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Перед правительством любой страны в одном ряду с обеспечением национальной 
обороны и общественной безопасности стоит проблема обеспечения продовольственной 
безопасности. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, про-
довольственная безопасность определяется как состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость страны, гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого гражданина пищевых продуктов в объемах не 
меньше рациональных норм их потребления. Под продовольственной независимостью по-
нимается устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не 
меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах 
внутреннего рынка соответствующих продуктов [1]. 

В настоящее время на первый план выдвигается проблема обеспечения продо-
вольственной безопасности в регионах. Под продовольственной безопасностью региона 
понимается такое состояние экономики субъекта Российской Федерации, при котором 
гарантируется физическая и экономическая доступность для его населения качествен-
ного продовольствия и питьевой воды в объемах не ниже рациональных норм их потреб-
ления. 

Обеспечить продовольственную безопасность региона невозможно без наличия в 
нем развитого агропромышленного комплекса, сферы оптовой и розничной торговли и 
потребителей. Агропромышленный комплекс – это совокупность видов деятельности, 
обеспечивающих производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продук-
ции, изготовление товаров из сырья, производимого сельскохозяйственным и рыбохо-
зяйственным комплексами и предприятиями лесного хозяйства, а также хранение, 
транспортировку и реализацию этих товаров. 

Возможности регионов по развитию агропромышленных комплексов и, как след-
ствие, самообеспеченности продовольствием существенно отличаются в пределах стра-
ны. В соответствии с классификацией российских регионов по степени самообеспеченно-
сти продовольствием, предложенной Вермель Д.Ф., все российские регионы делятся на 
две группы: ввозящие и вывозящие. Сахалинская область, также как и остальные реги-
оны Дальневосточного федерального округа, относится к группе ввозящих регионов, 
которые по своим природным условиям и наличию земельных ресурсов не могут полно-
стью удовлетворить потребности населения в продовольствии за счет собственного про-
изводства[2]. 

Сахалинская область – это субъект Российской Федерации, имеющий уникальное 
экономико-географическое положение. В состав области входят остров Сахалин с при-
легающими островами Тюлений и Монерон, Курильские острова. Область не имеет су-
хопутных границ с другими регионами страны. Такое положение осложняет доставку 
продовольствия и других товаров на территорию области и сказывается на их ценах. 
Основные потоки товаров из России идут в область через порт Ванино, расположенный 
в Хабаровском крае, с которым установлено паромное сообщение. 

Сельскохозяйственное производство области развивается в крайне сложных при-
родных условиях. Островное положение области, большое количество осадков, заболо-
ченность территории отрицательным образом сказываются на продуктивности земель и 
ухудшают их качественное состояние. Поэтому потребности населения Сахалинской об-
ласти в продовольствии не обеспечиваются собственным производством и зависят от 
импорта и ввоза продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из других реги-
онов страны.  

В настоящее время есть разные методики оценки уровня региональной продо-
вольственной безопасности. Тем не менее, можно выделить несколько основных направ-
лений, по которым она проводится: уровень развития сельского хозяйства, финансовые 
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результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, продовольственная обес-
печенность региона основными видами продуктов питания, уровень физической и эко-
номической доступности продовольствия для населения региона. Для оценки каждого 
из них применяется система соответствующих индикаторов. 

В соответствии данными официальной статистики в Сахалинской области еже-
годно наращиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Отдельные показатели состояния сельского хозяйства в Сахалинской области в 2011-
2015 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 
Сельское хозяйство 7 882,0 7 677,5 8 680,9 9 961,0 12 525,2

Растениеводство 5 533,0 4 958,9 5 942,5 7 032,2 9 319,3
Животноводство 2 349,0 2 718,6 2 738,4 2 928,9 3 205,9

Производство основных продуктов животноводства по всем категориям хозяйств
Скот и птица на убой (в убойном ве-

се), тыс. т 2,8 3,0 2,9 2,9 3,2 
Молоко, тыс. т 25,9 25,8 26,2 27,6 27,9
Яйца, млн шт. 110,1 108,8 109,8 114,7 125,4

Удельный вес убыточных организаций, 
% 22,2 20,8 28 23,7 28,8 

Составлено по Регионы России: социально-экономические показатели – 2016 г. Режим досту-
па:http://www.gks.ru/bgd/regl/b16. Дата обращения 15.06.2017. 

 
В 2015 г. область заняла 1-е место в ДФО по производству яиц в расчете на душу 

населения, опередив специализирующуюся на сельском хозяйстве Амурскую область, 4-
е место по производству молока и только 8-е место по производству мяса. 

Анализ производства сельскохозяйственной продукции в области позволил вы-
явить наиболее вероятные угрозы продовольственной безопасности (табл.2). При этом 
следует отметить, что большая часть современных угроз региональной 
продовольственной безопасности существует независимо от каких-либо факторов. 
 

Таблица 2 

Угрозы продовольственной безопасности Сахалинской области 
Внешние угрозы прямого воздействия Внутренние угрозы внешнего воздействия 

1. Изменение условий финансирования АПК 
Сахалинской области из федерального бюд-
жета. 
2. Инвестиционная непривлекательность аг-
ропромышленного комплекса региона для 
внешних инвесторов. 

1. Естественно-природные и климатические ка-
таклизмы (изменение климата, стихий-
ные.бедствия, аномальные природные явления).
2. Дефицит кадров в сельском хозяйстве. 
3. Неразвитость инфраструктуры в агропро-
мышленном комплексе. 

Внешние угрозы косвенного воздействия Внутренние угрозы прямого воздействия 
1. Макроэкономические опасности, связан-
ные с конъюнктурой национального рынка. 
2. Политические риски национального мас-
штаба. 

1. Низкая покупательная способность доходов 
населения области. 
2. Снижение спроса на продукцию, производи-
мую в регионе. 
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К актуальным вызовам, с которыми сталкивается продовольственная система 
региона, относятся: 

− высокая конкурентоспособность продукции, ввозимой на территорию 
Сахалинской области из других регионов РФ; 

− санитарные требования к сельскохозяйственной продукции; 
− достаточно низкие цены на ввозимую продукцию. 
Достижение региональной продовольственной безопасности связано с нейтрали-

зацией рисков, угроз и опасностей различного характера.  
Обеспечение продовольственной безопасности как страны в целом, так и ее 

отдельных регионов, зависит от большого числа факторов, наличие которых позволяет 
определить возможные риски ее снижения (табл. 3) [3,4]. 
 

Таблица 3  

Возможные риски снижения продовольственной безопасности 
Виды риска Характеристика риска 

Макроэкономические 

Обусловлены мировым финансово-экономическим кризисом 
и ростом цен на импортное продовольствие, что усиливает 
зависимость развития сельского хозяйства от государствен-
ных инвестиций и сокращает реальные доходы сельского 
населения. 

Производственные и 
управленческие 

Вызваны неэффективной аграрной политикой государства.

Природно-
климатический  

В сочетании с техническими чрезвычайными ситуациями 
снижают инвестиционную привлекательность сельского хо-
зяйства. 

Технологические  

Вызваны отставанием уровня технологического развития 
производственной базы российских предприятий от разви-
тых стран, различиями в требованиях к безопасности пище-
вых продуктов и организации системы контроля заих со-
блюдением; 

Социальные 
Обусловлены социальной непривлекательностью сельской 
местности и ростом разрыва между качеством жизни в го-
роде и селе. 

Экологические 
Связаны с сокращением площадей пахотных земель, сниже-
нием урожайности и ухудшением состояния здоровья насе-
ления 

Законодательные 
Выражаются в несовершенстве законодательной и норма-
тивно-правовой базы по защите интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Криминальные 
Вызваны преступлениями, совершаемыми в сфере финансо-
во-кредитных и земельных отношений, а также в сфере ре-
ализации продовольственных товаров. 

Политические 
Связаныс возможными изменениями в деятельности Прави-
тельства РФ и в приоритетных направлениях его деятель-
ности. 

Рыночные На объемах импорта и экспорта товаров сказывается изме-
нение конъюнктуры мирового рынка 
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Так как запасы продовольствия напрямую зависят от деятельности агропромыш-
ленного комплекса, то в качестве основных рисков, влияющих не обеспечение продо-
вольственной безопасности, можно назвать природно-климатические, техногенные, про-
изводственные, управленческие, а также инновационные. В Сахалинской области высо-
кий риск снижения обеспечения продовольственной безопасности объясняется в первую 
очередь сложными природно-климатическими условиями, отсутствием проработанной 
стратегии инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса, 
недостаточным уровнем финансовой поддержки агропромышленного комплекса со сто-
роны государства. 

Вероятность проявления рисков состоит и в отсутствии упреждающих мер регу-
лирования внутренней и внешней торговли. Особенно запаздывают меры ценового регу-
лирования, а также изменения таможенных пошлин и квотирования для сельхозпроиз-
водителей. В результате финансовый ущерб наносится не только региону, но и государ-
ству в целом, растут издержки предприятий, происходит неоправданный рост цен на 
внутреннем рынке. Снижение рисков продовольственной безопасности требует призна-
ния концепции многофункциональности аграрной сферы, на которую возложена не 
только функция продовольственного обеспечения населения, но и социальное устрой-
ство жизни сельского населения, развитие сельских территорий, а также сохранение и 
умножение плодородия сельскохозяйственных угодий, проведение мелиорации, поддер-
жание разнообразия растительного и животного мира. 

Каждый субъект Российской Федерации обладает экономическим потенциалом, 
сложившимся по объективным либо субъективным причинам на данной территории. 
Поэтому с позиции обеспечения продовольственной безопасности можно установить 
сильные и слабые стороны региона, а также определить наличие межрегиональных и 
внешнеэкономических резервов (возможностей) и внешних угроз . 

Исходным пунктом при проведении анализа состояния регионального 
агропромышленного комплекса с целью подробного изучения перспектив развития 
комплекса в современных условиях является SWOT-анализ. В процессе его проведения 
можно выявить имеющиеся проблемы и выбрать перспективные направления 
повышения продовольственной безопасности региона. В ходе исследования была 
сформирована SWOT-матрица продовольственной безопасности Сахалинской области 
(табл.4). 

SWOT-анализ позволил установить позитивные и негативные факторы, 
влияющие на обеспечение продовольственной безопасности в Сахалинской области.  

Угрозами для обеспечения продовольственной безопасности являются: низкий 
уровень доходов значительной части населения, износ основных производственных 
фондов, дефицит кадров в сельском хозяйстве, отсутствие эффективной системы 
управления и др. 

В результате, многие сельхозтоваропроизводители, работающие на грани 
рентабельности, становятся убыточными. Государственное регулирование региональной 
экономической системы, как и повышение её продовольственной безопасности 
реализуется посредством экономического механизма, включающего комплекс 
инструментов и технологий. Регулирование может осуществляться в прямой форме – 
вложение средств федерального и регионального бюджетов в экономику субъекта РФ 
(целевые программы и проекты), и косвенной форме – образования особых 
экономических зон, в которых для предприятий введен специальный финансово-
экономический режим. 
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Таблица 4 

SWOT-анализ продовольственной безопасности Сахалинской области 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Достаточные земельные ресурсы для обеспече-
ния продовольственной безопасности региона. 

Нехватка высококвалифицированных кадров в отрас-
лях сельского хозяйства. 

Развитая инфраструктура (транспортная, газо-
проводы, электроснабжение). 

Неэффективное использование ресурсного потенциала 
региона. 

Развитый рыбохозяйственный комплекс регио-
нального АПК. Недостаточное внедрение инновационных технологий. 

Производство в больших объемах картофеля и 
яйцепродуктов. 

Слабая техническая оснащенность сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

Государственные программы для поддержки 
сельского хозяйства. 

Недостаточный уровень проведения агрохимических 
мероприятий. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
Высокий кумулятивный потенциал развития 
АПК путем строительства перерабатывающих 
производств. 

Естественно-природные и климатические катаклизмы 
(изменение климата, стихийные бедствия). 

Повышение уровня жизни населения, достиже-
ние рациональных норм потребления продуктов 
питания и продовольствия. 

Отсутствие нормативно-правовой базы в сфере обес-
печения продовольственной безопасности. 

Наличие неиспользуемых земель для сельско-
хозяйственного производства. 

Отсутствие инновационных инструментов для произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

Развитие бренда региона, с ориентиром на эко-
логически чистые продукты. 

Дефицит квалифицированных специалистов в сель-
ском хозяйстве. 

Развитие системы сбыта и логистики (выстав-
ки, ярмарки). 

Ужесточение стандартов качества сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 
Проведенный нами анализ подтверждает справедливость вывода о том, что обес-

печение региональной продовольственной безопасности является самостоятельной ча-
стью политики обеспечения экономической безопасности региона. 
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