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В работе анализируется динамика изменения уровня производства 

продуктов питания в Ульяновской области в сопоставлении с нор-
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мами потребления в целях обоснования устойчивости продоволь-

ственного обеспечения населения. 

 

Продовольственное обеспечение населения и его устойчивость во 

все времена были объектом исследования учёных всех стран мира. И 

по сей день эта проблема является одной из самых актуальных.  

Анализ теоретико-методологических подходов к трактовке продо-

вольственного обеспечения разными авторами и коллективами учё-

ных-экономистов позволил выявить наиболее распространённые и ча-

сто встречающиеся в научной литературе дефиниции этого понятия. 

Таким образом, однозначно можно сказать, что продовольственное 

обеспечение населения – проблема комплексная и представляет собой 

систему производства, переработки, распределения продовольствен-

ных ресурсов на основе сохранения их качества и безопасности, а так-

же достижения рациональных норм потребления основных продуктов 

питания населением. Кроме того, уровень обеспеченности населения 

продовольствием всегда считался одним из основных показателей ка-

чества жизни. Продовольственная обеспеченность населения является 

непременным условием экономического развития, как отдельного ре-

гиона, так и страны в целом. Таким образом, обеспечение населения 

продовольствием имеет двойственное основание – экономическое и 

социальное. 

Для Ульяновской области как для региона, являющегося преиму-

щественно аграрным, вопрос продовольственного обеспечения явля-

ется центральным в аспекте достижения продовольственной безопас-

ности региона. Поскольку основными производителями продуктов 

питания являются сельскохозяйственные производители, следует уде-

лить внимание динамике производства основных продуктов питания 

предприятиями АПК Ульяновской области. Используя данные стати-

стики, рассчитаем уровень производства продуктов питания в Улья-

новской области на душу населения. 

За последнее десятилетие в Ульяновской области наблюдается рост 

натуральных показателей производства продуктов питания в расчёте 

на душу населения. Так, в 2013 г. по отношению к 2005 г. рост произ-

водства зерна составил 46,1%, сахарной свёклы – 2,4 раза, картофеля – 

24,2%, овощей – 31,5%, мяса – 68,9%, яиц – 17,3%. Исключение со-

ставляет молоко, производство которого незначительно уменьшилось. 

Однако абсолютный уровень производства продуктов питания не 

позволяет говорить о продовольственном обеспечении населения. Для 

этого необходимо сопоставить уровни производства и потребления 

продуктов питания, руководствуясь при этом рациональными нормами 
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потребления продуктов, отвечающими требованиям здорового пита-

ния. 

Таблица 1 – Продовольственное обеспечение в трактовке разных авто-

ров 

Автор Трактовка понятия 

В.Д.  Кузьменкова Продовольственное обеспечение предполагает устойчивые и 

достаточные уровни производства сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, которые с учётом рациональ-

ных объемов их импорта полностью обеспечивали бы потребно-

сти населения в полноценных пищевых продуктах, физическую и 

экономическую доступность продовольствия, его качественное и 

не приносящее ущерба здоровью населения состояние 

А.А. Колесняк Продовольственное обеспечение как система представляет собой 

специализированную структуру; как процесс – это комплекс 
взаимосвязанных функциональных видов деятельности в составе 

общественного производства, а в целом – это относительно са-

мостоятельная структурированная система, целью которой явля-

ется надёжное (бесперебойное) и достаточное (по медицинским 

нормам) снабжение населения продуктами питания 

М.А. Киселёва Продовольственное обеспечение региона - система удовлетворе-

ния потребности населения в продовольствии в соответствии с 

рекомендованными медицинскими нормами, основой которой 
является динамическое равновесие между объёмом доступного к 

потреблению продовольствия и уровнем платежеспособного 

спроса на него рамках единого территориально-экономического 

пространства 

А.И. Алтухов Организационно-экономическая система, позволяющая на дан-

ном временном этапе материализовать потенциал продоволь-

ственной безопасности страны на основе организации товаро-

проводящей сети, занимающейся продвижением отечественного 

и импортного продовольствия от производителя к потребителю, 
а также организационно-экономических отношений, складыва-

ющихся между участниками этого процесса 

М.Н. Трясцин Процесс устойчивого удовлетворения населения в продуктах 

питания в рамках научно-обоснованных медицинских норм с 

учётом его половозрастных групп и платёжеспособного спроса 

на основе более эффективного использования ресурсов продук-

тового подкомплекса и применения отвечающей его интересам 

конкурентоспособной продовольственной оптово-розничной 

системы, способной оптимизировать распределение региональ-
ного и импортного продовольствия в крупных городах, промыш-

ленных центрах и отдельных территориальных формированиях, а 

также обеспечить его реализацию по доступным для большин-

ства населения ценам при оптимальной доле импорта 

Г.С. Бондарева Система взаимодействия производителей, продавцов, потребите-

лей и органов государственной власти, обеспечивающая потреб-

ности населения в качественных продуктах питания по научно-

обоснованным нормам; основанная на экономических отноше-

ниях ответственности перед населением; способствующая эко-
номической и физической доступности продовольствия в ста-

бильных условиях и при чрезвычайных ситуациях 
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Таблица 2 – Динамика производства продуктов питания в Ульяновской 

области, кг на душу населения в год [1] 
Продукты  

питания 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зерно 485,2 542,1 577,6 857,5 874,4 209,6 1005,6 507,8 708,8 

Сахарная 

свёкла 
155,4 225,8 214,6 205,7 101,4 109,6 427,4 467,2 368,0 

Картофель 147,3 145,5 139,4 173,7 189,9 69,1 219,2 180,5 183,0 

Овощи 59,4 60,4 47,7 55,5 59,4 58,6 93,5 77,2 78,1 

Скот и 

птица на 

убой в 

живом 

весе 

38,3 38,4 38,7 41,0 43,9 47,2 53,5 67,5 64,7 

Молоко 212,0 216,2 219,0 218,1 207,7 200,0 202,2 208,6 209,8 

Яйца, шт. 266 298 281 294 322 333 354 382 312 

 
За последнее десятилетие структура потребления основных про-

дуктов питания населением Ульяновской области существенно изме-

нилась. В 2013 г. по сравнению с 2005 г. выросло потребление мяса и 

мясных продуктов в расчёте на душу населения на 56,8%, молока и 

молочных продуктов – на 9,6%, овощных и бахчевых культур – на 

47,1%, яиц – на 11,6%, почти на 16,0% растительного масла, на 11,1% 

потребление картофеля, сократилось потребление хлебных продуктов 

на 8,5%, практически неизменным остаётся потребление сахара – на 

уровне 42 – 44 кг в год на душу населения.  

Таблица 3 – Фактическое и нормативное потребление  продукции на 

душу населения в Ульяновской области, кг 

 

В целом «стол» жителей Ульяновской области становится всё более 

сбалансированным. Больше стали потреблять продуктов питания с 

высоким содержанием белков и витаминов. Это свидетельствует об 

изменении потребительских предпочтений населения и повышении 

Виды продукции 

Фактическое потребление продуктов питания в 

расчёте на душу населения, кг 

Рекомендуе-

мый объём 

потребления, 

кг в год на 1 

чел. 
2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Мясо и мясо-

продукты 
44 55 59 65 69 70-75 

Молоко и моло-

копродукты 
219 223 229 236 240 320-340 

Яйца, шт. 249 269 276 278 278 260 

Сахар 44 43 43 43 42 24-28 

Картофель 99 95 103 110 110 95-100 

Овощи 68 97 100 101 100 120-140 

Растительное масло 8,2 8,5 9,1 9,4 9,5 10-12 

Хлеб и хлебные 

продукты 
117 105 105 107 107 95-105 
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степени доступности широкого ассортимента продуктов питания, ко-

личество которых на продовольственном рынке региона в начале 2000-

х годов было существенно меньше [2, 3]. 

Сравнивая фактическое потребление с рекомендуемыми нормами, 

можно отметить, что фактическое потребление в 2013 г. таких продук-

тов питания как яйца, сахар, картофель и хлеб превышает рациональ-

ные нормы на 7,0%, 75,0%, 15,8% и 12,6% соответственно.  

Фактический же уровень потребления молока, мяса и овощей су-

щественно ниже рациональных норм. Жители Ульяновской области в 

среднем недоедают около 6 кг мяса и мясопродуктов в год, в том числе 

говядины – 10 кг; молока и молочных продуктов в рационе питания 

недостаёт от 80 до 100 кг, а овощей – от 20 до 40 кг в год. 

Наглядно динамика изменения индекса обеспеченности населения 

Ульяновской области основными продуктами питания представлена на 

рисунке 1. 

0
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Картофель Овощи Мясо Молоко Яйца
  

* - рассчитано авторами по данным Ульяновскстата 

 

Рис. 1 – Индекс обеспеченности населения Ульяновской области 

основными продуктами питания по отношению к рациональной норме 

 

Важность указанных продуктов питания в организации полноцен-

ного рациона неоспорима, именно поэтому необходима разработка и 

осуществление мер государственного воздействия на потребительский 

рынок в целях доведения уровня потребления до рациональных норм.  

Вышеуказанное характеризует экономическую составляющую про-

довольственного обеспечения населения, в то время как эта проблема 

имеет и социальный аспект. В п. 2.6 проекта Доктрины продоволь-

ственной безопасности Ульяновской области поднимается серьёзная 

проблема доступности продовольствия для населения Ульяновской 
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области, что обуславливает необходимость разработки мер адресной 

продовольственной помощи гражданам [4] 

В Ульяновской области уже сделаны первые шаги в этом направле-

нии. В 2013 г. регион вошёл в «пилотный» проект Минсельхоза России 

по разработке и внедрению мер адресной продовольственной под-

держки населения путём реализации механизма использования соци-

альных продовольственных карт.  

Реализация этого проекта позволит достичь следующих результа-

тов: 

- экономическая поддержка социально незащищённых категорий 

граждан путём предоставления денежной компенсации на приобрете-

ние основных продуктов питания; 

- поддержка торговых сетей посредством привлечения дополни-

тельных покупателей и как следствие рост товарооборота; 

- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

с заинтересованностью относятся к возможности участия в проекте, 

поскольку это даёт им возможность сформировать гарантированный 

сбыт производимой продукции. Кроме того, за счёт экономии средств 

на маркетинг, рекламу и разработку привлекательной упаковки про-

дукции сельскохозяйственные производители могут удешевить конеч-

ную цену реализации продукции на 15-20%, что повысит её привлека-

тельность для потребителей, а производителям позволит увеличить 

объёмы продаж, повышая тем самым экономические результаты дея-

тельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что реализация проекта не является вве-

дением пресловутых карточек или «талонов» на питание, а является 

эффективным инструментом поддержки нуждающихся в государ-

ственной помощи граждан и сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 
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tion in the Ulyanovsk region in comparison with the norms of consumption 

in order to support the sustainability of food security of the population. 

 

 

 

 


