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Введение
Сельскохозяйственное

производство

обеспечивающей

отраслью,

направлено

продовольственной

безопасности

края

и

Камчатского
на

края,

являясь

повышение

уровня

удовлетворение

потребностей

населения в сельскохозяйственной продукции высокого качества: продукцией
растениеводства (картофель и овощи открытого грунта) в полном объеме,
продукцией животноводства (молоко, яйцо, мясо) – частично [3].
Сложившаяся ситуация в Камчатском крае отражена в стратегии
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года [4]. Одной
из целей данной стратегии является достижение уровня полной обеспеченности
населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного
производства.
По транспортной доступности Камчатка фактически является островом.
Связь с материковой частью России и с зарубежными странами осуществляются
только воздушным и морским путем. Внутренние связи обеспечиваются
морским, воздушным и автомобильным транспортом. На Камчатке полностью
отсутствует железнодорожный транспорт [6].
Характерно окраинное положение по отношению к наиболее развитым
регионам Российской Федерации: расстояние от порта ПетропавловскаКамчатского до ближайшего морского порта — 1700 км, до ближайшего
аэропорта — 2500 км [7].
Промышленность Камчатского края
В отраслевой структуре региона, по оценке за 2016 год, ведущими видами
экономической

деятельности,

обеспечивающими

основной

объем
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являются: рыболовство и рыбоводство (17,5 %), государственное управление и
обеспечение военной безопасности (13,4 %), обрабатывающие производства
(10,7 %); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (8,2 %),
здравоохранение и предоставление социальных услуг (7,9 %), добыча полезных
ископаемых (7,5 %). В совокупности названные виды экономической
деятельности произвели 65,2 % валового регионального продукта Камчатского
края [3].
Сельское хозяйство и перспективы развития
Размер посевных площадей в крае в 2018 году составил 21,3 тыс. га. На
относительно высоких отметках в регионе находятся площади выращивания
кормовых трав. Камчатский край в 2015 году занимает 69-е место среди регионов
РФ по объему произведенной продукции растениеводства в стоимостном
выражении - 4,2 млрд руб. или 0,2% от общей стоимости произведенной
растениеводческой продукции в РФ. Отмечается рост объемов производства
пищевой и перерабатывающей промышленности. Индекс производства пищевой
и перерабатывающей промышленности в целом составил 105,3%. [5] В 2016 году
произведено продукции растениеводства: картофеля – 51,8 тыс. тонн, овощей –
18,2 тыс. тонн, зерна – 0,3 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех
категорий составил 42,9 тыс. тонн, овощей – 16,9 тыс. тонн, зерновых культур –
56,0 тонн. [2] В данный момент на рынке существует дефицит овощей (томаты,
огурцы) в объеме 1,9 тыс. тонн по каждой позиции.
Население
Таблица 1 – данные переписи населения в Камчатском крае
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Рисунок 1 - График роста населения
В среднем в год из края уезжают 815 человек в год, что соответствует
потере 0,26% в год [1]. Наглядно данные таблицы 1 представлены на рисунке 1.
Из данных, представленных на рисунке 1, делаем вывод, что в последние
годы люди покидали Камчатский край, но в 2018 наметилась обратная динамика,
по данным переписи, население края увеличилось на 828 человек.
Основными причинами миграционного оттока населения являются
тяжелые условия жизни, небольшие заработные платы, дорогие привозные
ресурсы, овощи в том числе.
Заключение
В процессе исследования выявлено: на данный момент сельское хозяйство
не обеспечивает население Камчатского края продуктами своего производства в
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№3
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

полном объеме. На рынке существует дефицит овощей местного производства,
таких как огурцы и помидоры, население в крае сокращалось в 0,26% в год,
обратная динамика зафиксирована в 2018г.
Исходя из приведенных данных, развитие сельского хозяйства в крае
позволит обеспечить независимость населения от привозных овощей, а также
снизить их стоимость. Что благоприятно скажется на миграционной ситуации в
крае.
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