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Аннотация. В статье говорится о вопросах продовольственной безопасности ре-

гиона, возникающих в рисках и угрозах, отмечается основная роль производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции для её обеспечения. Рассмот-

рено влияние рисков на величину валового объема продовольственных продук-

тов. Приведены данные по уровню самообеспечения Алтайского края основной 

сельскохозяйственной продукцией, который находится на высоком уровне. От-

мечена способность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти перерабатывать практически всю производимую в крае сельскохозяйствен-

ную продукцию, а также указаны данные о поставках продукции в другие реги-

оны Российской федерации. Отмечена роль осуществляемых в регионе мер под-

держки агропромышленного комплекса на стабильность сельскохозяйственного 

и продовольственного рынков.  

Ключевые слова: Самообеспечение, продовольственная безопасность, сельско-

хозяйственная продукция, пищевая и перерабатывающая промышленность, по-

тенциал роста, государственная поддержка.  
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Abstracts 

The article talks about the issues of food security in the region, arising in risks and 

threats, notes the main role of production and processing of agricultural products to 

ensure it. The impact of risks on the value of the gross volume of food products is 

considered. The data on the level of self-sufficiency of the Altai Territory with the main 

agricultural products, which is at a high level, are given. The ability of enterprises of 

the food and processing industry to process almost all agricultural products produced 

in the region is noted, as well as data on the supply of products to other regions of the 

Russian Federation. The role of measures taken in the region to support the agro-in-

dustrial complex on the stability of the agricultural and food markets was noted. 
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Продовольственная безопасность – следствие проявления множества фак-

торов, имевших место быть в ретроспективе. Одновременно с этим продоволь-
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ственная безопасность еще и причина, ее сегодняшний уровень определяет по-

тенциально возможный уровень продовольственного обеспечения в будущем, 

возможность противостоять проявлению тех или иных рисков и угроз. Продо-

вольственная безопасность рассматривается в первую очередь в перспективе воз-

можных проявлений рисков и угроз ее обеспечению, соответственно, существу-

ющее сегодня положение дел в этой области – отправная точка для обеспечения 

продовольственной безопасности в будущем. Важнейший фактор, определяю-

щий этот уровень – производство сельскохозяйственной продукции, а именно 

его фактический уровень и потенциал роста [5; 9].  

Возникновение рисков и угроз продовольственной безопасности во всех 

случаях приводит к снижению объемов продовольственных ресурсов, произво-

димых, ввозимых или валовых, имеющихся на определенной территории (реги-

она или страны) в какой-либо момент времени. Следовательно, логичным явля-

ется рассмотрение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности, 

исходящее именно из возможности их влияния на величину валового объема 

продовольственных ресурсов (производимых, ввозимых или имеющихся в нали-

чии) [2; 7].  

В 2021 году по предварительным данным уровень самообеспечения края 

зерном (на основании соотношения объемов производства и потребности насе-

ления с учетом рациональных норм потребления) составил 244,4 % (пороговое 

значение, установленное в Доктрине – не менее 95 %), молоком и молокопродук-

тами – 155,3 % (90 %), мясом и мясопродуктами – 107,0 % (85 %), картофелем – 

211,4 % (95 %) (табл. 1) [6; 8]. 

Таблица 1 – Уровень самообеспечения Алтайского края основной сельскохозяй-

ственной продукцией и продовольствием, % *[8] 

Наименование Пороговое 
значение** 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

предв. 
Зерно 95,0 211,0 214,0 197,5 171,3 244,4 
Картофель 95,0 246,5 244,7 221,4 208,1 211,4 
Овощи и продовольствен-
ные бахчевые культуры 90,0 50,6 45,8 47,6 46,8 47,0 
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Молоко и 
молокопродукты 90,0 155,8 154,9 159,3 161,4 155,3 

Мясо и мясопродукты 85,0 107,7 112,6 114,5 118,6 107,0 
Яйца - 157,1 160,4 164,4 167,4 168,5 

* - с учетом обеспечения рациональных норм потребления населения; 
** - пороговое значение, установленное в Доктрине продовольственной безопасности Российской 
Федерации; 

 
Уровень самообеспечения, исходя из фактических норм потребления насе-

лением, по предварительным данным в отчетном году в Алтайском крае соста-

вил: по зерну – 158,8 % (по России – 150,0 %), молоку и молокопродуктам – 157,3 

% (в России – 84,2 %), мясу – 122,1 % (в России – 100,3 %). В целом по стране, в 

отличие от Алтайского края, пока не достигнут порог Доктрины продоволь-

ственной безопасности по молоку и молокопродуктам [1; 8]. 

Имеющиеся производственные мощности пищевой и перерабатывающей 

промышленности края позволяют переработать практически всю производимую 

в крае сельскохозяйственную продукцию. Решая задачу продовольственной без-

опасности, Алтай ежегодно поставляет на инорегиональные рынки более 90 % 

произведенных крупяных изделий и сухих молочных продуктов, более 80 % про-

изводимых муки, растительного масла, макаронных изделий, сыров и сырных 

продуктов, 60 % сливочного масла, более 50 % мяса и мясопродуктов [5; 11]. 

Объемы вывоза зерна в значительной степени определяются балансом 

спроса и предложения на зерновом рынке. По итогам 2021 года за пределы Ал-

тайского края реализовано 1339,3 тыс. тонн зерна, что составило 13,6 % от ресур-

сов зерна в крае и 90 % от рекордного объема 2019 года (табл. 2). Снижение вы-

воза стало следствием сокращения валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур из-за засухи в 2020 году [8; 10; 11]. 

Таблица 2 – Динамика ввоза и вывоза зерна с территории Алтайского края, тыс. 

тонн [11] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
янв.-дек. 

Ввоз, включая импорт 121,3 129,0 213,3 249,9 198,9 
Вывоз, включая экспорт 336,8 1324,0 1490,9 983,0 1339,3 
Сальдо ввоза и вывоза -195,5 -1195,0 -1277,6 -733,1 -1140,4 
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По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2021 году в 

структуре вывоза зерна за пределы края на долю пшеницы приходилось 79 %, 

ячменя – 10 %, гречихи – 5 % [12]. 

Вывоз молока и молокопродуктов с территории края постоянно превышает 

объемы его ввоза, что свидетельствует о высоком уровне самообеспечения Ал-

тайского края молочными продуктами и его весомой роли в решении задачи про-

довольственной безопасности страны по молочной продукции [3; 10]. 

Объемы вывоза мяса и мясопродуктов из региона растут опережающими 

темпами и превышают объемы ввоза. В 2021 году за пределы края поставлено 

молока и молокопродуктов 746,7 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – 117,5 тыс. 

тонн, что соответственно составило 65 и 66 % от произведенных объемов [11]. 

Реализуемые в Алтайском крае меры, направленные на поддержку АПК и 

контроль над ценовой ситуацией, в целом обеспечивают стабильность на рынках 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. По данным мониторинга 

сельскохозяйственная и продовольственная продукция представлена в рознич-

ной сети края в широком ассортименте, ситуация с наличием товарных запа-

сов стабильная, дефицит продовольственных товаров отсутствует. Уровень по-

требительских цен на продукты питания в крае остается одним из самых низких 

среди российских регионов [4; 5]. 

Таким образом, Алтайский край располагает большими возможностями 

для возделывания широкого спектра сельскохозяйственных культур. Богатый ре-

сурсный потенциал является основой интенсивного развития АПК края и повы-

шения его роли в обеспечении продовольственной безопасности страны. 
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