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Основными факторами, определяющими  современную трансформацию 
продовольственного обеспечения в России и регионах являются импортозаме-
щение и ориентация на оздоровление потребительской корзины.

Импортозамещение  играло  незначительную роль с момента утверждения 
в 2010  г. Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Лишь с  введением в 2014 г. противороссийских санкций импортозамещение вы-
шло на первый план. Проводимая политика импортозамещения стала мощным 
стимулом развития пищевой промышленности в стране и постепенного снижения 
зависимости внутреннего рынка от импорта некоторых видов продовольствия. 

Назрело оздоровление потребительской корзины. Это прослеживается и 
в структуре фактического потребления населением продуктов питания (мень-
ше хлебопродуктов и больше мяса, овощей и фруктов). В 2016 г. Министерство 
здравоохранения РФ утвердило рекомендации по рациональным нормам потре-
бления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 
питания. Но работа по оздоровлению потребительской корзины все еще продол-
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жается. Например, в 2020 г. в эти рекомендации были внесены изменения по ко-
личеству потребления сахара – оно существенно снизилось с 24 до 8 кг в год).

В особенном формате происходит трансформация продовольственного  
обеспечения, в том числе и самообеспечения, и потребления в отдаленных ре-
гионах Северо-Востока России – Магаданской области и Чукотском автономном 
округе.

Собственное производство картофеля в Магаданской области покрывает 
среднедушевые объемы потребления. В  Чукотском АО с этим проблема. На рын-
ках регионов есть выбор продукта из других субъектов РФ (Приморский край, 
Белгородская область) и стран (Турция, Египет, Китай).

Производство овощей и бахчевых культур остается на низком и среднем 
уровнях и за оцениваемый период изменилось незначительно. Компенсируется 
недостаток данной продукции на региональных рынках из регионов Южного и 
Центрального федеральных округов, Приморского края, Китая, Азербайджана, 
Турции и др.

Собственное производство мяса и мясопродуктов в общем объеме потре-
бленного ресурса увеличилось в регионах, хотя сохраняется зависимость от вво-
за из других регионов страны (Белгородская область, Приморский край, Хаба-
ровский край, Московская область, Алтайский край и др.), меньше от  импорта 
(Бразилия, Аргентина, Чили и др.). 

Внутреннее производство рыбы и рыбопродуктов находится в прямой за-
висимости от региональной рыбодобычи. По этому виду продовольствия Мага-
данская область и Чукотский АО полностью обеспечивают свое население. Часть 
продукции идет на экспорт.

В Магаданской области доля собственного молочного производства со-
ставляет на протяжении оцениваемого периода 12–16%. Практически отсутству-
ет молокопроизводство на Чукотке: вся молочная продукция производится из су-
хого молока. Отсутствует импорт по молоку. 

Развито собственное производство яиц и яйцепродуктов в  регионах. Уро-
вень самообеспеченности близится к 100% в Магаданской области. На Чукотке 
есть определённые сложности в этом направлении. Импорт данного вида продо-
вольствия отсутствует.

Растительное масло, сахар, фрукты и продукты переработки зерна посту-
пают в основном из других регионов страны, в меньших объемах импортируют-
ся. Спрос на фрукты удовлетворяется в основном за счет продукции стран даль-
него зарубежья (Китай, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, ЮАР, Египет и др.), в 
меньших объемах из регионов Южного Федерального округа и стран ближнего 
зарубежья (Молдова, Азербайджан, Узбекистан).

Регионы Северо-Востока России с учетом специфики территориального 
и социально-экономического развития характеризуются потенциальной продо-
вольственной необеспеченностью. Причинами могут быть сбои в поставках про-
довольствия из-за сложных транспортных схем, рост цен на продовольственные 
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товары и снижение покупательной способности доходов населения. 
Сравнение фактического потребления основных продуктов питания насе-

лением регионов с рациональными нормами потребительской корзины позволя-
ет определить «недопотребление» продуктов питания в целом. Уровень «недопо-
требления» основных продуктов питания за оцениваемый период в Магаданской 
области и Чукотском АО сократился. Причины ощутимой доли «недопотребле-
ния»  в регионах в 2005 г. были связаны с дефицитом по ряду продуктов питания, 
а также с низким уровнем доходов населения. К 2020 г. проблема дефицита по 
продуктам питания актуальна для некоторых муниципальных образований Чу-
котского АО. Остаётся нерешенной проблемой в исследуемых регионах обеспе-
чение ценовой доступности по некоторым видам продовольствия. Сегодня обе-
спечение экономической доступности продовольствия  для населения является 
одним  из приоритетных направлений в  сфере продовольственной безопасности 
[1]. Одним из факторов, определяющим состояние продовольственной системы в 
Магаданской области и Чукотском АО и уровень ценовой доступности ряда про-
дуктов питания, является ограниченность транспортной инфраструктуры.

Формирование сферы потребления продовольствия зависит и от уровня де-
нежных доходов населения. Исследуемые регионы по среднедушевым денежным 
доходам занимают лидирующие строки среди субъектов РФ, однако покупатель-
ная способность этих доходов в ниже среднероссийского уровня в Магаданской 
области и  незначительно выше среднероссийского уровня в Чукотском АО [2]. 
Низкая покупательная способность доходов населения в исследуемых регионах 
негативно сказывается на качестве питания населения и формировании сферы 
потребления продовольствия. 

У регионов Северо-Востока России есть потенциал наращивания собствен-
ной продовольственной обеспеченности по мясу, молочным продуктам, овощам, 
зелени. Местная продукция, несмотря на сложность и высокие затраты на произ-
водство, пользуется огромным доверим и спросом у местного населения. Усили-
вающийся курс на импортозамещение безусловно будет и дальше способствовать 
улучшению состояния продовольственной обеспеченности и самообеспеченно-
сти  в исследуемых регионах.
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