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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Национальная безопасность государства и 
качество жизни населения в значительной мере зависят от продовольственной безо-
пасности. Ее недостаточный уровень может привести к серьезным социально-
политическим последствиям. Актуальность экономико-географического исследова-
ния проблемы продовольственной безопасности повышается в результате усложнения 
политического и экономического положения России в последние годы и, как следст-
вие, роста цен на продукты питания и снижения покупательной способности населе-
ния. Для сохранения и укрепления национальной безопасности России необходимо 
иметь возможность обеспечения минимальных потребностей населения в продоволь-
ствии за счет развития внутреннего рынка и отраслей сельского хозяйства.  

Территориальные аспекты продовольственной безопасности страны значительно 
варьируют в зависимости от развития сельскохозяйственного производства и качества 
продовольствия, культуры питания и экономических возможностей населения. 

Пространственная дифференциация продовольственной безопасности России 
обусловлена как общим уровнем развития сельскохозяйственного производства, так и 
региональными различиями, а также качеством продовольствия. Она также зависит от 
традиций питания, экономической доступности продовольствия для населения и дру-
гих факторов. 

Экономико-географический подход к исследованию продовольственной безопасно-
сти может внести вклад в обеспечение устойчивого регионального развития, способст-
вовать созданию оптимальных моделей территориальной организации снабжения насе-
ления качественными и доступными отечественными продовольственными товарами.  

Степень разработанности темы исследования. Развитие теоретических и ме-
тодологических аспектов исследования продовольственной безопасности – научная 
традиция, имеющая длительную историю. Несмотря на то, что сам термин «продо-
вольственная безопасность» был обоснован лишь в 1970-х гг. Организацией Объеди-
ненных наций (ООН), и стал широко применяться в нормативных документах с этого 
времени, теме продовольствия, его производства, доступности и роли в обеспечении 
государственной стабильности было посвящено множество исследований, начиная с 
античности. Отметим фундаментальные работы Б. Гарднера, посвященные сельскохо-
зяйственной и продовольственной политике, экономический анализ продовольствен-
ного обеспечения У. Лиферта, взгляды Б. Гульбицкой на важность продовольственно-
го обеспечения для национального здоровья и развития. Работы экономистов, фило-
софов-глобалистов и экологов отражают изменения в обществе: от классической мо-
нографии М. Маклюэна «Глобальная деревня», в которой был сделан вывод о «сжа-
тии» географического пространства в результате информационного обмена, к «элек-
тронному коттеджу» О. Тоффлера, где принципиально меняются функции производи-
теля продовольствия. В этом ряду следует отметить аналитические разработки К. Ди-
дитри, В. Макбрайда, Р. Хоппа и др. 

Отечественные ученые В.А. Александрова, Л.В. Бондаренко, И.Н. Дорошкевич, 
В.В. Козлова, М.В. Мясникович, Т.Г. Нефедова, Э.С. Оспанов, Е.А. Шувалов и др. 
разрабатывали географические, регионально-экономические и социологические ас-
пекты продовольственной безопасности. 

Вопросам методологии изучения продовольственной безопасности посвящены 
работы Л.А. Аксеновой, С.Ю. Демина, П.И. Дугина, Е.А. Зеленской, В.В. Котилко, 
И.Н. Корабейникова, А.В. Курдюмова, Р.В. Некрасова, Т.Г. Нефедовой, Н.В. Сергее-
вой, Е.В. Серовой, И.А. Трофимова, Л.С. Трофимовой, Е.П. Яковлева. 



4 

Вместе с тем остаются недостаточно освещенными вопросы влияния экономико-
географических факторов на уровень продовольственной безопасности, ее территори-
альную организацию и стратификацию.  

Объектом исследования является продовольственная безопасность региона. 
Предмет исследования состоит в выявлении структурных и территориальных 

особенностей продовольственной безопасности региона. 
Целью работы является анализ экономико-географических особенностей фор-

мирования продовольственной безопасности региона. 
Достижение цели осуществляется путем выполнения следующих задач: 
- изучить методологию экономико-географического исследования продовольст-

венной безопасности; 
- выделить особенности территориальной организации продовольственной безо-

пасности; 
- дать оценку эффективности государственной политики в области продовольст-

венной безопасности; 
- разработать методику оценки продовольственной безопасности на региональ-

ном (муниципальном) уровне; 
- выявить территориальную и структурную стратификацию продовольственной 

безопасности России; 
- провести типологию продовольственной безопасности муниципальных образо-

ваний Иркутской области. 
Методология и методы исследования. Методологической и теоретической ос-

новой работы послужили фундаментальные положения научных трудов зарубежных 
и отечественных ученых по проблеме продовольственной безопасности, рассматри-
вающие такие вопросы, как рынки сельскохозяйственной продукции, продовольст-
венная независимость, обеспечение самодостаточности регионов, экономическая 
безопасность, рациональные нормы потребления продуктов питания населением.  

В работе использовались сравнительно-географический, математико-
статистический, типологический и картографический методы исследования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в создании 
методологической основы оценки продовольственной безопасности на различных 
таксономических уровнях от муниципального до федерального. Результаты работы 
могут быть использованы для мониторинга продовольственной безопасности россий-
ских регионов, а также для сравнительной характеристики муниципальных образова-
ний в пределах субъекта Федерации, разработки региональных программ социально-
экономического развития территории. 

Информационную базу исследования составили данные международных, 
межправительственных организаций и аналитических центров: Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Организации экономического со-
трудничества и развития (OECD), британского экономического центра (The 
Economist), Организации объединённых наций (UN). В исследовании привлечены 
данные Федеральной службы государственной статистики (макроэкономическая ста-
тистика доходов и их использования, основные социально-экономические показатели 
регионов Российской Федерации), Министерства сельского хозяйства РФ и других 
правительственных органов, а также выполненные на их основе авторские расчёты. 

Научная новизна исследования: 
1. Разработана и апробирована методика оценки на базе официальных 

статистических данных, позволяющая выделить сильные и слабые стороны в 
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обеспечении продовольственной безопасности, как среди регионов, так и среди 
муниципальных образований России. На основе предложенной методики для 
регионов России получен количественный показатель оценки – интегральный индекс 
продовольственной безопасности (ИИПБ).  

2. Выявлена территориальная и структурная стратификация продовольственной 
безопасности на уровне Российской Федерации и муниципальных образований 
Иркутской области. Определены типы регионов России и муниципальных 
образований Иркутской области на основе интегрального индекса продовольственной 
безопасности (ИИПБ). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Продовольственная безопасность как объект исследования носит междисцип-

линарный и многокомпонентный характер. Ее территориальная организация включа-
ет: структурную стратификацию, которая связана с физической, экономической дос-
тупностью продовольствия и качеством продуктов питания и территориальную диф-
ференциацию, которая проявляется на четырех таксономических уровнях: междуна-
родном, национальном, региональном (муниципальном) и локальном (семейном), с 
соответствующей функциональной спецификой субъектов и задач управления.  

2. Индекс продовольственной безопасности отражает качественную и 
количественную оценку эффективности государственной политики в области 
продовольственной безопасности, как компонента устойчивого развития общества. 
Методика расчёта интегрального индекса продовольственной безопасности носит 
сквозной характер, применима как на уровне Российской Федерации, так и ее 
отдельного субъекта (на примере Иркутской области). 

3. В основе типологии территории Иркутской области лежит значительная внут-
рирайонная дифференциация муниципальных образований по уровню продовольст-
венной безопасности, обусловленная как особенностями развития отраслей сельского 
хозяйства и динамикой регионального продовольственного рынка, так и экономиче-
скими возможностями населения, которые необходимо учитывать при разработке 
стратегии повышения продовольственной безопасности региона. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов исследования 
достигается благодаря использованию обширного массива данных государственной 
статистики. Интегральный индекс продовольственной безопасности включает в себя 
количественные и качественные нормированные индикаторы. Достоверность резуль-
татов также обеспечивается применением метода линейного масштабирования для 
оценки разнокачественных параметров продовольственной безопасности, и поиском 
евклидового расстояния между вектором оценок для каждого рассматриваемого ре-
гиона по тематическим блокам. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
были представлены на следующих научно-практических конференциях и научных 
школах, среди которых Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные эколого-географические и социально-экономические проблемы Байкальского ре-
гиона и сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 2013), IX ежегодный «Большой геогра-
фический фестиваль» (Санкт-Петербург, 2013), Третья Всероссийская научная конфе-
ренция по социальной географии «Пространство, культура, социум в эпоху постсовет-
ских трансформаций» (Иркутск, 2013),III Международная научно-практическая конфе-
ренция «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии», посвященная 80-летию обра-
зования ИрГСХА (Иркутск, 2014), «Трансформация социально-экономического про-
странства Евразии в постсоветское время» (Барнаул, 2014), II Всероссийская научно-
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практическая конференция «Байкал – Родина – Планета» (Иркутск, 2014), 18-я конфе-
ренция молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Научный поиск и новые ме-
тоды исследования» (Иркутск, 2014), XVI межрегиональная молодежная научная кон-
ференция «Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы» (Иркутск, 
2016), Всероссийская заочная конференция «Теория и практика приоритетных научных 
исследований» (Смоленск, 2016), 33-я сессия экономико-географической секции «Ме-
ждународной Академии регионального развития» (Иркутск, 2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в т. ч. 5 
статей в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе-
ния, списка литературы. Диссертация изложена на 159 стр., включая 21 рисунок и 9 таб-
лиц. Список литературы состоит из 102 наименований, в т. ч. 11 на иностранном языке. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы ис-

следования продовольственной безопасности. Рассмотрено формирование понятийно-
го аппарата «Продовольственная безопасность», изучена ее территориальная орга-
низация, структурная стратификация и выделены четыре основных таксономических 
уровня продовольственной безопасности, а также определены ее основные риски. 

Наиболее распространенный подход к продовольственной безопасности – трак-
товать ее как состояние экономики страны, при котором обеспечивается производство 
пищевых продуктов отечественными компаниями, гарантирована их доступность на-
селению и потребление которых  производится в пределах рациональных норм пита-
ния. В таком виде понятие продовольственной безопасности (с небольшими вариа-
циями) присутствует во всех относящихся к данной теме нормативно-правовых актах 
России. К примеру, в Доктрине продовольственной безопасности [Доктрина..., 2010] 
употребляется следующая дефиниция: «Продовольственная безопасность – состояние 
экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость 
РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональ-
ных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни».  

В общественной географии перспективны три основных направления анализа 
продовольственной безопасности: 

 разработка измеримого пространственного интегрального индекса продоволь-
ственной безопасности; 

 институциональный анализ индекса продовольственной безопасности;  
 изучение эмпирических зависимостей между уровнем продовольственной 

безопасности и другими характеристиками. 
Понятие продовольственной безопасности мы рассматриваем на четырех основ-

ных, взаимосвязанных таксономических уровнях (табл. 1). 
На международном уровне субъектами управления системой обеспечения про-

довольственной безопасности являются специализированные организации, такие как: 
ООН, ФАО, ВТО и др. Основными функциями указанных организаций в обеспечении 
продовольственной безопасности являются долгосрочное планирование стратегий со-
циально-экономического развития государств, разработка стандартов качества продо-
вольствия, разработка программ борьбы с голодом и оказание помощи нуждающимся 
странам, то есть управление финансовыми и материальными потоками, направлен-
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ными на обеспечение эффективного контроля за устойчивым развитием мирового со-
общества. Задачи управления на национальном уровне сориентированы на создание 
законодательной, нормативно-правовой базы для обеспечения продовольственной 
безопасности, создание продовольственных запасов, резервов, регулирование экспор-
та и импорта продовольствия. Инструментами для реализации данных задач служат 
программы социально-экономического развития регионов, отраслевые программы 
развития АПК, социальные программы развития сельских территорий и пр. Террито-
риальные органы управления областного и/или районного значения выполняют роль 
субъектов на региональном (муниципальном) уровне, их функции состоят в создании 
условий для развития отраслей регионального АПК, снабжении продуктами питания и 
контроль качества продуктов питания. Реализация данных задач осуществляется по-
средством создания нормативно-правой и законодательной базы на соответствующем 
уровне. Личный (семейный) уровень является наименьшим таксоном в территориаль-
ной организации продовольственной безопасности. Субъектами являются домашние 
хозяйства. Задачи состоят в обеспечении потребления членов домашних хозяйств каче-
ственной и соответствующей рациональным нормам пищей посредством распределе-
ния экономических доходов или трудовых ресурсов членов домашнего хозяйства. 

Таблица 1 
Таксономические уровни продовольственной безопасности 

 

Уровень таксона Субъект Задачи 
Международный Специализированные 

организации (ООН, 
ФАО, ВТО, ОЭСР, Все-
мирный банк и др.), ре-
гиональные объединения 
(ЕС, СНГ, НАФТА и др.) 

Содействие стабильному экономическому 
развитию, долгосрочное планирование стра-
тегий развития, разработка программ борь-
бы с голодом и оказание помощи нуждаю-
щимся странам, разработка стандартов ка-
чества. 

Национальный Правительство, законо-
дательные органы 

Создание законодательной, нормативно-
правовой базы для обеспечения продоволь-
ственной безопасности, создание продо-
вольственных запасов, резервов, регулиро-
вание экспорта и импорта продовольствия.  

Региональный 
(муниципальный) 

Территориальные орга-
ны управления районно-
го или областного значе-
ния 

Создание условий для получения доходов в 
домашних хозяйствах, развитие отраслей 
регионального АПК, снабжение продуктами 
и контроль качества.  

Локальный 
(семейный) 

Домашние хозяйства Обеспечение потребления членов домашних 
хозяйств качественной и соответствующей 
рациональным нормам пищей. 

Прим. [Филиппов, 2016] 

Оценка продовольственной безопасности в региональном разрезе показывает ее 
территориальные диспропорции и вариации. Продовольственная безопасность пред-
ставляет систему трех составляющих: физической доступности, экономической дос-
тупности, качества и безопасности продовольствия. 

Под физической доступностью продовольствия мы понимаем наличие продуктов 
питания на всей рассматриваемой территории в любой момент времени и в необхо-
димом ассортименте. Ключевым фактором обеспечения физической доступности 
продовольствия является развитая система отраслей АПК, способная снабжать про-
дуктами питания население в соответствии с его потребностями. Мы рассматриваем 
физическую доступность продовольствия в контексте единой агропродовольственной 



8 

системы российских регионов. Стремление к продовольственному самообеспечению 
отдельного региона должно реализовываться с учетом межрегиональных связей, осно-
ванных на специализации и кооперации. В рамках субъектов федерации действие пра-
вила экономической эффективности позволяет снизить себестоимость реализуемой 
продукции. На региональном уровне необходимо учитывать рентабельность произ-
водства продовольствия и действие межрегиональных связей, а не стремиться исклю-
чительно к обособлению регионов за счет собственного производства. Также следует 
отметить, что состояние АПК региона в большей мере оказывает влияние на стои-
мость продовольствия и, как следствие, на его экономическую доступность. 

В экономической доступности продовольствия определяющую роль играет нали-
чие денежных доходов, которые могут быть израсходованы на приобретение продук-
тов. Это становится очевидным при рассмотрении примера двух стран Африки: ЮАР 
и республики Мозамбик. Обе страны прибрежные и имеют сходные климатические 
условия, однако в республике Мозамбик, по данным ФАО, страдает от голода от 30 до 
49 % населения, в то время как в ЮАР данный показатель не превышает и 5 %. При-
чина такого дисбаланса кроется в наличии денежных средств у населения, опреде-
ляющих возможность покупки преимущественно импортного продовольствия. По 
данным Всемирного банка среднегодовые денежные доходы в ЮАР составляют от 3,9 
до 12,2 тыс. долл. США, в то время как в Мозамбике менее 0,9 тыс. долл. США. 

В современных российских условиях с учетом внешнеполитической ситуации, 
по нашему мнению, в обеспечении продовольственной безопасности ведущую роль 
играет экономическая доступность продовольствия.  При сохранении межрегиональ-
ных экономических связей и транспортной инфраструктуры именно финансовая воз-
можность потребителя приобрести товар становится определяющей, ей подчинена 
доставка его из любого региона. Экономическая доступность может воздействовать 
как на физическую доступность, так и на качество и безопасность продовольствия, 
однако обратного влияния испытывать не может. 

Можно выделить три группы факторов, оказывающих влияние на территориаль-
ную организацию продовольственной безопасности: 

 Первая группа охватывает степень развития местного продовольственного 
рынка, состояние сельскохозяйственной политики, уровень развития местного агро-
промышленного комплекса. Данные факторы в основном влияют на уровень физиче-
ской доступности продовольствия.  

 Вторая группа включает доходы населения, уровень цен, уровень благосостоя-
ния населения, бедность, в комплексе определяя экономическую доступность продо-
вольствия. 

 Третья группа предусматривает учет соблюдения рациональных норм потребле-
ния, состава потребительских продуктов и экологической безопасности продовольствия. 

Во второй главе основное внимание уделяется государственной политике в об-
ласти продовольственной безопасности, как на международном уровне, так и на 
примере Российской Федерации. Изучен международный и отечественный опыт в 
области формирования агропродовольственного рынка на основе методики Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Устойчивое и продуктивное сельское хозяйство является одной из главных со-
ставляющих в обеспечении продовольственной безопасности страны, так как гаран-
тирует ей меньшую зависимость от других стран. В связи с этим оно поддерживается 
и субсидируется в экономически развитых государствах, несмотря на то, что с точки 
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зрения экономической выгоды, было бы дешевле импортировать сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

Рассмотрим уровень поддержки сельского хозяйства среди стран, водящих в со-
став ОЭСР и крупнейших развивающихся экономиках. На рисунке 1 видно, что в ряде 
стран суммы, затрачиваемые на поддержку сельского хозяйства, за 2010-2012 гг. пре-
вышают половину общих доходов сельского хозяйства.  

 

 
 

Рис. 1. Уровень Оценки поддержки производителей (в процентах) и Номинального  
коэффициента поддержки производителей.  

Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 

Так, в Норвегии (63 %), Швейцарии (57 %), Японии (56 %), Корее (54 %) наблю-
дается наивысший уровень оценки поддержки производителей (PSE). Поскольку 
оценкой поддержки производителей учитываются трансферты, включающие как пря-
мые платежи из бюджета, так и косвенные издержки (упущенная выгода) от под-
держки уровня цен, то показатели PSE превышают фактические затраты государст-
венного бюджета. В 2010-2012 гг. в России они ниже, чем в среднем по странам чле-
нам ОЭСР. Основной формой такой поддержки являются барьеры во внешней тор-
говле в виде ограничений импорта, импортных тарифов, экспортных субсидий. Сюда 
же включают компенсационные сборы, акцизы, различного рода налоги и неналого-
вые ограничения, административное регулирование. Поэтому зачастую официальные 
таможенные пошлины могут быть относительно невелики, но за счет других меха-
низмов фактически ставятся непроходимые барьеры для импорта продовольствия. 

Номинальный коэффициент поддержки производителей (англ. Nominal Assis-
tance Coefficient producers, NACp) показывает отношение фактически полученных 
производителем средств к мировым ценам. Таким образом, в результате мер под-
держки сельскохозяйственные производители в странах ОЭСР в среднем имеют до-
ход в 1,23 раза больше, чем бы они получали при свободной конкуренции и мировых 
ценах. Максимальное значение NACp наблюдается в Норвегии – 2,56, Швейцарии – 
2,2, Японии – 2,12, а минимальное в Новой Зеландии и Украине – 1,01, а также в ЮАР, 
Австрии, Чили – 1,03. Российские сельхозпроизводители получают лишь на 20 % 
больше (NACp – 1,2), чем при условии установления внутри страны мировых цен. 

Существуют различные мнения о негативном и положительном отношении к 
высокому уровню поддержки сельскохозяйственных производителей [Аксенова, 
2010; Белоусова, Гайденко, 2011; Леутский, 2001; Ушачев, 2014]. Сторонники либе-
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ральных взглядов на экономику утверждают, что высокий уровень поддержки и ра
личные барьеры завышают цены на продовольствие, причем инструментом завыш
ния цен выступают деньги налогоплательщиков. За счет граждан в стране искусс
венно повышаются цены на продукцию (по сравнению с мировым рынком), которую 
покупают те же граждане. При более тщательном рассмотрении проблемы только с 
экономической точки зрения становится очевидно,
номики и неспособности страны обеспечить наименьший уровень цен на междун
родном рынке, население получит доступ к более дешёвой продукции и соответс
венно увеличит свою покупательную способность. Однако данная выгода окажетс
краткосрочной, так как, приобретая импортную продукцию, население поддерживает 
зарубежных производителей и выводит свои деньги из внутреннего оборота
Последствия изъятия денег приведут к сокращению производства и разорению мес
ных производителей, что в свою очередь отразится на доходах работников бюдже
ных организаций, а при массовом масштабе либерализации пострадает большинство 
населения страны. 

Анализ Поддержки на отдельный продукт (англ. Single Commodity Transfers, % 
SCT) в % к стоимости продук
ко субсидируются. За 2010-20
развитие животноводства (риc. 
52 % от его стоимости, говядины 
венно. Незначительную поддержку за рассматриваемый период получили производ
тели яиц – 7%, сахара – 3%, подсолнечника 

 

Рис. 2. Поддержка на отдельный продукт к
Прим. Составлено на осно

В худшем положении находятся производители кукурузы. Уровень цен на кукурузу 
внутри страны ниже международного на 54
производства кукурузы на территории России является, 
внутренних цен. Также отрицательной является поддержка производства зерновых: я
меня (-20 %), овса (-12 %) и пшеницы (
ЕС все перечисленные продукты имеют положительные значения поддержки

Косвенные меры поддержки производителей искажают рыночные цены и явл
ются регрессивным налогом для населения страны. Необходимо проводить постепе
ное сокращение мер косвенной защиты и значительное увеличение бюджетной по
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ральных взглядов на экономику утверждают, что высокий уровень поддержки и ра
личные барьеры завышают цены на продовольствие, причем инструментом завыш

ьги налогоплательщиков. За счет граждан в стране искусс
венно повышаются цены на продукцию (по сравнению с мировым рынком), которую 
покупают те же граждане. При более тщательном рассмотрении проблемы только с 
экономической точки зрения становится очевидно, что в случае либерализации эк
номики и неспособности страны обеспечить наименьший уровень цен на междун
родном рынке, население получит доступ к более дешёвой продукции и соответс
венно увеличит свою покупательную способность. Однако данная выгода окажетс
краткосрочной, так как, приобретая импортную продукцию, население поддерживает 
зарубежных производителей и выводит свои деньги из внутреннего оборота
Последствия изъятия денег приведут к сокращению производства и разорению мес

что в свою очередь отразится на доходах работников бюдже
ных организаций, а при массовом масштабе либерализации пострадает большинство 

Анализ Поддержки на отдельный продукт (англ. Single Commodity Transfers, % 
) в % к стоимости продукта позволяет оценить, какие виды продукции и наскол

2012 гг. в России основная поддержка была направлена на
развитие животноводства (риc. 2). Поддержка производителей свинины составила 

% от его стоимости, говядины – 26 %, мяса птицы и молока – 19 и 18
венно. Незначительную поддержку за рассматриваемый период получили производ

3%, подсолнечника – 3%.  

 

. Поддержка на отдельный продукт к стоимости продукта (в %
Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org)

В худшем положении находятся производители кукурузы. Уровень цен на кукурузу 
внутри страны ниже международного на 54 %. Первостепенной задачей для увеличения 
производства кукурузы на территории России является, как минимум, выравнивание 
внутренних цен. Также отрицательной является поддержка производства зерновых: я

%) и пшеницы (-11 %).Для сравнения, в странах ОЭСР, США и 
ЕС все перечисленные продукты имеют положительные значения поддержки

Косвенные меры поддержки производителей искажают рыночные цены и явл
ются регрессивным налогом для населения страны. Необходимо проводить постепе
ное сокращение мер косвенной защиты и значительное увеличение бюджетной по
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венно увеличит свою покупательную способность. Однако данная выгода окажется 
краткосрочной, так как, приобретая импортную продукцию, население поддерживает 
зарубежных производителей и выводит свои деньги из внутреннего оборота страны. 
Последствия изъятия денег приведут к сокращению производства и разорению мест-
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). Поддержка производителей свинины составила 
19 и 18 % соответст-

венно. Незначительную поддержку за рассматриваемый период получили производи-

 
стоимости продукта (в %). 

ве: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 

В худшем положении находятся производители кукурузы. Уровень цен на кукурузу 
%. Первостепенной задачей для увеличения 

как минимум, выравнивание 
внутренних цен. Также отрицательной является поддержка производства зерновых: яч-

%).Для сравнения, в странах ОЭСР, США и 
ЕС все перечисленные продукты имеют положительные значения поддержки.  

Косвенные меры поддержки производителей искажают рыночные цены и явля-
ются регрессивным налогом для населения страны. Необходимо проводить постепен-
ное сокращение мер косвенной защиты и значительное увеличение бюджетной под-

60%

Кукуруза

Овес

Подсолнечник

Яйца

Молоко

Говядина
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держки. На данный момент, большая часть государственной поддержки в России на-
правляется на развитие животноводства, в то время как сельскохозяйственные произ-
водители, занятые растениеводством, находятся в худшем положении за счет полити-
ки занижения цен и низких дотаций. 

В третьей главе рассмотрена территориальная и структурная стратификация 
продовольственной безопасности России, а также приведена методика расчёта ин-
тегрального индекса продовольственной безопасности для регионов Российской Феде-
рации. Полученные результаты проанализированы по трем тематическим группам. 

В настоящее время методики расчета индекса продовольственной безопасности 
приобретают широкое распространение в США, ЕС и международных организациях.  

Индекс продовольственной безопасности включает в себя 3 тематических груп-
пы: экономическая доступность, физическая доступность продовольствия и качество 
и безопасность продовольствия.  

В группе «Экономическая доступность» применены следующие показатели. 
1. Отношение среднедушевого потребления населения к величине прожиточного 

минимума. Данный показатель является относительным и позволяет соотнести затра-
ты на продовольствие с величиной прожиточного минимума. Выбор сопоставления с 
величиной прожиточного минимума именно среднедушевых расходов, а не доходов 
обусловлен в первую очередь тем, что уровень среднедушевых денежных доходов по 
России завышен за счет данных показателей в сырьевых регионах, где преобладает 
вахтовый метод работы, и работники не тратят заработанные средства по месту рабо-
ты, а, в основном, совершают потребительские расходы «дома». Для оценки уровня 
экономических возможностей населения необходимо перейти от рассмотрения сред-
немесячных денежных доходов населения к анализу потребительских расходов, так 
как в статистических данных не учтен фактор миграции работников. 

2. Доля потребительских расходов домашних хозяйств на питание от общих 
доходов. Измеряет средний процент домашних расходов, которые потрачены на про-
довольствие. Чем больший процент от совокупных расходов человек тратит на при-
обретения продуктов питания, тем хуже его финансовое положение и ниже уровень 
экономических возможностей в данном регионе. 

3. Доля населения с денежными доходами ниже МРОТ. 
Позволяет оценить долю «недоедающего населения», которое имеет доходы ни-

же прожиточного минимума. 
4. ВРП на душу населения. Представляет собой стоимость товаров и услуг, 

произведенных для конечного использования. Показатель характеризует уровень эко-
номического развития региона, что, в свою очередь, является косвенным свидетельст-
вом благосостояния населения. Кроме того, данный показатель коррелирует (коэффи-
циент корреляции составляет 0,8-0,9 в разные годы) с объемом платных услуг на ду-
шу населения, что в свою очередь, позволяет оценить развитость рынков услуг. 

В группе «Физическая доступность продовольствия»: 
1. Уровень самообеспечения продовольствием по основным категориям 

продуктов питания: картофель, молоко, мясо, овощи, сахар, хлеб, яйцо. 
Выбор данного перечня продуктов питания для анализа уровня самообеспечения 

обусловлен тем, что данные продукты составляют основу ежедневного рациона 
питания жителей нашей страны и именно эти категории продуктов включены в 
потребительскую корзину. 

2. Доля продовольствия, произведённого местными производителями от общего 
потребления.  
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Позволяет оценить уровень развитости отраслей АПК. 
3. Оборот розничной торговли продовольствием на душу населения 

относительно уровня цен. 
Данный показатель высчитывается как отношение годового розничного оборота 

продуктов питания на душу населения к стоимости продовольственной корзины. По-
зволяет оценить возможности предложения продуктов питания в данном регионе в 
расчете на душу населения. 

4. Удельный вес продажи продуктов питания от общего объема розничной 
торговли по следующим категориям: картофель, молоко, мясо, овощи, сахар, хлеб, яйцо. 

Данный показатель является одним из наиболее значимых компонентов индекса, 
с одной стороны, он объективно связан с величиной денежных средств населения, с 
другой – характеризует развитость системы отраслей АПК. 

Тематическая группа «Качество и безопасность продовольствия» представле-
на следующими пунктами: 

1. Калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на члена 
домохозяйства в сутки. 

Высокое значение калорийности потребляемого продовольствия свидетельству-
ет о высоком уровне потребления продуктов. Данный показатель позволяет оценить 
насыщенность рынка продовольствия. 

2. Доля углеводов в потребляемых продуктах питания от общего потребления, в 
среднем на члена домохозяйства в сутки. 

Сбалансированность рациона питания является одним из определяющих факторов 
физической активности и здоровья населения. В развитых странах углеводы составля-
ют основную часть продуктов питания, которые потребляет население. Если в структу-
ре потребления продуктов питания высокий процент потребления углеводов, это явля-
ется негативным фактором и свидетельствует о несбалансированном питании. 

3. Соблюдение рациональных норм потребления по следующим категориям: 
картофель, молоко, мясо, овощи, сахар, хлеб, яйцо. 

Данный показатель позволяет оценить, насколько уровень потребления 
продуктов питания соответствует рациональным нормам потребления. 

Одним из главных преимуществ методики оценки продовольственной безопас-
ности по средствам интегрального индекса является возможность анализа ее состав-
ных частей, что позволило сделать полученные индикаторы более надежными. Рас-
сматриваемые индикаторы, входящие в тематические блоки, имеют несопоставимую 
размерность, поэтому в данной работе использован метод линейного масштабирова-
ния. Его суть состоит в интерпретации значения каждого индикатора в интервале от 0 
до 1, сохраняя пропорциональность значений.  

В применяемой формуле масштабированное значение )( ls
iX  получается в ре-

зультате деления разности наблюдаемого iX  и минимального значения переменной 

на ее размах: 

minmax

min)(

XX

XX
X ils

i





                                             
(1) 

Если же какой-либо показатель связан обратной зависимостью с уровнем продо-
вольственной безопасности, то применяется обратная формула: 

minmax

min)( 1
XX

XX
X ils

i





                                         
(2) 
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Оценка по каждому тематическому блоку рассчитывается как среднее арифме-
тическое всех входящих в него показателей. 

Таким образом, для каждого из рассмотренных регионов рассчитывается вектор 
из трех чисел от 0 до 1. Для получения общей оценки продовольственной безопасно-
сти вводится эталонный вектор �⃗ = (1,1) – наивысший показатель по всем тематиче-
ским блокам. Сопоставляя эталонный вектор с рассчитанным для каждого региона, 
далее определяется, насколько данный регион удален от эталона. Находим евклидово 
расстояние между вектором оценок для каждого региона по тематическим блокам 

�����⃗ = ��экономическаядоступнность, �физическаядоступность, �качество и безопасность� и эталонным 

вектором �⃗ = (1,1).  
Евклидово расстояние рассчитывается по формуле:  

��(��, �⃗) = ���   экономическая доступность
� − 1�

�
+ ��   физическая доступность

� − 1�
��

    (3) 

Чем больше расстояние от вектора данного региона до эталона, тем ниже в нем 
уровень продовольственной безопасности. Так как «расстояние до эталона» не явля-
ется интуитивным индикатором продовольственной безопасности, полученные ре-
зультаты для наглядности масштабируются по формуле (1). 

Рассмотрим первую десятку лидеров и аутсайдеров за 2012 год из 78 субъектов 
Российской Федерации. Как известно, в 2012 г. насчитывалось 85 субъекта Россий-
ской Федерации, однако из-за вхождения некоторых автономных округов в состав 
других регионов и недостатка статистической информации, нами не рассматривались: 
Ненецкий автономный округ, входящий в состав Архангельской области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, входящие в состав Тюменской 
области, республика Крым и города федерального значения. Нами проведен анализ 
индекса продовольственной безопасности российских регионов (табл. 2). 

Лидирующий регион по уровню обеспечения продовольственной безопасности 
– Белгородская область. В Республике Татарстан, занимающей второе место, более 
развита экономическая доступность, чем физическая и показатели качества и безо-
пасности продовольствия. В Московской области население имеет больше экономи-
ческих возможностей, питается лучше. Однако в данном регионе физическая доступ-
ность продуктов питания остается на среднем уровне, так как на территории Москов-
ской области низкие показатели производства картофеля, яиц, мяса и молока, данные 
товары в регион в основном завозятся из соседних субъектов.  

Среди регионов РФ можно выделить 5 типов продовольственной безопасности 
от высокого до низкого (рис. 3): 

1 тип – регионы с высоким уровнем продовольственной безопасности; 
2 тип – регионы с уровнем продовольственной безопасности выше среднего; 
3 тип – регионы со средним уровнем продовольственной безопасности; 
4 тип – уровень продовольственной безопасности в регионах ниже среднего; 
5 тип – регионы с низким уровнем продовольственной безопасности.  
Кроме того, для выделенных типов регионов по обеспечению продовольствен-

ной безопасности характерны следующие подтипы: 
Подтип А. включает регионы России, в которых уровень продовольственной 

безопасности обеспечивается высокими экономическими возможностями населения. 
Подтип В. включает регионы России, в которых за счет высокой физической 

доступности продуктов питания население имеет возможность приобретать продукты 
питания по более низким ценам и тем самым обеспечивает свою продовольственную 
безопасность (табл. 3). 
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Таблица 2 
Пространственные различия интегрального индекса продовольственной безопасности  

регионов Российской Федерации 
 

10 регионов с лучшими показателями продоволь-
ственной безопасности в 2012 г. 

10 регионов с худшими показателями продо-
вольственной безопасности 2012 г. 

Регион ИИПБ ЭД ФД КиБП 
Диспер-

сия 
Регион ИИПБ ЭД ФД КиБП 

Дис-
персия 

Белгородская 
область 

1,00 0,65 0,62 0,64 0,0003 
Республика 
Алтай 

0,47 0,34 0,41 0,52 0,0081 

Республика 
Татарстан 

0,96 0,74 0,56 0,58 0,0097 
Смоленская 
область 

0,47 0,37 0,42 0,45 0,0014 

Московская 
область 

0,87 0,64 0,46 0,68 0,0140 
Архангель-
ская область 

0,46 0,55 0,31 0,39 0,0145 

Республика 
Башкортостан 

0,86 0,67 0,49 0,60 0,0084 
Камчатский 
край 

0,45 0,45 0,29 0,50 0,0118 

Омская об-
ласть 

0,85 0,56 0,52 0,65 0,0042 
Забайкаль-
ский край 

0,43 0,40 0,34 0,45 0,0029 

Красноярский 
край 

0,82 0,59 0,49 0,60 0,0038 
Ивановская 
область 

0,42 0,39 0,37 0,42 0,0008 

Воронежская 
область 

0,81 0,55 0,53 0,59 0,0007 
Республика 
Калмыкия 

0,24 0,14 0,39 0,48 0,0320 

Ярославская 
область 

0,80 0,51 0,52 0,65 0,0059 
Чукотский 
АО 

0,15 0,65 0,09 0,22 0,0867 

Краснодар-
ский край 

0,79 0,57 0,48 0,60 0,0038 
Республика 
Ингушетия 

0,02 0,15 0,24 0,29 0,0055 

Липецкая об-
ласть 

0,79 0,61 0,51 0,53 0,0024 
Республика 
Тыва 

0,00 0,23 0,23 0,19 0,0004 

 

 
 

Рис. 3. Территориальная стратификация регионов РФ относительно значений интеграль-
ного индекса продовольственной безопасности (ИИПБ). 

Прим. Составлено автором. 
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Таблица 3 
Типология продовольственной безопасности регионов России 

 

Индексы 
типов и 

подтипов 
регионов 

Территориальный состав типов Кол-во 

1 тип – регионы с высоким уровнем продовольственной безопасности 

1.А 

Белгородская, Московская, Омская, Воронежская, Сахалинская, Свердлов-
ская, Оренбургская, Калининградская, Липецкая и Ростовская области, 
Краснодарский и Красноярский края, Республики Татарстан и Башкортостан 14 

1.В Ярославская область 1 
2 тип – регионы с уровнем продовольственной безопасности выше среднего 

2.А 
Астраханская, Курская, Новгородская, Тюменская и Самарская области, Уд-
муртская Республика, Пермский и Ставропольский края 8 

2.В 
Волгоградская, Ленинградская, Брянская, Орловская, Вологодская области, 
Чувашская и Карачаево-Черкесская Республики 7 

3 тип – регионы со средним уровнем продовольственной безопасности 

3.А 
Нижегородская, Тамбовская, Кемеровская, Новосибирская, Тверская, Ка-
лужская, Челябинская, Тульская и Курганская области, Хабаровский край 10 

3.В 
Пензенская, Саратовская области, Алтайский край, Республики Марий Эл и 
Мордовия 5 

4 тип – уровень продовольственной безопасности ниже среднего 

4.А 
Кировская, Томская, Ульяновская, Амурская, Иркутская области, Примор-
ский край, Республики Адыгея, Саха (Якутия), Хакасия, Коми, Дагестан 11 

4.В 
Владимирская, Псковская, Рязанская и Еврейская автономная области, Ка-
бардино-Балкарская Республика 5 

5 тип – регионы с низким уровнем продовольственной безопасности 

5.А 

Магаданская, Мурманская, Архангельская, Ивановская, Чукотский автоном-
ный округ, Республика Северная Осетия - Алания, Карелия, Бурятия, Кам-
чатский и Забайкальский края 10 

5.В 
Костромская, Смоленская области, Республики Алтай, Калмыкия, Ингуше-
тия, Тыва 6 

 

Сырьевые регионы в среднем имеют более высокий уровень экономической дос-
тупности продовольствия, что в свою очередь позволяет населению, несмотря на от-
сутствие или слабое развития местного АПК, приобретать продукты питания в доста-
точном количестве. В свою очередь, в регионах с развитым местным АПК доступ-
ность продовольствия остается высокой, что также позволяет населению обеспечить 
себя необходимым продовольствием при учете относительно невысоких доходов. В 
результате анализа интегрального индекса продовольственной безопасности можно 
сказать, что существует два пути ее обеспечения: первый – развитие отраслей местно-
го АПК, за счет которого можно снабдить население доступной продукцией, и второй 
– улучшение благосостояния населения и импорт продовольствия из других регионов.  

В четвертой главе выявлена структурная стратификация Иркутской облас-
ти относительно продовольственной безопасности среди других субъектов РФ, и 
территориальная дифференциация продовольственной безопасности Иркутской об-
ласти в разрезе муниципальных образований. Апробирована методика оценки продо-
вольственной безопасности на муниципальном уровне. 

Иркутская область занимает 54 место среди регионов России по значению ин-
декса продовольственной безопасности, где наблюдается доминирование экономиче-
ской доступности – 0,51, над физической – 0,4. Из-за природно-климатических усло-
вий на территории Иркутской области невозможно обеспечить высокий уровень рен-
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табельности сельскохозяйственной деятельности, в связи, с чем наблюдается низкий 
уровень физической доступности. Среди населения Иркутской области относительно 
других регионов наблюдается высокий уровень потребительских расходов на душу 
населения. Негативным фактором для региона являются низкие показатели уровня 
ВРП на душу населения, оборота розничной торговли, потребления овощей и высокая 
доля углеводов в рационе питания среднестатистического жителя, что в свою очередь 
является серьезной проблемой для здоровья и благополучия нации в целом. 

Рассмотрим уровень самообеспечения основными продуктами питания Иркут-
ской области в динамике. В период с 2005 г. по 2012 г. ситуация с уровнем самообес-
печения оставалась стабильной (рис. 4), не считая снижения уровня самообеспечения 
зерном в 2006 и 2010 гг., когда наблюдались сильные засухи. 

 

 
 

Рис. 4. Уровень самообеспечения основными продуктами питания Иркутской области. 
Составлено на основе: Продовольственная…, 2015. 

 
На территории Иркутской области разработано и реализовано множество меж-

ведомственных программ, ориентированных на поддержку местных сельхозпроизво-
дителей, в т. ч. государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2008-2012 гг. Одним из ключевых индикаторов государственной про-
граммы является достижение высокого уровня самообеспечения Иркутской области. 

Стабильность уровня самообеспечения в данном случае не является положи-
тельным фактором. В Иркутской области наблюдается низкий уровень самообеспече-
ния мясом и молоком. Так, чтобы достичь 100 % самообеспечения по всем ключевым 
видам продовольствия в регионе, необходимо увеличить объемы производства мяса в 
1,7 раза, молока в 1,5 раза и овощей в 1,2 раза. Однако 100 % уровень самообеспече-
ния продовольствием не всегда является положительным фактором для экономики 
региона. Важным обстоятельством является сопоставление финансовых затрат на 
субсидии для местных производителей и стоимости доставки продовольствия из дру-
гих регионов, так как продовольственная независимость региона не всегда рацио-
нальна с экономической точки зрения. Гораздо более эффективно рассматривать ре-
гионы как единую экономическую систему, где в каждом регионе формируется опре-
деленная специализация, согласно его конкурентным преимуществам. В данном слу-
чае определяющее значение должна иметь экономическая эффективность. 
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Перейдя к рассмотрению продовольственной безопасности одного региона на 
муниципальном уровне, в данном случае Иркутской области, следует учитывать, что 
методика оценки одного региона потребовала доработки списка показателей. Учиты-
вая, в первую очередь то, что большая часть объемов продовольствия в муниципаль-
ные районы поступает через административный центр региона, соответственно для 
построения интегрального индекса было целесообразно использовать только 2 тема-
тических группы: экономическая доступность и физическая доступность продоволь-
ствия, так как качество и безопасность продовольствия будут для различных муници-
пальных образований идентичными. 

Тематическая группа «Экономическая доступность» представлена 
следующими параметрами: 

1. Покупательная способность средней заработной платы. 
2. Покупательная способность средней пенсии. 
3. Уровень зарегистрированной безработицы.  
4. Напряженность на регистрируемом рынке труда. 
5. Доход местного бюджета на душу населения. 
6. Индекс удорожания жизнеобеспечения населения. Дифференциация районов 

по удорожанию потребительской корзины. 
В группе «Физическая доступность» применены следующие показатели: 
1. Оборот розничной торговли продовольствием на душу населения. Выручка от 

продажи товаров населению для личного потребления в расчете на одного жителя 
муниципального образования. 

2. Стоимость продукции сельского хозяйства на душу населения. Стоимость 
сельхозпродукции в действующих ценах в расчете на одного жителя муниципального 
образования. 

3. Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах 
муниципального образования на душу населения. Формируется без учета объема 
скрытой деятельности в границах муниципального района, городского округа. 

4. Продукция животноводства на душу населения в действующих ценах. 
Рассчитывается путем деления объема производства животноводства (в натуральном 
выражении) на среднегодовую численность населения. 

5. Продукция растениеводства на душу населения в действующих ценах. 
Рассчитывается путем деления объема производства растениеводства (в натуральном 
выражении) на среднегодовую численность населения. 

6. Оценка возможности развития сельского и личного приусадебного хозяйства 
[Туркина, 2008]. Данная оценка построена на основе данных об агроклиматических 
условиях территории Иркутской области. 

К выбранным тематическим показателям применены математические методы 
расчёта интегрального индекса, описанные в главе 3. Также проведен анализ ранговой 
корреляции между показателями, чтобы исключить зависимость переменных. По ре-
зультатам корреляционного анализа не выявлено сильных корреляционных связей, 
что свидетельствуют о том, что показатели не являются оценками одной и той же ве-
личины. 

Результаты интегрального индекса продовольственной безопасности 
муниципальных образований Иркутской области изображены на картограммах (рис. 
5, 6), а также проранжированы и приведены в таблице ниже (табл. 4). 
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Рис. 5. Территориальная стратификация районов Иркутской области относительно 
значений ИИПБ. 

Прим. Составлено автором. 
 

 
 

Рис. 6. Территориальная стратификация районов Иркутской области относительно значе-
ний экономической доступности (слева) и физической доступности (справа). 

Прим. Составлено автором. 
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Таблица 4 
Значения интегрального индекса продовольственной безопасности муниципальных  

образований Иркутской области 
 

10 регионов с лучшими показателями продо-
вольственной безопасности в 2012 г. 

10 регионов с худшими показателями продо-
вольственной безопасности 2012 г. 

Регион 
Итог 
(бал
лов) 

Эк. 
дост. 

Физ. 
дост. 

Дис-
пер-
сия 

Регион 
Итог 
(ба-
лов) 

Эк. 
дост. 

Физ. 
дост. 

Дис-
пер-
сия 

Усольский район 100 0,55 0,64 0,0045 
Казачинско-
Ленский район 

17 0,59 0,14 0,0990 

г. Иркутск 94 0,65 0,50 0,0116 
Усть-Илимский 
район 

16 0,51 0,18 0,0532 

Зиминский  
район 

74 0,52 0,49 0,0003 
Бодайбинский 
район 

16 0,71 0,09 0,1919 

Черемховский 
район 

70 0,47 0,52 0,0010 
Нижнеудинский 
район 

14 0,42 0,23 0,0168 

Аларский район 60 0,48 0,45 0,0004 г. Свирск 14 0,43 0,22 0,0234 
г. Саянск 52 0,58 0,33 0,0307 Качугский район 11 0,40 0,23 0,0152 
Нукутский рай-
он 

49 0,49 0,37 0,0070 Чунский район 11 0,42 0,21 0,0231 

Куйтунский район 48 0,44 0,41 0,0003 Киренский район 7 0,48 0,15 0,0561 
Шелеховский 
район 

47 0,59 0,29 0,0455 
Жигаловский 
район 

2 0,44 0,15 0,0442 

Эхирит-Булагат-
ский район 

47 0,53 0,33 0,0185 
Мамско-
Чуйский район 

0 0,47 0,12 0,0616 

 
Аналогично с методикой главы 3 выделены 5 типов муниципальных образова-

ний с различными уровнями продовольственной безопасности от высокого до низко-
го (табл. 5). 

Таблица 5 
Типология продовольственной безопасности Иркутской области 

 

Индексы 
типов и 

подтипов 
регионов 

Территориальный состав типов 

Коли-
чество 
субъ-
ектов 

1 тип – регионы с высоким уровнем продовольственной безопасности 
1.А Нукутский, Аларский районы, г. Иркутск 3 
1.В Усольский, Черемховский, Зиминский районы 3 

2 тип – регионы с уровнем продовольственной безопасности выше среднего 
2.А Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Заларинский, Боханский районы 4 
2.В Куйтунский, Баяндаевский районы 2 

3 тип – регионы со средним уровнем продовольственной безопасности 

3.А 
Усть-Удинский, Слюдянский, Осинский, Братский, Иркутский, Тай-
шетский, Балаганский районы 7 

4 тип – уровень продовольственной безопасности ниже среднего 
4.А Усть-Кутский, Нижнеилимский, Катангский, Ольхонский районы 4 
4.В Тулунский район 1 

5 тип – регионы с низким уровнем продовольственной безопасности 

5.А 

Казачинско-Ленский, Усть-Илимский, Бодайбинский, Нижнеудин-
ский, Качугский, Чунский, Киренский, Жигаловский, Мамско-
Чуйский районы 9 
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Лидером среди муниципальных образований Иркутской области по обеспече-
нию продовольственной безопасности является Усольский район, где наблюдается 
доминирование физической доступности – 0,64, над экономической – 0,55 (см. рис. 6). 
Среди конкурентных преимуществ муниципального образования наблюдаются: низ-
кая напряженность на рынке труда, низкий уровень безработицы, максимальное зна-
чение продукции сельского хозяйства на душу населения в действующих ценах, мак-
симальное значение продукции животноводства на душу населения, однако слабыми 
сторонами остаются: низкая покупательная способность средней заработной платы и 
низкий объем продовольственных товаров, реализованных в границах муниципально-
го района. Высокий показатель физической доступности продовольствия на террито-
рии Усольского района обусловлен нахождением и успешной деятельностью на его 
территории крупных сельскохозяйственных предприятий, таких как: СХПАО «Бело-
реченское» – крупнейшее предприятие сельского хозяйства района, СПК «Усольский 
свинокомплекс» – крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по выращиванию и 
откорму свиней, ЗАО «Большееланское» и ЗАО «Железнодорожник». 

На втором месте с небольшим отрывом в 6 баллов находится город Иркутск, 
где наблюдается строго обратная пропорция: экономическая доступность – 0,65 до-
минирует над физической – 0,50. Среди сильных сторон городского округа могут 
быть выделены: низкая напряженность на рынке труда, низкий уровень безработицы, 
высокую покупательную способность пенсии, высокий оборот розничной торговли на 
душу населения и высокий объем продовольственных товаров, реализованных в гра-
ницах муниципального района. Слабыми сторонами в обеспечении продовольствен-
ной безопасности города Иркутска остаются: низкий доход местного бюджета на до-
лю населения, а также отсутствие на территории городского округа сельскохозяйст-
венного производства. Следует отметить, что город Иркутск, являясь центром облас-
ти, где проживают 25 % всего населения региона, выступает в первую очередь как ос-
новное место реализации продовольствия и экономическим центром, чем и обуслов-
лен данный результат. 

На третьем месте находится Зиминский район с близкими значениями эконо-
мической – 0,52 и физической доступности – 0,49. Можно выделить следующие кон-
курентные преимущества Зиминского района: низкая напряженность на рынке труда, 
низкий уровень безработицы, максимальное значение произведенной продукции рас-
тениеводства на душу населения, высокий уровень количества произведенной сель-
скохозяйственной продукции на душу населения, однако слабыми сторонами являют-
ся: низкая покупательная способность средней заработной платы, низкий оборот роз-
ничной торговли на душу населения, а также низкий объем продовольственных това-
ров реализованных в границах муниципального района. Зиминский район является 
одним из крупных в регионе производителем сельскохозяйственной продукции. В 
структуре экономики Зиминского района наибольший удельный вес занимает сель-
ское хозяйство – 62 %. На территории данного муниципального образования работает 
СХПК «Окинский». 

Говоря о муниципальных образованиях – аутсайдерах рейтинга, следует отме-
тить, что низкий уровень продовольственной безопасности отмечен в основном в се-
верных районах Иркутской области, районах приравненных  к ним и в муниципаль-
ных образованиях  с неблагоприятной социально-экономической обстановкой. Для 
них характерны общие проблемы социально-экономического развития: очаговый ха-
рактер расселения; узкоотраслевой характер экономики с превалированием добы-
вающей промышленности; отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, 
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реалии современной налогово-бюджетной системы, обуславливающей сильную зави-
симость экономики муниципального образования от федеральных и региональных 
трансфертов. Все эти факторы определяют высокую стоимость и низкую конкуренто-
способность производств, высокую дотационность сельского хозяйства, повышенную 
стоимость жизни, необходимость значительных расходов бюджета на социальную 
сферу, что в конечном итоге определяет низкие показатели физической и экономиче-
ской доступности продовольствия.  

Таким образом, в Иркутской области существует значительная внутрирегио-
нальная дифференциация муниципальных образований по критериям продовольст-
венной безопасности, вызванная как природно-географической контрастностью ее 
территории, так и специализацией хозяйственного комплекса муниципальных образо-
ваний, уровнем развития отраслей сельскохозяйственного производства и политикой 
региональных властей в сфере АПК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Продовольственная безопасность как объект исследования носит междисцип-

линарный и многокомпонентный характер. Ее территориальная организация включа-
ет: структурную стратификацию, которая связана с физической, экономической дос-
тупностью продовольствия и качеством продуктов питания и территориальную диф-
ференциацию, которая проявляется на четырех таксономических уровнях: междуна-
родном, национальном, региональном (муниципальном) и локальном (семейном), с 
соответствующей функциональной спецификой субъектов и задач управления.  

2. Физическая, экономическая доступность продовольствия и качество продуктов 
питания как компоненты продовольственной безопасности обнаруживают тесные свя-
зи с развитием сфер агропромышленного комплекса, состоянием продовольственного 
рынка, уровнем благосостояния населения. 

3. Выделяются три группы факторов, оказывающих влияние на территориаль-
ную организацию продовольственной безопасности: 

Первая группа охватывает степень развития местного продовольственного рын-
ка, состояние сельскохозяйственной политики, уровень развития местного агропро-
мышленного комплекса. Данные факторы в основном влияют на уровень физической 
доступности продовольствия.  

Вторая группа включает доходы населения, уровень цен, уровень благосостоя-
ния населения, бедность, в комплексе определяя экономическую доступность продо-
вольствия. 

Третья группа предусматривает учет соблюдения рациональных норм потребления, 
состава потребительских продуктов и экологической безопасности продовольствия. 

4. Государственная политика в современном обществе носит протекционистский 
характер в области производства и потребления продуктов питания и защиты внут-
реннего агропродовольственного рынка. Причем, чем государство более развито в 
экономическом плане, тем выше уровень протекционизма, который осуществляется 
за счет косвенных мер поддержки отечественных товаропроизводителей продукции 
сельского хозяйства, таких как: субсидии и дотации, налоговые льготы, выгодные 
кредитные и лизинговые программы и т. п. 

5. Индекс продовольственной безопасности отражает качественную и количест-
венную оценку эффективности государственной политики в области продовольствен-
ной безопасности как компонента устойчивого развития общества. 



22 

Методика построения интегрального индекса продовольственной безопасности 
построена на применении метода линейного масштабирования к показателям с раз-
ными размерностями, а также поиском евклидового расстояния между вектором оце-
нок для каждого рассматриваемого региона по тематическим блокам. 

6. Предложенная методика позволяет выполнить анализ продовольственной безо-
пасности на различных таксономических уровнях от муниципального до федерального. 
Данные проанализированы за семилетний период, с 2006 г. по 2012 г. включительно, по 
78 субъектам Российской Федерации и 33 районам Иркутской области. 

7. Решение вопроса повышения уровня продовольственной безопасности в регио-
нах зависит не только от наращивания объемов сельхозпроизводства, но и в значитель-
ной зависит от макроэкономических факторов. Рост потребления возможен только при 
макроэкономической стабилизации и неуклонном повышении реальных доходов населе-
ния, в результате чего возрастает спрос на продукты питания, определяющий устойчи-
вую положительную динамику агропродовольственного сектора экономики страны. 

8. Для большинства регионов России характерен уровень продовольственной 
безопасности с вариацией от среднего до высокого. Это обеспечивается либо эконо-
мическими возможностями населения, либо за счет высокой физической доступности 
продуктов питания, что свидетельствует об относительно устойчивом положительном 
тренде России в решении проблем обеспечения продовольственной безопасности. Ре-
гионы, в которых ситуация обратная, нуждаются в усилении внимания как со стороны 
государственных структур управления в виде усиления бюджетных субвенций, так и в 
пересмотре и доработке региональных программ социально-экономического развития. 

9. В сфере экономической доступности продовольствия в Иркутской области 
необходимо поддержание баланса между обоснованным и рациональным планирова-
нием роста самообеспечения региона (прежде всего по мясу, молоку и овощам) и 
межрегиональной кооперацией с другими субъектами страны. Импорт тех видов про-
довольствия, которые экономически выгоднее привезти, чем производить с учетом 
местных условий и технической вооруженности АПК, может способствовать укреп-
лению межрегиональных связей и повышению продовольственной безопасности. 

10. В основе типологии территории Иркутской области лежит значительная 
внутрирайонная дифференциация муниципальных образований по уровню продо-
вольственной безопасности, вызванная как экономическими возможностями населе-
ния, политикой региональных властей в сфере отраслей АПК, так и физико-
географической контрастностью ее территории. Выделено 5 типов продовольствен-
ной безопасности от высокого до низкого и два подтипа, характерных для админист-
ративных районов Иркутской области, причем разновидность подтипов определяется 
преимущественным влиянием либо экономических возможностей населения, либо 
физической доступности продуктов питания. Данные особенности необходимо учиты-
вать при разработке стратегии повышения продовольственной безопасности региона. 

 
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в рецензируемых научных изданиях: 

1. Филиппов Р.В. К исследованию продовольственной безопасности Сибирских ре-
гионов // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2013. – № 10. 
– С. 407-415. 

2. Филиппов Р.В. Международный опыт субсидирования сельского хозяйства и про-
довольственная безопасность России [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковеде-
ние». – 2014. – № 1 (20). Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/63EVN114.pdf 



23 

3. Роговская Н.В., Филиппов Р.В. Сельскохозяйственное производство и продоволь-
ственная безопасность в регионах Сибири [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Нау-
коведение». – 2014. – № 3 (22). Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/50EVN314.pdf 

4. Филиппов Р.В. Теоретические аспекты анализа продовольственной безопасности 
[Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». – 2016. – Т. 8. – № 4. – Режим 
доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/83EVN416.pdf 

5. Роговская Н.В., Филиппов Р.В. Особенности сельскохозяйственного производства 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории // География и при-
родные ресурсы. – 2016. – № 5. – С. 151-157. 

 

Публикации в других изданиях, сборниках научных трудов и конференций: 
6. Филиппов Р.В. Глобальная проблема продовольствия в контексте продовольствен-

ной безопасности: современные аспекты // Материалы IX ежегодного «Большого географи-
ческого фестиваля» (г. Санкт-Петербург, 5-7 апреля 2013 г.). – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. – 
С. 26-30. 

7. Филиппов Р.В. Этногеографические аспекты продовольственной безопасности // 
Пространство, культура, социум в эпоху постсоветских трансформаций: Материалы Третьей 
Всерос. науч. конф. по социальной географии (г. Иркутск, 22-24 октября 2013 г.). – Иркутск: 
Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. – С. 126-129. 

8. Филиппов Р.В. Проблемы методологического обоснования определения продо-
вольственной безопасности // Актуальные эколого-географические и социально-экономиче-
ские проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий: Материалы Всерос. науч.-
практ. конф. (г. Улан-Удэ, 28-29 марта 2013 г). – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2013. – С. 204-207. 

9. Роговская Н.В., Филиппов Р.В. Сельскохозяйственное производство и продоволь-
ственная безопасность в регионах Сибири // География Сибири в начале XXI века в 6 т. / В.М. 
Плюснин (гл. ред.) [и др.]; РАН, Сиб отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы. – Новоси-
бирск: Академическое изд-во «Гео», 2014. – Т. 3. Хозяйство и население Сибири. – С. 62-80. 

10. Корытный Л.М. Роговская Н.В. Филиппов Р.В. Проблемы продовольственной и аг-
роэкологической безопасности Сибири // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 
«Климат, экология, сельское хозяйство Евразии», посвящ. 80-летию образования ИрГСХА (г. 
Иркутск, 27-29 мая 2014 г.). – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2014. – № 1. – С. 7-12. Режим дос-
тупа: http://www.igsha.ru/science/files/materialy/klimat_ekologiya_selskoe_hozyaistvo_2014.pdf 
(дата обращения: 12.08.2014). 

11. Филиппов Р.В. Интегральный индекс продовольственной безопасности // Транс-
формация социально-экономического пространства Евразии в постсоветское время: сб. ста-
тей. – Барнал: Изд-во АГУ, 2014. – Т. 1. – С. 44-49. 

12. Филиппов Р.В. Продовольственная безопасность Сибирских регионов / Байкал – 
Родина – Планета: Материалы Второй Всерос. науч.-педагог. конф. (г. Иркутск, 28-29 марта 
2014 г.) / под ред. Н.А. Ипполитовой, Н.В. Роговской. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, 2014. – С. 24-27. 

13. Филиппов Р.В. Современные проблемы и перспективы развития АПК // Материалы 
Региональной науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию ФГБОУ ВПО Ир-
ГСХА (г. Иркутск, 19-20 марта 2014 г.). – Иркутск: Изд-во ИрГСХА,2014. – № 2. – С. 109-
117. Режим доступа: http://www.igsha.ru/science/files/140225_Konferentciia2.pdf (дата обраще-
ния: 12.08.2014). 

14. Филиппов Р.В. Анализ продовольственной безопасности // Материалы 16-й межре-
гиональной молодёжной науч.-практ. конф. «Российская цивилизация: история, проблемы, 
перспективы» (г. Иркутск, 17 апреля 2016 г.). – Иркутск: Изд-во «Сибирский поворот», 2016. 
– С. 238-241. 

15. Филиппов Р.В. Продовольственная безопасность: теоретические аспекты // Теория 
и практика приоритетных научных исследований: Сб. научных трудов по материалам Меж-
дунар. науч.-практ. конф.: в 4-х ч. (г. Смоленск, 31 марта 2016). – Смоленск: Изд-во ООО 
«НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 169-170. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26845989
http://elibrary.ru/item.asp?id=26845989
http://elibrary.ru/item.asp?id=26065341
http://elibrary.ru/item.asp?id=26065237
http://elibrary.ru/item.asp?id=26065237


24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________________________ 
 
 

ФИЛИППОВ Руслан Владимирович 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата географических наук 

 
Подписано к печати 15.03.2017 г. 

Формат 60*84/16. Объем 1,4 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 763. 
Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

664033 г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1. 

  


