско го про грес са, из ме не нии прин ци пов управ ле ния
на всех уров нях – от об ла ст но го до кон крет ных сель ско -
хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей.

Итак, в Ке ме ров ской об лас ти су ще ст ву ет уг ро за
про до воль ст вен ной безо пас но сти по мясу и мо ло ку, но
дос тиг ну тые объ е мы про из вод ст ва зер на по зво лят пол -
но стью обес пе чить на се ле ние соб ст вен ны ми хле бо про -
дук та ми, а скот и пти цу – фу раж ным зер ном.

Боль шая часть про из во ди те лей (фер ме ров) об лас -
ти за ня та сей час про из вод ст вом зер но вых. В ходе оп ро -
са 74 ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных пред при -
ятий Ке ме ров ской об лас ти 70 % оп ро шен ных в ряду
про блем раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва от ме ти ли от сут ст вие сво бод ных де неж ных средств,
61 % – от сут ст вие но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий,
53 % – низ кую про из во ди тель ность. Вме сте с тем 92 %
оп ро шен ных пла ни ру ют при об ре сти объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти для улуч ше ния ра бо ты сво его
пред при ятия и 78 % го то вы к тому, что срок оку пае мо сти 
по доб ных за трат со ста вит не ме нее 5 лет.

Из лиш ки про из ве ден но го зер на долж ны быть на -
прав ле ны на фор ми ро ва ние кор мо вой базы для жи вот -
но вод ст ва, ко то рое не об хо ди мо вос ста нав ли вать. При -
чем на чи нать надо с вне дре ния прин ци пи аль но но во -
го обо ру до ва ния, тех ни ки и тех но ло гий для обес пе че -
ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва ме ст ных то ва ро про из -
во ди те лей пе ред ино стран ны ми про из во ди те ля ми, со -
се дя ми. 

Нуж на на уч но обос но ван ная про грам ма раз ви тия
жи вот но вод че ско го ком плек са об лас ти. Реа ли за ция це -
ле вых про грамм (раз ви тия жи вот но вод че ско го ком плек -

са и др.) бу дет спо соб ст во вать обес пе че нию сба лан си -
ро ван но сти спро са и пред ло же ния, улуч ше нию конъ -
юнк ту ры на про до воль ст вен ном рын ке, фор ми ро ва нию
ус той чи вой сырь е вой базы, ста биль ных ка на лов сбы та.
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Таб ли ца 6

Про гноз по треб но сти в про из вод ст ве ос нов ных ви дов про дук ции
на ос но ве мо де ли про гно за по треб ле ния, тыс. т

Вид про дук ции 2010 г. 2015 г. (про гноз) 2015 г. к 2010 г., %

Мясо и мя со про дук ты (в пе ре сче те на мясо) 172 178 103,5

Мо ло ко и мо ло ко про дук ты (в пе ре сче те на мо ло ко) 640 647 101,1

Ово щи от кры то го грун та 225 242 107,6

Таб ли ца 7

Про гноз про до воль ст вен ной обес пе чен но сти Ке ме ров ской об лас ти до 2015 г., тыс. т

Вид про дук ции 2009 г.

Инер ци он ный ва ри ант Ин но ва ци он ный ва ри ант

2015 г.
Уро вень

обес пе чен -
но сти, %

2015 г. 
к 2008 г., % 2015 г.

Уро вень
обес пе чен -

но сти, %

2015 г. 
к 2008 г., %

Мясо и мя со про дук ты 
(в пе ре сче те на мясо) 76 99 56 130,3 151 85 199,1

Мо ло ко и мо ло ко про дук ты
(в пе ре сче те на мо ло ко) 423 399 62 94,3 582 90 137,7

Ово щи от кры то го грун та 224 198 82 88,4 230 95 102,6


