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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Национальная безопасность 

государства и качество жизни населения в значительной мере зависят от 

продовольственной безопасности.  Ее недостаточный уровень может 

привести к серьезным социально-политическим последствиям. Актуальность 

экономико-географического исследования проблемы продовольственной 

безопасности повышается в результате усложнения политического и 

экономического положения России в последние годы и, как следствие, роста 

цен на продукты питания и снижения покупательной способности населения. 

Для сохранения и укрепления национальной безопасности России 

необходимо иметь возможность обеспечения минимальных потребностей 

населения в продовольствии 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 других факторов. 

Экономико-географический подход к исследованию 

продовольственной безопасности может внести вклад в обеспечение 

устойчивого регионального развития, способствовать созданию оптимальных 

моделей территориальной организации снабжения населения качественными 

и доступными отечественными продовольственными товарами.  

Степень разработанности темы исследования. Развитие 

теоретических и методологических аспектов исследования 

продовольственной безопасности – научная традиция, имеющая длительную 
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историю. Несмотря на то, что сам термин «продовольственная безопасность» 

был обоснован лишь в 1970-х гг. Организацией Объединенных 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 сельскохозяйственной и продовольственной политике, 

экономический анализ продовольственного обеспечения У. Лиферта, взгляды 

Б. Гульбицкой на важность продовольственного обеспечения для 

национального здоровья и развития. Работы экономистов, философов-

глобалистов и экологов отражают изменения в обществе: от классической 

монографии М. Маклюэна «Глобальная деревня», в которой был сделан 

вывод о «сжатии» географического пространства в результате 

информационного обмена, к «электронному коттеджу» О. Тоффлера, где 

принципиально меняются функции производителя продовольствия. В этом 

ряду следует отметить аналитические разработки К. Дидитри, 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 аспекты 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. Сергеевой, Е.В. Серовой, И.А. Трофимова, 

Л.С. Трофимовой, Е.П. Яковлева. 

Вместе с тем остаются недостаточно освещенными вопросы влияния 

экономико-географических факторов на уровень продовольственной 

безопасности, ее территориальную организацию и стратификацию.  
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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 формирования продовольственной безопасности региона. 

Достижение цели осуществляется путем выполнения следующих 

задач: 

- изучить методологию экономико-географического исследования 

продовольственной безопасности; 

- выделить особенности территориальной организации 

продовольственной безопасности; 

- дать оценку эффективности государственной политики в области 

продовольственной безопасности; 

- разработать методику оценки продовольственной безопасности на 

региональном (муниципальном) уровне; 

- выявить территориальную и структурную стратификацию 

продовольственной безопасности России;                                  

- провести типологию продовольственной безопасности 

муниципальных образований Иркутской области. 

Методология и методы исследования. Методологической и 

теоретической основой работы послужили фундаментальные положения 

научных трудов зарубежных и отечественных ученых по проблеме 

продовольственной безопасности, рассматривающие такие вопросы, как 

рынки сельскохозяйственной продукции, продовольственная независимость, 

обеспечение самодостаточности регионов, экономическая безопасность, 

рациональные нормы потребления продуктов питания населением.  

В работе использовались сравнительно-географический, математико-

статистический, типологический и картографический методы исследования. 
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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 российских регионов, а также для 

сравнительной характеристики муниципальных образований 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 сотрудничества и развития (OECD), 

британского экономического центра (The Economist), Организации 

объединённых наций (UN). В исследовании привлечены данные 

Федеральной службы государственной статистики (макроэкономическая 

статистика 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 

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 
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интегрального индекса продовольственной безопасности (ИИПБ). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Продовольственная безопасность как объект исследования носит 

междисциплинарный и многокомпонентный характер. Ее территориальная 

организация включает: структурную стратификацию, которая связана с 

физической, экономической доступностью продовольствия и качеством 

продуктов питания и территориальную дифференциацию, которая 

проявляется на четырех таксономических уровнях: международном, 

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 внутрирайонная дифференциация муниципальных образований 

по уровню продовольственной безопасности, обусловленная как 

особенностями развития отраслей сельского хозяйства и динамикой 

регионального продовольственного рынка, так и экономическими 

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 результатов также 

обеспечивается применением метода линейного масштабирования для 



9 
 

оценки разнокачественных параметров продовольственной безопасности, и 

поиском евклидового расстояния между вектором оценок для каждого 

рассматриваемого региона 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 «Актуальные эколого-

географические и социально-экономические проблемы Байкальского региона 

и сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 2011), IX ежегодный «Большой 

географический фестиваль» (Санкт-Петербург, 2012), III Международная 

научно-практическая конференция «Климат, экология, сельское хозяйство 

Евразии», посвященная 80-летию образования ИрГСХА (Иркутск, 2014), 

«Трансформация социально-экономического пространства Евразии в 

постсоветское время» (Барнаул, 2014), всероссийская научно-практическая 

конференция «Пространство, культура, социум в эпоху постсоветских 

трансформаций» (Иркутск, 2014), всероссийская научно-педагогическая 

конференция «Байкал-Родина-Планета» (Иркутск, 2014), 18-я конференция 

молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Научный поиск и новые 

методы исследования» (Иркутск, 2014),  XVI межрегиональная молодежная 

научная конференция «Российская цивилизация: история, проблемы, 

перспективы» (Иркутск, 2016), всероссийская заочная конференция «Теория 

и практика приоритетных научных исследований» (Смоленск, 2016), 33-я 

сессия экономико-географической секции «Международной Академии 

регионального развития» (Иркутск, 2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в 

том числе 5 статей в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы. Диссертация изложена на 159 

страницах, включая 21 рисунок и 9 таблиц. Список литературы состоит из 

102 наименований, в том числе 11 на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проблема обеспечения населения продовольствием – древнейшая из 

всех глобальных проблем человечества. Со времени возникновения 

глобальной продовольственной проблемы ведутся дискуссии о путях ее 

решения. Высказываются разные мнения, предлагаются разные варианты 

преодоления недостатка продовольствия. В своих работах В.А. Пуляркин и 

Т.К. Власова [Глобальная продовольственная…, 1992] предложили 

географический подход к пониманию продовольственной проблемы, 

который основывается не только на использовании интегрирующих 

возможностей географической науки, но и на применении 

многоступенчатого территориального анализа, позволяющего рассматривать 

процессы и явления последовательно на локальном, районом, национальном 

и глобальном уровнях. 

Правительством Российской Федерации была утверждена «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» [Концепция..., 2008], согласно которой, одним из 

целевых ориентиров является поддержание высокого уровня 

продовольственной безопасности. Решение проблемы продовольственной 

безопасности имеет приоритетное значение для сохранения государственного 

суверенитета, здоровья населения в целом и каждого гражданина в 

отдельности. 

Изучение продовольственной безопасности требует интеграции 

подходов нескольких дисциплин: экономики, географии, социологии, 

демографии, правоведения (рис. 1.1). 



11 
 

 

Рис. 1.1  Продовольственная безопасность как объект исследования 
Прим. [Филиппов, 2016] 

Наиболее распространенный подход к продовольственной 

безопасности – трактовать ее как состояние экономики страны, при котором 

обеспечивается производство пищевых продуктов отечественными 

компаниями, гарантирована их доступность населению, потребление 

производится в пределах рациональных норм. В таком виде понятие 

продовольственной безопасности (с небольшими вариациями) 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 Российской 

Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни».  

В то же время, спектр научного поиска, помимо экономических, 

включает экономико-географические, экологические, социологические, 

политические и культурные аспекты продовольственной безопасности, что 

проявляется в наличии множества исследовательских подходов. 

Продовольственная 

безопасность 
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1.1 Методологические подходы к исследованию продовольственной 

безопасности 

Термин «продовольственная безопасность» имеет английское 

происхождение. Исходный термин – «food security» переводится двояко: как 

продовольственная безопасность, так и как продовольственная 

обеспеченность. 

Вместе с тем в литературе нет единого понимания термина 

«продовольственная безопасность».  Авторы выделяют различные аспекты 

в его толковании.  Одно из наиболее распространенных определений 

продовольственной безопасности приводят американские ученые-

экономисты Д. Конуэй и Е. Барбер: «обеспечение гарантированного доступа 

всех жителей и в любое время к продовольствию в количестве, необходимом 

для активной здоровой жизни» [Conway, Barber, 1990]. 

А.И.  Алтухов трактует продовольственную безопасность как 

«способность государства гарантировать удовлетворение потребности в 

продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную 

жизнедеятельность» [Алтухов, 1999]. 

Определяя продовольственную безопасность как составную часть 

национальной  безопасности, при которой «обеспечивается 

продовольственная независимость страны, формирование  и  обновление  

государственного продовольственного  резерва,  производственное  

продовольственное потребление, физическая, экономическая и социальная 

доступность к качественному и безопасному продовольствию всему 

населению в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни, с 

целью обеспечения расширенного воспроизводства населения», А.В. 

Курдюмов [2012, с. 107] выделяет восемь подходов к ее исследованию по 

критерию целевой установки. Первая группа подчеркивает гарантию доступа 

населения к продовольствию, близкая к ней по смыслу целевая установка 

гарантировать удовлетворение потребностей в продовольствии 

обеспечивается второй, также многочисленной группой авторов. Третья 
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группа публикаций сфокусирована на достаточности рынка собственных 

продовольственных товаров, четвертая – на балансе спроса и предложения 

продуктов питания. Пятая группа авторов стремится к анализу конфликтных 

ситуаций и институциональных диспропорций в АПК и обеспечении 

населения продовольствием, шестая более всего сфокусирована на вопросах 

стабильности и социально- экономической ситуации в обществе.  Седьмая 

группа анализирует преимущественно производственные аспекты, 

сельскохозяйственное сырье и процессы его переработки, восьмая стремится 

к обоснованию социально-демографических аспектов развития, 

оптимального воспроизводства населения и обеспечение максимальной 

продолжительности жизни [Курдюмов, 2012, с.107-110]. При этом роль 

собственно экономико-географической проблематики в названных подходах 

не акцентируется.  

Тесная связь продовольственной безопасности с другими видами 

национальной безопасности [Алтухов, 1999] требует методологического 

расширения исследований. Производство и потребление продовольствия 

имеют выраженные пространственные различия, а физическая и 

экономическая доступность продовольствия обнаруживают стойкие связи с 

географическими процессами размещения производства, инфраструктуры, 

геодемографическими характеристиками конкретных территорий, 

опосредованно влияя на социальную доступность продовольствия. 

Однако подавляющее большинство подходов отводит экономико-

географическим факторам формирования продовольственной безопасности 

вспомогательную роль. В зарубежной науке вопросы географической 

доступности продовольствия и региональной специфики продовольственной 

безопасности изучены более подробно [Capone, Bilali, Debs, 2014; Bruce, 

Gordon, 2002; Reicks, Splett, Fishman, 1999]. Можно сгруппировать 

существующие направления исследований, которые учитывают экономико-

географические и территориальные факторы, по методологии, лежащей в их 

основе. 
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А) Системные и синергетические подходы 

Системный подход, проникший в отечественную науку в 1950-1960 - е 

гг., доказал свою эффективность: в данном направлении  исследования 

ведутся до настоящего времени. Системные аспекты агропромышленных 

комплексов, районирования, формирования сельской региональной 

инфраструктуры в советское время являлись одним из приоритетных 

интересов географов [Михайлов, 1962, Михайлов, 2007,  Медведкова, 1965, 

Ракитников, 1970]. В современный период агрогеографические разработки 

также связываются с системной парадигмой [Михайлов, 2007, Нефедова, 

1996, Роговская, Григорьева, 2011]. 

Разработки агроэкосистемных аспектов и функционирования 

агроландшафтов охватывают блок «природа». Они могут дать обоснования 

оптимального использования ресурсов территории для формирования АПК и 

применяться к конкретным условиям региона [Трофимов, Трофимова, 

Яковлева, 2014 а, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2014 б]. Включение в 

состав системы, помимо природных компонентов, населения и 

управленческого блока, открывает перспективы связи системного и 

кластерного подходов.  

А. У. Панин и С. А. Кузнецова обосновали системный подход 

внедрения инноваций в сферу АПК и предложили механизм кооперации 

крупного сельскохозяйственного производства, малых и семейных ферм в 

агрокластер, на основе которого планируется решение не только 

экономических задач, но и ставятся цели комплексного развития территории 

[Панин, Кузнецова, 2014]. Системный подход, применительно к развитию 

сельских территорий, подразумевает рассмотрение села как «единой 

территориальной, хозяйственной, экологической и социально-культурной 

системы… достижение высоких стандартов человеческого потенциала, 

производство высококачественной, экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, а также других видов продукции и услуг, 
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связанных с альтернативной занятостью на селе» [Кирьянова, Борвенко, 

2009, С.114]. Такая исследовательская установка требует огромного массива 

данных, генерализации множества компонентов в крупные, наиболее 

значимые блоки и тщательного количественного и качественного анализа их 

взаимоотношений. Авторами статьи затронуты связи между получением 

высококачественных продуктов питания и комплексным развитием сельских 

территорий. 

Традиционными являются работы о применении системного подхода к 

мониторингу развития сельскохозяйственных отраслей [Бурмистров, 2011] и 

их производственно- экономических параметров [Дугин, Борина, 2010]. 

Дальнейшим шагом в данном направлении, по нашему мнению, можно 

считать диагностические разработки благосостояния территории, 

выполненные во взаимосвязи с вопросами экономической и 

продовольственной безопасности. К примеру, предложен комплексный 

подход к оценке благосостояния, «в рамках которого выбор показателей 

производится по двум составляющим: — обеспеченность благами и степень 

удовлетворения потребностей населения территории; — потенциал и 

реальная возможность воспользоваться данными благами на территории. При 

этом общая результирующая оценка благосостояния проводится с позиций 

обеспечения эффективности развития народнохозяйственного комплекса при 

сохранении и повышении экономической безопасности территории» 

[Куклин, Найденов, Никулин, Тарасьева, 2014, с. 33]. Такой подход можно 

далее развивать применительно к вопросам продовольственной 

безопасности, где аспектами исследования блока «территория» могут также 

стать ресурсная обеспеченность, экономико-географическое положение, 

развитие инфраструктуры, стабильность политико-географической ситуации. 

Блок «социум и личность» может быть рассмотрен с помощью выделения 

категорий демографии, социальной адаптированности, удовлетворения 

жизненно важных потребностей в продовольствии и здоровом развитии. При 
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этом в исследование могут включаться категории качества жизни населения, 

оцениваемого с помощью качественных и количественных методов. 

Развитием системного подхода стали полисистемные исследования, 

целью которых были поиски механизмов самоорганизации сельских 

территорий и агропроизводственной сферы, включая вопросы 

продовольственной безопасности. Синергетические процессы 

территориального развития в рамках данного подхода, порождаются 

комплексом факторов природно-ресурсного, социального, экономического и 

политического плана и выражаются в формировании «зон роста», которые 

предлагается рассматривать как полигоны инноваций и сферу 

инвестирования [Ермолина, 2012]. Таким образом, территориальные «зоны 

роста» можно считать «эталонными» участками, где уровень решения 

проблем продовольственной безопасности выше, чем в ареале в целом. Это 

позволит избежать нивелировки, которая неизбежно возникает при 

пользовании федеральными и региональными статистическими данными.  

Развивать данное направление целесообразно, также сочетая качественные и 

количественные подходы локального уровня. 

Близость системных и синергетических подходов подчеркнута в 

работе, посвященной макроуровневым исследованиям продовольственной 

безопасности [Морозова, Долгополова, 2015]. Основное внимание авторы 

уделяют обеспечению продовольственного суверенитета страны в контексте 

Доктрины продовольственной безопасности [Доктрина…, 2010]. Сомнения в 

достижимости целей Доктрины связаны, по мнению авторов, с 

неэффективным использованием средств бюджета, и слабостью 

государственной поддержки сельского хозяйства страны.  

Приоритетными линиями развития сельхозпроизводства названы 

объединенные в одну систему саморазвивающиеся блоки кадрового 

потенциала, кредитной подсистемы, государственной поддержки 

сельхозпроизводителей и обеспечения АПК высокотехнологичным 
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оборудованием. Территориальный блок в разработках отсутствует, что, по 

нашему мнению, существенно ослабляет возможности заявленного подхода. 

Целесообразность применения синергетического подхода при изучении 

проблем продовольственной безопасности диктуется тем, что в рамках 

экономической теории существуют сомнения, что исследование причинно-

следственных связей даст объяснение всех без исключения явлений и 

процессов, так как развитие последних (о чем свидетельствует мировая 

практика) часто не вписывается в традиционные (классические) схемы 

научного познания. Таким образом, возникает необходимость использования 

новых подходов к проблеме [Зеленская, 2015]. 

Б) Кластерные подходы 

С точки зрения экономической географии, перспективны кластерные 

подходы, ориентированные по территориальному принципу. В. В. Котилко и 

А. Г. Фарков [2014] отмечают, что территория должна быть основой 

концентрации агропроизводственного комплекса. Признавая важную роль 

наличия крупных транспортных магистралей для кластерообразования, 

авторы констатируют, что «территория должна иметь достаточный 

потенциал для развития аграрного производства и действующие предприятия 

аграрного комплекса, в противном случае такое преимущество, как наличие 

доступа к магистральному транспорту, в общем-то лишено всякого смысла. В 

этом плане возможны многочисленные варианты, главным условием для 

выполнения которых должно быть незначительное возрастание доли 

инфраструктурных услуг в общей стоимости производимой продукции, 

поступающей на рынок, по мере удаления от него» [Котилко, Фарков, 2014, 

с. 41]. В состав агропроизводственного кластера названными авторами 

включены предприятия - производители сельскохозяйственного сырья, 

предприятия - поставщики инфраструктурных услуг для нужд производства, 

предприятия, которые в непроизводственной сфере занимаются 

обслуживанием населения территории и органы местного самоуправления. 
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Преимущества и роль кластерного подхода для обеспечения 

продовольственной безопасности заключаются в том, что он позволяет 

укрепить связи между предприятиями территориального 

агропроизводственного комплекса, позитивно влияет на 

конкурентоспособность продуктового подкомплекса, создает возможности 

более эффективного государственного влияния на направления 

продовольственной безопасности. Также использование кластерной 

организации уменьшает риски и барьеры выхода на продовольственные 

рынки, затраты за счет координации усилий производственных и 

потребительских структур. Кластерный подход  «повышает управляемость 

производственно-экономических отношений и связей в процессе 

обеспечения продовольственной безопасности региона, создает условия для 

перераспределения рисков эффективного аграрного развития между 

предприятиями кластера, позволяет эффективно использовать сложившуюся 

устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, 

так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную 

научную базу для решения задач обеспечения продовольственной 

безопасности региона» [Корабейников, Корабейникова, 2014, с.161]. 

Кластерный подход перспективен как в отношении проблемы 

продовольственной безопасности в целом, так и применительно к ее 

конкретным аспектам – продовольственной обеспеченности региона 

[Косинский, Бондарева, 2012], развитию малых форм предпринимательства 

[Некрасов, 2015]. 

В) Проблемно-ориентированные подходы  

В данную группу нами объединены подходы, использующие несколько 

методологических оснований, либо не выделяющие какое-либо направление. 

К примеру, политико-географические проблемы экспорта и импорта 

продовольствия исследуются совместно с региональными проблемами АПК, 

либо сферой интересов становятся связи между кластерным, системным и 
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институциональным подходами. Проблемы, поставленные исследователями 

этой группы, имеют широкий спектр. 

Политический блок представлен работами по анализу внешнеторговой 

политики России [Водянов, Лапенин, Исаков, 1999, Сердюк, 1997]. При этом 

особый интерес вызывает смена политического курса аграрной политики, 

отмеченная Р. Гумеровым. Изначальное некритическое заимствование 

либералистской платформы, вредящей развитию собственных ресурсов АПК, 

сменяется «экономическим прагматизмом», где к минимуму сводится 

элемент внешнеполитического давления торговых партнеров России, он 

заменяется детальными расчетами экономической выгоды и прогнозом 

социально-географических последствий внешнеторгового курса [Гумеров, 

2003]. Этим же автором рассмотрен ряд несбыточных прогнозов 

отечественных специалистов относительно высокого потенциала экспортных 

возможностей России [Гумеров, 2001], при этом сделан упор на избавление 

от иллюзий «дружественной глобальной деревни» и развитие собственного 

АПК. Данную линию работ продолжает анализ проблем экспорта и импорта 

продовольствия. На основе оценки основных отраслей сельского хозяйства - 

растениеводства и животноводства, сделан вывод о том, что наиболее важно 

в существующих условиях добиться обеспечения России собственным 

продовольствием [Шутьков, 2009, с.17].  

Региональные различия имеют большое значение: существенна 

географическая дифференциация страны как по самообеспечению 

продовольствием, так и по наличию платежеспособного спроса на него 

[Чаплыгина, 2014]. Теоретические подходы к региональному ресурсному 

потенциалу продовольствия представлены в работе И.И. Костусенко [2008], 

который подчеркивает необходимость их синтеза и основной критерий 

приемлемости – проверку в ходе практической апробации [с.5]. 

Необходимость рассматривать продовольственную безопасность в 

контексте социального развития регионов побуждает к отходу от акцентов на 

экономической эффективности. Региональный АПК играет не только 
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экономическую, но и социально-географическую роль, закрепляя сельское 

население, замедляя депопуляцию сел и оздоравливая социальный климат 

территории. С.Ю. Зеленцова и А.Э. Крупко выделяют четыре группы 

факторов, усугубляющих ситуацию с продовольственной безопасностью в 

Центрально-Черноземном регионе: во- первых, недостаточное развитие АПК 

во всем регионе, во-вторых, неравномерность и территориальные 

диспропорции внутри региона, в - третьих – внешнеторговые риски, в- 

четвертых, недостатки аграрной региональной политики на региональном и 

федеральном уровнях [Зеленцова, Крупко, 2010, с.65]. 

Проблема диспропорций и рисков может быть решена в парадигме 

устойчивого развития территории. Сформулированная в начале 1990-х гг., 

она по сей день не потеряла своей актуальности [Conway, Barber, 1990, 

Курцев, 2000, Гордеев, 2005]. При этом именно в парадигме устойчивого 

развития возможен синтез подходов к исследованию продовольственной 

безопасности с учетом важной роли географического знания. «Курс на 

устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий, при 

котором обеспечиваются не только главные потребности населения в 

продовольствии и активное участие России в международном разделении 

труда, но и сохраняется окружающая природная среда, становится не просто 

приоритетным в национальной экономике страны, а всецело определяющим 

судьбу нашего государства и мирового сообщества» [Гордеев, 2005, с.47]. 

Однако в настоящее время участие России, как полноправного 

партнера в международном разделении труда, осложнилось политическим 

давлением стран Запада, что вызвало ответную реакцию Правительства 

нашей страны в виде использования продовольственного эмбарго. Поэтому 

особо актуальным становится вопрос импортозамещения. 

Реинжиниринговый подход, разработанный А.Г. Чупряковой и П.Д. 

Косинским [2015], ориентирован на диагностику готовности сельских 

территорий к участию в замещении импорта собственной продукцией. 

Авторы полагают, что новые условия хозяйствования потребуют 
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кардинальной перестройки структуры и режимов использования сельских 

территорий, при этом они отмечают недостаточность традиционных 

подходов к управлению как бюрократизированных и основанных на 

иерархическом, а не сетевом принципе. Такие структуры инерционны, 

сложно управляемы и неспособны давать оперативную обратную связь на 

быстрые перемены политической и экономической обстановки. По мнению 

авторов, реинжиниринг – это процесс постоянной и постепенной 

перестройки управлением сельских территорий. Мониторинг развития 

сельских поселений – ключевая задача начального этапа реинжиниринга. 

На начальном этапе применения реинжинирингового подхода следует 

решить комплексную задачу мониторинга и стратегического развития 

сельских поселений. Набор индикаторов, предложенных авторами, 

представляет сочетание ведущих природно-ресурсных, экономико-

географических, демографических, экономических, институциональных, 

социально-инфраструктурных и научно-инновационных особенностей, 

характеризующих развитие данной территории. 

По нашему мнению, данный подход – перспективное направление, 

которое может развиваться в тесном контакте географическими 

дисциплинами – георесурсоведением, экономической и социальной 

географией. 

Географические подходы к исследованию продовольственной 

безопасности сфокусированы, прежде всего, на территориальном аспекте. 

Так, отмечаемый спад сельского хозяйства в 1990-х гг. сопровождался 

пространственно неравномерным компенсаторным восстановлением в 2000-х 

гг. Эта неравномерность предопределила процессы территориально-

хозяйственного сжатия площади культивируемых земель. При этом «сжатие» 

освоенного ареала обусловило «выпадение» важнейшей социальной функции 

сельских территорий – ее местообразующего характера [Кузьминов, 

Нефедова, 2012].  
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Две модели развития периферийных территорий сельской России – 

первая, ориентированная на сохранение даже не вполне рентабельных 

агропредприятий из-за их социальной значимости для территориальной 

организации населения, его «закрепления» и занятости, и вторая, 

учитывающая, прежде всего, рост товарности хозяйств населения и 

улучшение инфраструктуры, позволяющее им встроиться в локальные и 

региональные рынки, рассматриваются Т.Г. Нефедовой [2008], как взаимно 

дополняющие друг друга.  

Экономико-географические подходы предохраняют от поспешных 

решений, основанных на приоритете экономической эффективности в 

обеспечении продовольственной безопасности и подчеркивают социальные 

аспекты даже недостаточно рентабельного сельскохозяйственного 

производства. Оценка продовольственной безопасности в региональном 

разрезе, выполненная нами в данной работе, показывает ее территориальные 

диспропорции и вариации. Перспективным направлением дальнейших 

исследований представляется синтез названных групп подходов для 

выработки экономико-географических методик и систем индикаторов 

оценки, поскольку внешнеполитическая ситуация ставит серьезные задачи 

реструктуризации территориальной организации сельского хозяйства и, 

следовательно, изменения его вклада в решение проблемы 

продовольственной безопасности.  

 

1.2 Эволюция понятийного аппарата «Продовольственная безопасность» 

В международной практике термин «Продовольственная безопасность» 

получил широкое распространение, начиная с 1970-х годов, а юридически 

был закреплен в 1974 году с учетом поправок ФАО в акте «Международные 

обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире» 

[Universal Declaration..., 1974] 
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В 1985 году парламентом США был принят «Акт о продовольственной 

безопасности» [Food Security…, 1985], который положил юридические 

основы нового этапа развития сельского хозяйства. В документе были 

установлены приоритетные цели политики для создания гарантий 

достаточности продовольствия для всех слоев населения, в том числе и 

незащищенных. В документе были сформулированы следующие цели, 

обеспечивающие продовольственную безопасность: 

 продовольственная поддержка незащищенных слоев населения; 

 обеспечение необходимого снабжения продовольствием и 

сельскохозяйственной продукцией по разумным ценам; 

 обеспечение сельскохозяйственного производства 

долгосрочными ссудам и кредитами с невысокой процентной ставкой; 

 дотации для увеличения сельскохозяйственного экспорта; 

 выделение грантов для стимулирования исследовательской 

деятельности в сельском хозяйстве. 

 «Акт о продовольственной безопасности» оказал большое влияние на 

международную законодательную базу и, базируясь на основных его 

принципах, в 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по 

проблемам продовольствия была принята «Римская декларация по всемирной 

продовольственной безопасности» [Word Food …, 1996].  

В декларации продовольственная безопасность рассматривается как 

система следующих элементов: 

 физическая доступность достаточной в количественном 

отношении, безопасной и питательной пищи; 

 экономическая доступность к продовольствию должного объема 

и качества всех социальных групп населения; 

 автономность и экономическая самостоятельность национальной 

продовольственной системы (продовольственная независимость); 

 надежность, то есть способность национальной 

продовольственной системы минимизировать влияние сезонных, погодных и 
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других колебаний на снабжение продовольствием населения всех регионов 

страны; 

 устойчивость, означающая, что национальная продовольственная 

система развивается в режиме расширенного воспроизводства. 

Основным механизмом управления, согласно декларации, является 

продовольственная политика, состоящая из комплекса мер, призванных 

системно и эффективно решать задачи развития не только производства, 

внешней торговли, хранения и переработки, но и справедливого 

распределения основных продуктов питания, а также социального развития 

сельской местности. 

В России дискуссии по поводу продовольственной безопасности на 

государственном уровне были инициированы в начале 1990-х годов. 

Внимание к продовольственной безопасности стимулировалось негативными 

процессами, происходившими на тот момент в сельском хозяйстве. Также в 

ходе дискуссий выяснилось, что существует две версии толкования понятия 

продовольственной безопасности [Филиппов, 2012 а, г]. 

Первая трактовка понятия заключалась в стремлении к 

самообеспечению страны за счет развития местного сельского хозяйства. 

Данный подход в первую очередь соответствовал интересам местных 

производителей, рассчитывающих на помощь государства. 

Согласно второй трактовке, продовольственная безопасность состоит в 

доступности продовольствия для населения за счет низких цен. Сторонники 

данной трактовки продовольственной безопасности поддерживали импорт и 

замещение отечественных товаров более дешевыми импортными, за счет 

чего планировалось обеспечить социальную стабильность в обществе. Это 

соответствовало интересам импортеров и власти, так как на тот период 

времени население остро нуждалось в дешевых продуктах питания. 

Термин «Продовольственная безопасность» в России был юридически 

закреплен сравнительно недавно: в Федеральной целевой программе 

«Стабилизация и развития агропромышленного производства Российской 



25 
 

Федерации на 1996-2000 гг.» [О Федеральной целевой…, 1996]. Однако, 

существовавший в то время акцент на внешнеэкономической стороне 

контроля безопасности импортного продовольствия, ввозимого на 

территорию России, значительно отличался от современного понимания 

проблемы. 

За основу обеспечения законодательной базы продовольственной 

безопасности были положены 17 и 18 статьи Конституции РФ 

[Конституция…, 2009], гарантирующие гражданам Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

Впоследствии, благодаря Федеральному закону «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» [Федеральный Закон…, 2000] удалось 

закрепить ответственность за несоблюдение нормативов производства и 

деятельности по обороту продуктов питания вплоть до уголовной и 

определить полномочия субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. В законе также говорится об ответственности 

должностных лиц, органов государственного надзора и контроля. За 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также - сокрытие фактов, 

создающих угрозу жизни и здоровью человека, они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

30 января 2010 года Указом Президента была утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации [Доктрина…, 2010]. 

В принятой Доктрине были впервые на законодательном уровне установлены 

критерии продовольственной безопасности: пороговое значение по 

стратегическим видам продовольствия, понятия рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, экономической и физической доступности 

продовольствия. Для незамедлительного реагирования на дифференциацию 

конъюнктуры рынка в Доктрине выделены риски и угрозы 

продовольственной безопасности, обозначены методы борьбы с ними.  
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На основе данной Доктрины в 2012 г. была сформирована 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» [Государственная…, 2012]. При успешном выполнении 

государственной программы удельный вес российской продукции в общих 

ресурсах (с учетом структуры переходящих запасов) будет соответствовать 

показателям обеспечения продовольственной безопасности, отраженным в 

Доктрине. Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост 

инвестиций в сельское хозяйство в размере 4,5%, создать условия для 

достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не 

менее 10 -15 % (с учетом субсидий). 

Разработка Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации указывает на приоритет национальных интересов в области 

продовольствия. Доктрина существенно отличается от первых версий 

документов, предлагавшихся в 1990-х. Понятие продовольственной 

безопасности обрело более широкий спектр рассмотрения, за счет перехода 

от трактовки безопасности как синонима независимости, к пониманию 

безопасности как соединения трех содержательных моментов, которые 

включают:  

а) пороговые значения доли собственного производства в общем 

объеме товарных ресурсов внутреннего рынка,  

б) качество продовольствия,  

в) доступность продуктов питания для населения (экономическую и 

территориальную). 

Отметим, что российская продовольственная Доктрина схожа с 

принятой в марте 2004 года «Концепцией национальной продовольственной 

безопасности республики Беларусь» [Концепция национальной…, 2004]. Обе 

они отличаются от аналогичных документов, принятых в странах Европы 

[Филиппов, 2012 б].  
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В большинстве западных стран законодательные акты о 

продовольственной безопасности регулируют мероприятия на случай 

продовольственного кризиса, ориентируются на решение продовольственной 

проблемы в чрезвычайных ситуациях. Напротив, российская Доктрина 

подразумевается в виде руководства для осуществления аграрной политики в 

стране. 

Разработка Доктрины продовольственной безопасности – новый шаг к 

системному, стратегическому формированию государственной политики в 

целях улучшения качества жизни населения нашей страны с учетом 

международного опыта.  

Ключевая роль в преодоление негативного воздействия внешних 

факторов, а также разработка и реализация стратегий развития на 

макроуровне принадлежит государству. При этом для обеспечения 

комплексной поддержки продовольственной безопасности целесообразно 

рассматривать государственную поддержку согласно вышеупомянутой 

терминологии продовольственной безопасности, которая рассматривает 

продовольственную безопасность как систему из трех показателей: 

экономической доступности, физической доступности, а также качества и 

безопасности продовольствия. 

Согласно данной терминологии, можно выделить три ключевых 

направления продовольственной безопасности: 

• Поддержка государством экономических возможностей населения; 

• Поддержка всех сфер и отраслевых групп отечественного 

агропромышленного комплекса; 

• Контроль безопасности и качества продовольствия, а также норм 

потребления продуктов питания населением Российской Федерации. 

Роль государственного контроля в обеспечении продовольственной 

безопасности страны в целом и регионов в частности определяется созданием 

условий для стабильного экономического роста благосостояния населения и 

производства в аграрно-промышленном секторе национальной экономики, а 
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также использованием государственных функций для контроля качества и 

безопасности продовольствия и норм потребления продуктов питания. 

 

1.3 Территориальная организация продовольственной безопасности 

1.3.1 Таксономические уровни продовольственной безопасности 

Продовольственная безопасность как объект исследования 

общественной географии может рассматриваться на разных таксономических 

уровнях, с соответствующей функциональной спецификой субъектов и задач 

управления.  

Понятие продовольственной безопасности мы рассматриваем на 

четырех основных, взаимосвязанных таксономических уровнях (табл. 1.1). 

 Таблица 1.1 

Таксономические уровни продовольственной безопасности 

Уровень таксона Субъект Задачи 
Международный специализированные 

организации (ООН, 
ФАО, ВТО, ОЭСР, 
Всемирный банк и др.), 
региональные 
объединения (ЕС, СНГ, 
НАФТА и др.) 

Содействие стабильному 
экономическому развитию, 
долгосрочное планирование стратегий 
развития, разработка программ борьбы 
с голодом и оказание помощи 
нуждающимся странам, разработка 
стандартов качества. 

Национальный Правительство, 
законодательные 
органы 

Создание законодательной, 
нормативно-правовой базы для 
обеспечения продовольственной 
безопасности, создание 
продовольственных запасов, резервов, 
регулирование экспорта и импорта 
продовольствия.  

Региональный 
(муниципальный) 

Территориальные 
органы управления 
районного или 
областного значения 

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] 
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На международном уровне субъектами являются специализированные 

организации, такие как: Организация объединенных наций (ООН), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 

Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономического 

содружества и развития (ОЭСР), и различные региональные объединения, 

такие как: Европейский союз (ЕС), Содружество независимых государств 

(СНГ), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). Основными 

функциями указанных организаций в обеспечении продовольственной 

безопасности являются экономическое развитие государств, долгосрочное 

планирование стратегий развития, разработка стандартов качества, 

разработка программ борьбы с голодом и оказание помощи нуждающимся 

странам, то есть управление финансовыми и иными материальными 

потоками, направленными на обеспечение эффективного контроля за 

устойчивым развитием мирового сообщества. 

Для национального таксономического уровня субъектами выступают 

правительство и различные законодательные органы государства. Задачами 

являются создание законодательной, нормативно-правовой базы для 

обеспечения продовольственной безопасности, создание продовольственных 

запасов, резервов, регулирование экспорта и импорта продовольствия. 

Инструментами для реализации данных задач служат программы социально-

экономического развития регионов, отраслевые программы развития АПК, 

социальные программы развития сельских территорий и другие 

законодательные документы. 

Территориальные органы управления районного или областного 

значения выполняют роль субъектов на региональном (муниципальном) 

уровне, их функции состоят в создании условий для получения доходов в 

домашних хозяйствах, развитии отраслей регионального АПК, снабжении 

продуктами питания и контроль качества продуктов питания. Реализация 

данных задач осуществляется посредством создания нормативно-правой и 

законодательной базы на соответствующем уровне. 
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Личный (семейный) уровень является наименьшим таксоном в 

территориальной организации продовольственной безопасности. Субъектами 

являются домашние хозяйства. Задачи состоят в обеспечение потребления 

членов домашних хозяйств качественной и соответствующей рациональным 

нормам пищей посредством распределения экономических доходов или 

трудовых ресурсов членов домашнего хозяйства. 

 

1.3.2 Структурная стратификация продовольственной безопасности 

Продовольственная безопасность представляет систему трех тесно 

взаимосвязанных составляющих (рис. 1.2): экономической доступности, 

физической доступности, качества и безопасности продовольствия. В 

современных российских условиях с учетом внешнеполитической ситуации, 

по нашему мнению, в обеспечении продовольственной безопасности 

ведущую роль играет экономическая доступность продовольствия.  При 

сохранении межрегиональных экономических связей и транспортной 

инфраструктуры именно финансовая возможность потребителя приобрести 

товар становится определяющей, ей подчинена доставка его из любого 

региона [Филиппов, 2013 , Филиппов, 2014 б.].  

 

Рис. 1.2 Система показателей продовольственной безопасности 
Прим. Составлено автором 

 

Экономическая доступность может воздействовать как на физическую 

доступность, так и на качество и безопасность потребления продовольствия, 
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однако обратного влияния испытывать не может. В экономической 

доступности продовольствия определяющую роль играет наличие денежных 

доходов, которые могут быть израсходованы на приобретение продуктов. 

Важность экономической доступности становится очевидной при 

рассмотрении примера двух стран Африки: ЮАР и Мозамбик. Обе страны 

прибрежные и имеют сходные климатические условия, однако в Мозамбике, 

по данным ФАО, страдает от голода от 30 до 49 % населения, в то время как в 

ЮАР данный показатель не превышает и 5 % [Филиппов, 2013]. 

Причина такого дисбаланса кроется в наличии денежных средств у 

населения, определяющих возможность покупки преимущественно 

импортного продовольствия. По данным Всемирного банка среднегодовые 

денежные доходы в ЮАР составляют от 3,9 до 12,2 тыс. долларов США, в то 

время как в Мозамбике менее 0,9 тыс. долларов США [Филиппов, 2014 в].  

Физическая, экономическая доступность продовольствия и качество 

продуктов питания как компоненты продовольственной безопасности 

обнаруживают тесные связи с развитием АПК, состоянием рынка, уровнем 

благосостояния населения (Рис.1.3). 

 

Рис. 1.3  Компоненты продовольственной безопасности 
Прим. Составлено автором 
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Под физической доступностью продовольствия мы понимаем наличие 

продуктов питания на всей рассматриваемой территории в любой момент 

времени и в необходимом ассортименте. Ключевым фактором обеспечения 

физической доступности продовольствия является развитая система отраслей 

АПК, способная снабжать продуктами питания население в соответствии с 

его потребностями. 

В проблеме продовольственной безопасности на уровне страны, 

физическую доступность продовольствия принято рассматривать 

дополнительно с позиции продовольственной независимости.  

Исторический опыт научил Россию стремиться к минимизации 

зависимости от импортного продовольствия на случай политических или 

военных конфликтов, введения эмбарго, масштабных природных катаклизмов 

и т. д. Названные факторы действуют преимущественно на страновом и 

межстрановом уровнях.  

Стремление к продовольственному самообеспечению отдельного 

региона должно реализовываться с учетом межрегиональных связей и 

кооперации. В связи с этим, концентрация внимания на потенциальных 

возможностях самообеспечения отдельных регионов не учитывает 

современные экономические реалии. Мы рассматриваем физическую 

доступность продовольствия в контексте единой системы российских 

регионов. В рамках субъектов федерации действие правила экономической 

эффективности позволяет снизить себестоимость реализуемой продукции. 

Например, пшеница, произведенная в Республике Саха (Якутия), из-за 

суровых климатических условий, высоких издержек и низкой урожайности 

будет дороже, чем выращенная в Алтайском крае и привезенная в Республику 

Саха (Якутия). Поэтому на региональном уровне необходимо учитывать 

рентабельность производства продовольствия и действие межрегиональных 

связей, а не стремиться исключительно к обособлению регионов за счет 

собственного производства. Также следует отметить, что состояние АПК 
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региона в большей мере оказывает влияние на стоимость продовольствия и, 

как следствие, на его экономическую доступность.  

Физическая доступность, а также качество и безопасность потребления 

продовольствия тесно взаимосвязаны. Так, если региональный АПК 

снабжает население территории экологически чистой и безопасной 

продукцией по низким ценам, а потом прекращает свою деятельность, то при 

сохранившемся уровне экономической доступности (доходов населения) 

качество и безопасность потребления продовольствия ухудшится. 

 

1.4 Риски продовольственной безопасности 

Как известно, современная Россия имеет самую большую территорию в 

мире и занимает девятое место по численности населения. Большая часть 

территории России размещена в нечерноземной полосе, в зоне рискованного 

земледелия, что, несомненно, накладывает отпечаток на возможности 

обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, в XX в. в России 

произошел ряд социально-политических потрясений, таких как: Первая 

Мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, Великая 

Отечественная война. В этот период население страны испытывало огромные 

трудности с обеспечением продовольствием. Этап коллективизации 

сельского хозяйства и последовавшей индустриализации создал мощную 

агропромышленную базу СССР. Тем не менее, в достаточной мере запросы 

населения в области продовольственной безопасности не удовлетворялись, 

существовали значительные региональные диспропорции АПК. Перестройка 

и кризисы постперестройки сопровождались трансформацией всего 

общества, включая его экономику и агропромышленный комплекс. В 

совокупности указанные исторические и природно-климатические 

особенности оказали существенное влияние на ориентацию российского 

АПК на максимальное самообеспечение сельскохозяйственными продуктами 

(продовольствием и сырьем), порой вопреки экономической 
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целесообразности и эффективности производства. Поэтому и на современном 

этапе развития России тема продовольственной безопасности весьма 

актуальна, она обсуждается не только в средствах массовой информации и 

политических дебатах, но и популярна в повседневном обиходе. Однако в 

большинстве случаев, под понятием «продовольственная безопасность 

России» подразумевается содержание «продовольственная независимость 

России». Поэтому, мы посчитали нужным сделать акцент на разграничении 

данных понятий.  

Проект Федерального закона «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации» [Об утверждении доктрины…, 2010], пока еще не 

принятый Государственной Думой, определяет продовольственную 

безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость страны и гарантируется доступность 

продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для 

активной и здоровой жизни. Таким образом, «продовольственная 

безопасность» – широкое понятие, которое не является синонимом 

«продовольственной независимости». Также следует отметить, что понятие 

«продовольственная независимость» имеет смысл только при рассмотрении 

целой страны, с учетом потенциальной внешней угрозы.  

По нашему мнению, данный термин применять к регионам 

некорректно. Во-первых, между регионами отсутствуют непроницаемые 

границы. Во-вторых, регионы одной страны могут находиться в различных 

климатических поясах, природных зонах и иметь разные стартовые 

ресурсные возможности для развития сельского хозяйства. Так, если регион 

имеет суровые климатические условия, то стремиться к его 

продовольственной независимости нерентабельно. В данном случае 

экономически выгоден экспорт продовольствия из более благоприятного по 

природно-климатическим и агроландшафтным условиям региона, где 

себестоимость производства продовольствия ниже. 
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Как уже отмечалось, в понятие продовольственной безопасности 

входят три ключевых аспекта: экономическая доступность, физическая 

доступность, качество и безопасность потребления пищевых продуктов. 

Поэтому при рассмотрении рисков обеспечения продовольственной 

безопасности целесообразно их разграничить. 

Современные международные и региональные связи большинства 

развитых стран, включая Россию, базируются на принципах международного 

географического разделения труда, поэтому физическая и экономическая 

доступность продовольствия являются взаимозависимыми. Связь между 

физической и экономической доступностью прямая: если у потребителя есть 

финансовая возможность оплатить товар и стоимость доставки, то этот товар 

будет доставлен в любой регион. Конечно, данный пример имеет 

исключения, такие как эмбарго, военные конфликты, блокады и 

политические разногласия, однако в рассматриваемых нами регионах России 

ничего подобного не наблюдается.  

Рассмотрим упрощенную модель взаимодействия субъектов экономики 

для поиска оптимальных решений удовлетворения потребности в 

необходимых продуктах питания. При этом мы будем исходить из 

принципов выгоды и рациональности принятия решения в соответствии с 

моделью «экономического человека» [Автономов, 1998]. 

Взаимосвязь между объемом спроса на товар и определяющими его 

факторами отражена в общей функции спроса и может быть представлена 

следующей формулой [Лопатников, 2003]: 

, причем  

где - объем спроса на товар X в единицу времени; 

 – цена товара X; 

-цены товаров-заменителей и взаимодополняющих товаров;  

-доход покупателя 

-вкусы и предпочтения покупателей 

-потребительские ожидания 
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-сезонность потребления 

-количество покупателей 

Ограничение, где - соответственно, максимально и 

минимально допустимое потребление одного продукта, является 

обязательным и выражает соответствие потребления рациональным нормам. 

Сразу следует отметить ряд допущений, которые были применены при 

построении вышеупомянутой модели. 

Во-первых, в данной модели не рассматривается важный фактор 

качества продовольствия. То есть, по умолчанию, предполагается, что все 

продовольствие является экологически безопасным и потребителю 

предлагается полная и достоверная информация о безопасности и пользе 

продовольствия, на основе которой и цены товара он принимает 

рациональное решения о его выборе. 

Во-вторых, предполагается, что если потребитель в состоянии оплатить 

товар и его доставку в конкретный регион, то в итоге он его получит, за 

исключением действия форс-мажорных и экстремальных ситуаций (военных 

конфликтов, экологических катастроф и т.д.). 

В-третьих, в модели не рассматривается национальная безопасность, 

как основа независимости страны от импортных продуктов питания. Данная 

модель предназначена для применения внутри страны, где разграничение 

отечественного или импортного продовольствия не имеет первостепенной 

важности. 

Данная модель носит иллюстративный характер, так как в ней 

присутствует ряд параметров, определение числовых значений которых не 

являлось нашей целью. Тем не менее, ее использование позволяет сделать 

ряд выводов. 

Предположим, что производство продуктов питания стабильно, то есть 

отсутствует воздействие сверхэффективных инноваций, военных 

конфликтов, техногенных и природных катастроф. В этом случае, на основе 
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модели доказано, что определяющим фактором для обеспечения 

продовольственной безопасности будут размеры доходов населения. 

В условиях экономико-географической, политической и природно-

географической стабильности благоприятная ситуация в области 

продовольственной безопасности зависит от наличия у населения средств на 

приобретение продуктов питания. Увеличение доходов населения и, 

соответственно, увеличение платежеспособности, может привести к двум 

последствиям:  

1) увеличению цен на продукты питания, что равноценно ухудшению 

благосостояния малоимущих слоев;  

2) замещению отечественных товаров импортными, в связи с 

завышенными потребительскими ожиданиями, что угрожает подрывом 

возможностей отечественных производителей. 

Если же мы предположим, что доходы населения стабильны, тогда 

факторы, определяющие предложение продуктов питания на рынке, будут 

иметь ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности. 

Поэтому, можно выделить две группы факторов риска для обеспечения 

продовольственной безопасности:  

1. Факторы производства продуктов питания:  

 антропогенные (военные конфликты, техногенные катастрофы, 

антропогенное ухудшение агроландшафтов, использование ядохимикатов, 

пестицидов и др.); 

 природно-климатические (природные аномалии, ураганы, засухи 

и др.). 

2. Факторы потребления продуктов питания: 

 снижение доходов населения (рост безработицы, инфляция); 

 наличие существенной доли малоимущего населения или 

дисбаланс доходов (отсутствие качественной социальной политики, 

неразвитость механизмов адресной продовольственной помощи). 
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Преодоление негативного воздействия данных факторов на 

микроуровне большей частью зависит от потребителей и производителей, на 

макроуровне ключевая роль принадлежит государству. При этом роль 

сбалансированных стратегий развития АПК и социального развития регионов 

оказывает влияние на обоих уровнях. 

Таким образом, выделены три группы факторов, оказывающих влияние 

на территориальную организацию продовольственной безопасности: 

Первая группа охватывает степень развития местного 

продовольственного рынка, состояние сельскохозяйственной политики, 

уровень развития местного агропромышленного комплекса. Данные факторы 

в основном влияют на уровень физической доступности продовольствия.  

Вторая группа включает доходы населения, уровень цен, уровень 

благосостояния населения, бедность, в комплексе определяя экономическую 

доступность продовольствия. 

Третья группа предусматривает учет соблюдения рациональных норм 

потребления, состава потребительских продуктов и экологической 

безопасности продовольствия. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ) 

Концепция международной продовольственной безопасности была 

впервые выдвинута в 1973 году Всемирной Сельскохозяйственной 

Организацией при ООН (ФАО) после зернового кризиса 1972-1973 гг. Под 

мировой продовольственной безопасностью понималось «сохранение 

стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности 

базовых продуктов питания для всех стран мира» [Аксенова, 2010].  

В условиях интеграции стран и регионов обеспечение международной 

продовольственной безопасности возможно только при условии ее 

достижения в каждом отдельно взятом государстве. Нестабильность 

международного продовольственного рынка 1970-х гг. стала стимулом 

разработки в 1974 г. Генеральной Ассамблей ООН «Международных 

обязательств по обеспечению продовольственной безопасности в мире». В 

них предусматривалось создание национальных продовольственных резервов 

при координации управления ими на международном уровне, 

предоставление экономической помощи с целью увеличения производства и 

строительства хранилищ продовольствия в развивающихся странах, 

установление глобальной информационной системы по вопросам 

производства и торговли продовольственными товарами, обеспечение 

регулярных межправительственных консультаций по вопросам мировой 

продовольственной безопасности.  

На сегодняшний день существует множество работ, предлагающих 

методологические подходы к изучению продовольственной безопасности. 

Наибольшее число российских исследований сконцентрировано в области 

анализа состояния развития агропромышленного сектора, уровня 

самообеспечения и потребления продуктов питания, а в зарубежной 

литературе наибольшую популярность имеет идея о том, что уровень 
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продовольственной безопасности является производным от дохода домашних 

хозяйств [Brown, 2008; Hazell, 1994; Ушачев, 2009; Сергеева, 2009]. 

Некоторые авторы рассматривают проблему продовольственной 

безопасности лишь с позиции формирования предложения, то есть основной 

задачей для обеспечения продовольственной безопасности, по их мнению, 

является увеличение производства продуктов питания и наращивание 

производственных мощностей. Однако, на наш взгляд, эта мысль является 

верной лишь отчасти. Действительно, если на рынке растет предложение 

товара, а спрос остается стабильным, то происходит снижение цен и от этого 

в первую очередь выигрывают потребители. Вместе с тем в экономической 

теории есть также ситуация, получившая название «эффект храповика», 

впервые описанная Робертом Хиггсом [Higgs, 1997]. Экономический смысл 

данного эффекта заключается в том, что изменение цен в сторону повышения 

происходит значительно быстрее, чем в сторону понижения.  

Нобелевский лауреат 1998 г., индийский экономист Амартия Сен 

обратил внимание на тот факт, что увеличение производства продовольствия 

совершенно не означает увеличение уровня продовольственной 

безопасности. В Южной Азии на фоне роста производства продовольствия на 

душу населения на 9% число голодающих в течение 1970-1990-х гг. 

увеличилось также на 9%. В Южной Америке за данный период объем 

производства продовольствия вырос на 8%, однако число голодающих 

превысило его более чем вдвое и составило 19%. 

А. Сен объясняет рост голодающих при увеличении производства 

продовольствия, резкой социальной дифференциацией общества при 

неизменно низком уровне жизни. Все это порождает недостаточный спрос, 

так как доходы больших групп населения остаются низкими, в то время как 

доходы других, менее многочисленных групп растут [Sen, 1981]. 

Отечественные подходы акцентируют вопросы развития местного 

агропромышленного сектора, состава и количества потребляемых продуктов 

питания населением и анализ уровня доходов населения [Криворотов, 2012]. 
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Поставленные цели не были достигнуты, и прежде всего потому, что 

правительства различных государств отдают предпочтения поддержке 

национальной продовольственной безопасности и национальным интересам 

при некотором развитии межгосударственных усилий в этом направлении на 

региональных уровнях [Бурдуков, Саетгалиев, 1999]. 

На сегодняшний момент проблема международной продовольственной 

безопасности также является актуальной. В данной главе представлен опыт 

поддержки агропромышленного комплекса в различных странах, проведен 

анализ продовольственной безопасности с учетом методик основных 

международных организаций, занимающихся данной проблемой. 

 

2.1 Особенности международной и российской государственной 

политики в области формирования агропродовольственного рынка 

Рынок сельскохозяйственной продукции в мировой экономической 

системе является одной из самых дотируемых и протекционных сфер. Вклад 

в развитие протекционизма вносит государственная политика поддержки 

аграрного производства посредством разного рода субсидий, дотаций, льгот, 

установления квот, пошлин и иных мер. В некоторых экономически развитых 

странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство более 

чем вдвое превышают рыночную стоимость его продукции [Филиппов, 

2014]. 

По объективным причинам производители сельскохозяйственной 

продукции не могут обеспечить уровень рентабельности, сопоставимой с 

другими экономическими отраслями, такими как промышленное 

производство и сфера услуг. Среди данных причин: сезонность труда, 

зависимость производства от природно-климатических условий, 

распространение заболеваний сельскохозяйственных культур и эпизоотий, а 

также индустриальные особенности производства. 
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Устойчивое и продуктивное сельское хозяйство является одной из 

главных составляющих в обеспечении продовольственной безопасности 

страны, так как гарантирует ей меньшую зависимость от других стран. В 

связи с этим оно поддерживается и субсидируется в индустриальных 

государствах, несмотря на то, что с точки зрения экономической выгоды, 

было бы дешевле импортировать сельскохозяйственную продукцию. 

На сегодняшний момент, учитывая продовольственное эмбарго 

Российской Федерации к странам ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, 

актуальна разработка механизмов перехода от политики, основанной на 

субсидиях и защите от импорта, к политике, ориентированной на 

стратегические инвестиции в долгосрочное повышение производительности 

и устойчивое использование ресурсов.  

Также следует учитывать, что в последние годы проблемы рисков в 

сельском хозяйстве и их последствий для потребителей стали предметом 

серьезной озабоченности органов власти, занимающихся разработкой 

аграрной политики России. До недавних пор Правительство реагировало на 

данную проблему введением торговых ограничений и набором мер 

экстренной помощи. Тем не менее, политика в отношении рисков, связанных 

с производством и ценами, должна быть диверсифицированной во избежание 

необходимости применения экстренных мер. 

Существует два основных подхода к оценке государственной 

поддержки сельского хозяйства на межстрановом уровне: методика 

Всемирной торговой организации (ВТО) и методика Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Существенное различие методик заключатся в различных конечных 

целях анализа. Цель методики ОЭСР – оценка и сопоставление 

национальных агропродовольственных политик, в то время как методика 

ВТО направлена в первую очередь на контроль над обязательствами стран - 

членов ВТО по сокращению поддержки, искажающей торговлю. Если 

методика анализа ОЭСР позволяет получить информацию о получателе и 
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источнике трансфертов, направленных на развитие сельского хозяйства, то 

анализ, основанный на методике ВТО, дает ответ о наличии или отсутствии 

искажающего влияния на торговлю. 

Вступление России в ВТО сопровождалось глубокой научной 

проработкой проблемы анализа сельскохозяйственных отраслей согласно 

методике ВТО [Нефедова, 2010; Серова, 1996; И.В. Шадрина, В.К. Шадрин, 

2012; Комарова, 2010]. Нами выполнен анализ уровня, структуры и способов 

поддержки сельскохозяйственных отраслей в странах ОЭСР, куда входит 34 

государства, на долю которых приходится около 60% мирового ВВП, и 

некоторые страны Центральной и Восточной Европы (потенциальные члены 

организации).  

Поддержка сельского хозяйства осуществляется различными путями и 

для ее оценки в международной практике применяется так называемая 

оценка поддержки производителей (англ. Producer Support Estimates - PSE). 

Оценка поддержки производителей (PSE) учитывает объем денежных 

трансфертов от потребителей и налогоплательщиков к 

сельхозпроизводителям, возникших в результате государственной политики 

поддержки сельского хозяйства, независимо от того, осуществляется ли она в 

результате дотаций из государственного бюджета или основана на 

удержании внутренних цен выше ценового уровня мировых рынков. 

Процентный показатель PSE описывает долю этих трансфертов от общих 

доходов сельского хозяйства. Соответственно, под трансфертами здесь 

понимаются как прямые платежи, так и косвенные издержки (упущенная 

выгода), которые несут потребители из-за того, что покупают дорогие 

продукты отечественного производства, а не дешевые импортные. 

Положительная величина PSE свидетельствует о субсидировании сельского 

хозяйства, отрицательная – о том, что сельское хозяйство является донором 

для других отраслей и потребителей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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В оценку поддержки производителей входят меры косвенного 

субсидирования или поддержка рыночных цен (англ. Market Price Support) и 

меры прямого государственного субсидирования. 

К мерам косвенного субсидирования или поддержке рыночных цен 

относится оказание потребителями поддержки сельскому хозяйству путем 

покупки продуктов по более высоким ценам. Если в результате повышения 

цен возникают излишки продуктов, то возможно стимулирование их 

экспорта при помощи экспортных субсидий, которые оплачивают уже не 

потребители, а налогоплательщики.  

Основной формой такой поддержки являются барьеры во внешней 

торговле в виде ограничений импорта, импортных тарифов, экспортных 

субсидий. Сюда же включают компенсационные сборы, акцизы, различного 

рода налоги и неналоговые ограничения, административное регулирование. 

Поэтому зачастую официальные таможенные пошлины могут быть 

относительно невелики, но за счет других механизмов фактически ставятся 

непроходимые барьеры для импорта продовольствия [Филиппов, 2014].  

Например, в Японии импортные пошлины кажутся относительно 

небольшими: зерно - 5,3%, мясо - 16,9%, мясные изделия - 16,1%, молочные 

продукты - 26,5%. Однако ввоз импортного продовольствия в эту страну 

строго ограничен за счет других элементов внешнеторговых барьеров. Так, 

на ввоз риса существует пошлина в размере 15%, но оптовая торговля рисом 

монополизирована государством, и импорт риса в страну фактически 

запрещен [Назаренко, 1998]. 

К мерам прямого государственного субсидирования относится 

поддержка доходов сельхозпроизводителей, которая заключается в 

бюджетных трансферах или субсидиях сельскому хозяйству, не 

оказывающих прямого воздействия на цены потребительского рынка. Все эти 

платежи можно разделить на два типа: направленные на повышение выпуска 

сельскохозяйственной продукции и направленные на сокращение затрат 

товаропроизводителей (непосредственно или в перспективе). 
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Способом оказания прямого государственного субсидирования могут 

быть субсидирование отдельных видов расходов, дотации, государственные 

капиталовложения, инвестиции в инфраструктуру, прямые государственные 

компенсационные платежи (в том числе при ущербе от стихийных бедствий 

и реорганизации производства). Также субсидии могут предоставляться в 

виде налоговых льгот и льготных цен на энергетические, водные и другие 

типы ресурсов. 

Рассмотрим уровень поддержки сельского хозяйства среди стран, 

водящих в состав ОЭСР и крупнейших развивающихся экономиках. На 

рисунке (рис.2.1) видно, что в ряде стран суммы, затрачиваемые на 

поддержку сельского хозяйства, за 2010 - 2012 гг.  превышают половину 

общих доходов сельского хозяйства. Так, в Норвегии (63%), Швейцарии 

(57%), Японии (56%), Корее (54%) наблюдается наивысший уровень PSE. 

Поскольку оценкой поддержки производителей учитываются трансферты, 

включающие как прямые платежи из бюджета, так и косвенные издержки 

(упущенная выгода) от поддержки уровня цен, то показатели PSE 

превышают фактические затраты государственного бюджета. В 2010 - 2012 

гг. в России они ниже, чем в среднем по странам членам 

ОЭСР.

 

Рис. 2.1  Уровень оценки поддержки производителей (в процентах) и 
Номинального коэффициента поддержки производителей.  

Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 
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Номинальный коэффициент поддержки производителей (англ. Nominal 

Assistance Coefficient producers, NACp) показывает отношение фактически 

полученных производителем средств к мировым ценам. Таким образом, в 

результате мер поддержки сельскохозяйственные производители в странах 

ОЭСР в среднем имеют доход 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 либеральных взглядов на экономику 

утверждают, что высокий уровень поддержки и различные барьеры 

завышают цены на продовольствие, причем инструментом завышения цен 

выступают деньги налогоплательщиков. За счет граждан в стране 

искусственно 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 экономики и неспособности страны 

обеспечить наименьший уровень цен на международном рынке, население 

получит доступ к более дешёвой продукции и соответственно 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. 

Последствия изъятия денег приведут к сокращению производства и 

разорению местных производителей, что в свою очередь отразится на 
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доходах работников бюджетных организаций, а при массовом масштабе 

либерализации пострадает большинство населения страны. 

В России из-за суровых климатических условий значительной части 

территории, и, на данный момент, низкого технологического уровня развития 

сельского хозяйства, нет возможности обеспечить низкий уровень цен на 

сельскохозяйственную продукцию, что предопределяет необходимость 

государственной поддержки отрасли. 

При рассмотрении динамики уровня поддержки сельскохозяйственных 

производителей в России (рис. 2.2) видно, что в период с 1995 по 2003 гг. 

наблюдалось планомерное снижение прямого государственного 

субсидирования, однако в это время существенное влияние оказывали меры 

косвенной поддержки.  

 

Рис. 2.2  Уровень Оценки поддержки производителей (в процентах) в 
Российской Федерации.  

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

 

Следует отметить, что в 1999 г. уровень поддержки оказался 

отрицательным, несмотря на рост прямых государственных субсидий с 19,9 

млрд. руб. в 1998 г. до 28,8 млрд. руб. в 1999 г. Это связано с дефолтом в 

августе 1998г. и последовавшим снижением покупательной способности 

населения, ростом цен и валовой добавленной стоимости. В такой ситуации 
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правительство было вынуждено открыть российский рынок для импортной 

продукции, тем самым не допустив резкого падения уровня жизни.  

В 2000-х гг. уровень протекционизма по отношению к 

сельскохозяйственному производству был весьма высоким [Демин, Баганов, 

2004]. В результате в 2008 г. Россия по критерию поддержки сельского 

хозяйства достигла средних показателей стран ОЭСР, однако в 2011 и 2012 

гг. уровень поддержки снизился. В 2011 г. это было связано 

преимущественно с ограничениями экспорта зерна. Эмбарго на экспорт 

действовало с 15 августа 2010 г. по 1 июля 2011 г. и повлияло на внутренние 

зерновые цены, в то время как в 2012 г. существенную роль сыграло 

снижение импортных тарифов в соответствии с соглашениями ВТО и 

снижение цен на кормовое зерно. Почти 60% оценки поддержки 

производителей (PSE) составляет поддержка рыночных цен, возникающая в 

основном за счет тарифной защиты. 

Однако анализ, основанный только на оценке поддержки 

производителей (PSE) не является исчерпывающим. Существует еще ряд 

важных показателей, описывающих состояние сельскохозяйственного 

производства. Совокупная оценка поддержки (англ. Total Support Estimate, 

TSE) – определяется как годовая стоимость совокупных Оценки поддержки 

производителей (PSE) и Оценки поддержки общих услуг (GSSE) плюс сумма 

трансфертов от налогоплательщиков и потребителей. Процентный 

TSE(%TSE): TSE в процентах к ВВП. 

Под Оценкой поддержки общих услуг (англ. General Services Support 

Estimate, GSSE) понимается денежный объем трансфертов на исследования и 

разработки, содержания специализированных учебных заведений, 

инспекций, маркетинга и рекламы сельхозпродукции, и других элементов 

инфраструктуры сельского хозяйства (рис. 2.2 – 2.5). Процентный GSSE 

(%GSSE): GSSE в процентах от Совокупной оценки поддержки (TSE). 
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Рис. 2.3 Уровень Совокупной оценки поддержки (в млрд. долл. США) 
Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 

 

Рис. 2.4 Уровень Совокупной оценки поддержки на душу населения  
(в долл. США) 

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

 

Рис. 2.5 Структура Совокупной оценки поддержки (в процентах) 
Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 
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Данные показатели позволяют более точно проанализировать уровень 

поддержки сельскохозяйственных производителей. Совокупная оценка 

поддержки (TSE) в странах ОЭСР составила в 1995-97 гг. 344 млрд. долл. 

США, а в 2010-12 гг. - 402 млрд. долл. США.  В 1995-97 гг. в составе ОЭСР 

наибольшую долю TSE имели страны Европейского союза - 38% (132 млрд. 

долл. США), Япония - 23% (79 млрд. долл. США) и США - 20% (70 млрд. 

долл. США). 

В 2010-12 гг. в США доля поддержки возросла до 38% (145 млрд. долл. 

США), в странах Европейского союза и Японии она сократилась до 30% (121 

млрд. долл. США) и 17% (70 млрд. долл. США) соответственно. Размер TSE 

в абсолютном выражении представлен на рисунке 2.3. 

Среди стран – потенциальных членов ОЭСР наибольший уровень 

совокупной поддержку у Китая. В 1995-97 гг. он составил 11 млрд. долл. 

США, а в 2010-12 гг.  вырос почти в 15 раз – до 160 млрд. долл. США. В 

России в период с 1995-97 гг. по 2010-12 гг. объем TSE увеличился на 10 

млрд. долл. США и составил 18 млрд. долл. США. 

Если, к примеру, сравнить в абсолютных значениях уровень 

Совокупной Оценки Поддержки в 2010-12 году Норвегии (4,8 млрд. долларов 

США) и Китая (160 млрд. долларов США), то очевидно, что Китай 

многократно превосходит по объему поддержки, однако перейдя от 

абсолютных значения TSE к относительным – объему TSE на душу 

населения, видно, что Норвегия тратит в среднем на одного своего 

гражданина 900 долл. США, а Китай только 118 долл. США (рис. 2.4). 

Второе место после Норвегии по расходам TSE на одного жителя в 2010-12 

гг. занимает Швейцария (793 долл. США), третье - Япония (547 долл. США). 

В России уровень поддержки TSE составляет 128 долл. США на человека. 

Показатель совокупной оценки поддержки рассматриваемых 

государств в среднем по странам ОЭСР составляет 0,94% и не создает 

большой нагрузи по отношению к ВВП.  
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Среди стран ОЭСР максимальное значение %TSE в 2010-12 гг. 

наблюдалось в Турции – 2,54%, Корее – 1,98, Японии – 1,21%, среди 

развивающих экономик первое место заняла Индонезия – 3,36%, второе – 

Китай – 2,25%, третье – Казахстан – 1,12%. В России показатель %TSE 

составил 1,06%. 

При анализе структуры Совокупной оценки поддержки видно, что хотя 

все рассматриваемые государства, кроме Казахстана, являются членами 

Всемирной торговой организации, пропагандирующей либерализацию 

мировой экономики, большинство стран используют протекционистские 

меры защиты сельскохозяйственных отраслей.  

Так, в 2010-12 гг. в Исландии, Израиле, Японии, Корее, Турции, Китае, 

Индонезии, Казахстане и России доля косвенных мер, возникающих в 

основном за счет тарифной защиты, превысила 50%. Сразу отметим, что в 

период 2010-12 гг. в России доля косвенных мер поддержки сельского 

хозяйства снизилась с 71% в 2010 г. до 49% в 2012 г. Причем, согласно 

принятым в августе 2012 г. при вступлении в ВТО обязательствам, Россия 

обязана постепенно снижать импортные тарифы и уровень прямых 

государственных трансферов на поддержку сельского хозяйства, что 

приведет к снижению защищенности отечественных производителей. 

Самыми «честными» членами ВТО из рассматриваемых нами стран 

являются Австрия и Чили, где поддержка сельского хозяйства 

осуществляется в основном за счет прямых государственных трансферов и 

различных инвестиций на исследования и разработки, содержание 

специализированных учебных заведений и т.п.  

Любопытной представляется политика Украины, где, согласно данным 

ОЭСР, меры косвенной поддержки в 2010-12 гг. направлены не на защиту 

местных производителей, а, наоборот, на привлечение импортной продукции. 

Если в 2010 году косвенные меры защиты сельхозпроизводителей в Украине 

составляли 536 млн. долл. США, то в 2011 и 2012 годах они оказались 

отрицательны: -3,4 и -1,5 млрд. долл. США соответственно.  
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Подобная ситуация наблюдалась в России в 1999 году, как следствие 

дефолта 1998 года и была обоснована необходимостью обеспечить население 

страны более дешевой импортной продукцией. 

В структуре государственной поддержки основных стран - экспортеров 

продовольствия (США, Австралия, страны ЕС) доля мер косвенной 

поддержки от совокупного уровня довольно низка: в США – 3%, в Австралии 

– 1%, в странах ЕС – 15%. В России она составляет 51%. 

Отметим, что меры косвенной защиты представляют упущенную 

выгоду потребителей продовольствия. Например, по расчетам ОЭСР в 2010 г. 

цена 1 кг свинины на российском рынке составила 107,9 рублей, а на 

международном рынке – 62,8 рубля. Производство свинины в 2010 году было 

на уровне 1993 тыс. тонн, таким образом, трансферы от потребителей к 

сельхозпроизводителям насчитывали 90 млрд. рублей (1993*(107,9-62,8)). 

Кроме того, было импортировано 1260 тыс. тонн свинины, то есть трансферы 

от потребителей к импортерам и государству (т.к. государство облагает 

налогами ввоз) составили 57 млрд. рублей (1260*(107,9-62,8)) [Филиппов, 

2014 б]. 

В США, Австралии и странах ЕС, где низка доля косвенных мер в 

аграрной поддержке производителей, больший вклад в поддержку вносят 

состоятельные граждане этих стран, благодаря политике налогообложения. 

При этом, когда государство оказывает поддержку сельскому хозяйству за 

счет бюджета, сформированного в том числе и из налогов граждан, оно 

снижает стоимость продовольствия. Тем самым сокращаются расходы на 

продовольствие всех граждан, но вклад в снижение стоимости 

продовольствия в большей степени вносят состоятельные слои населения. В 

случае высокого уровня косвенных мер защиты, в результате таможенных 

барьеров, пошлин, акцизов и подобных мер, поддержка 

сельскохозяйственных производителей осуществляется за счет 

малообеспеченных граждан страны, потому что в результате происходит рост 
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цен на продовольствие на внутреннем рынке, что в свою очередь приводит к 

увеличению доли расходов бедных граждан. 

Отчасти по этой причине в США, Австрии и странах ЕС доля расходов 

на приобретение продовольствия составляет 5-15%, а в России – 30%; также, 

поэтому цены на продовольствие в России и других странах, использующих 

меры по защите рынка, выше, чем в развитых странах. Согласно статистике 

за 2010 год, в России расходы на продукты питания 10% населения с 

наименьшими доходами составили 50,8%. Таким образом, малообеспеченные 

граждане страны платят своеобразный «налог» на продукты питания, причем, 

чем меньше уровень доходов семьи, тем больше процент выплат. 

Анализ Поддержки на отдельный продукт (англ. Single Commodity 

Transfers, % SCT) в % к стоимости продукта позволяет оценить, какие виды 

продукции и насколько субсидируются. За 2010-12 гг. в России основная 

поддержка была направлена на развитие животноводства (риc. 2.6). 

Поддержка производителей свинины составила 52% от его стоимости, 

говядины – 26%, мяса птицы и молока – 19% и 18% соответственно. 

Незначительную поддержку за рассматриваемый период получили 

производители яиц - 7%, сахара - 3%, подсолнечника - 3%.  

 

Рис. 2.6 Поддержка на отдельный продукт к стоимости продукта (в 
процентах) 

Прим. Составлено на основе: База данных ОЭСР (https://data.oecd.org) 
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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: ячменя (-20%), овса (-12%) и 

пшеницы (-11%). 

Для сравнения, в странах ОЭСР, США и ЕС все перечисленные 

продукты имеют положительные значения поддержки.  

Несмотря на пропаганду либерализации международных отношений, 

большинство стран – членов ВТО, используют протекционистские меры 

защиты своих сельскохозяйственных рынков.  

Косвенные меры поддержки производителей искажают рыночные цены 

и являются регрессивным налогом для населения страны. Необходимо 

проводить постепенное сокращение мер косвенной защиты и значительное 

увеличение бюджетной поддержки. 

На данный момент, большая часть государственной поддержки 

направляется на развитие животноводства, в то время как 

сельскохозяйственные производители, занятые растениеводством, находятся 

в худшем положении за счет политики занижения цен и низких дотаций. 

 

2.2 Оценка эффективности политики государств в области 

продовольственной безопасности, как компонента устойчивого 

развития мирового сообщества 

Для качественной и количественной оценки эффективности 

государственной политики отдельных государств необходимо ввести понятие 

«индекса продовольственной безопасности». 

Международный индекс продовольственной безопасности разработан 

британской аналитической компанией Economist Intelligence Unit. Наряду с 

публикацией аналитических отчетов о состоянии коррупции, качества жизни, 
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промышленного развития, Economist Intelligence Unit также ежегодно 

публикует на своем сайте Международный индекс продовольственной 

безопасности [Global Food Security Index; http://foodsecurityindex.eiu.com]. 

Международный индекс продовольственной безопасности является 

динамической моделью, которая включает в себя количественные и 

качественные нормированные индикаторы, и применима для анализа уровня 

возможностей различных стран в обеспечении продовольственной 

безопасности. Впервые Международный индекс продовольственной 

безопасности был создан в 2012 г. Индекс базируется на результатах 

исследований международных организаций: Мировом отчете Организации 

ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства [The State of Food 

Insecurity in the World FAO; http://www.fao.org/hunger/en], Глобальном 

Индексе Голода [Global Hunger Index of the International Food Policy Research 

Institute; https://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index] и Индексе Риска 

продовольственной безопасности [Maplecroft Food Security Risk Index; 

https://maplecroft.com/about/news/food_security_risk_index_2014.html] и 

других. МИПБ дополняет эти результаты и упрощает проведение 

комплексного анализа продовольственной безопасности между странами и 

регионами. 

Международный индекс продовольственной безопасности включает в 

себя три ключевые группы индикаторов: экономическую доступность, 

физическую доступность, а также качество и безопасность потребления 

продовольствия. Индекс построен для 109 стран и представляет собой 

динамический показатель, интегрирующий в себе 28 количественных и 

качественных характеристик развития продовольственной безопасности (рис. 

2.7).  
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Рис. 2.7 Международный индекс продовольственной безопасности  
за 2014 год  

Прим. Источник:  Economist Intelligence Unit, 2014 

В 2014 г. первое место в рейтинге Международного индекса 

продовольственной безопасности заняли США. По мнению составителей 

рейтинга, среднестатистический житель США тратит самую малую долю 

своих доходов на приобретение продовольствия, в стране самый низкий 

уровень бедности, самые качественные продукты и самые высокие расходы 

на социальные нужды. 

Второе место принадлежит Сингапуру, где тоже самый низкий 

уровень бедности, а также самый большой показатель ВВП на душу 

населения, лучший уровень развития аграрной инфраструктуры, низкий 

уровень коррупции и наивысшие продовольственные стандарты качества. 

Среди слабых сторон в обеспечении продовольственной безопасности 

Сингапура выделяется низкий уровень расходов на сельскохозяйственные 

нужды. 

Достаточно интересными представляются результаты оценки 

продовольственной безопасности стран ближайших соседей России, многие 

из которых входят в состав СНГ. Все эти страны входили в состав СССР и 

после его распада оказались в сходных условиях. 
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Отметим, что, как говорилось выше, Международный индекс 

продовольственной безопасности составлен только по 109 странам, поэтому 

нами были проанализированы показатели таких стран, как Россия, 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Украина, 

однако исключены из анализа страны, участники СНГ и ближайшие соседи 

России, такие как Армения, Киргизия, Молдавия и Туркменистан (прил. 1). 

Среди рассмотренных стран, наилучшее итоговое значение 

Международного индекса продовольственной безопасности за 2012 г. 

отмечено в России, на втором месте, по оценкам экспертов, находится 

Белоруссия, на третьем Украина. Худшие показатели обеспечения 

продовольственной безопасности в 2012 г. наблюдались в Таджикистане. 

Неоспоримым преимуществом анализа посредством формирования 

измеримого пространственного интегрального индекса продовольственной 

безопасности является возможность детального изучения причинно-

следственной связи результатов.  

Как уже говорилось выше, все показатели Международного индекса 

продовольственной безопасности делятся на три тематические группы: 

экономическая доступность, физическая доступность, качество и 

безопасность потребления продовольствия. Рассмотрим каждую 

тематическую группу для России отдельно. 

Итоговое значение по тематической группе «экономическая 

доступность» - 72,1 баллов из 100 возможных, что является максимальным 

результатом среди рассматриваемых нами стран. В сравнении со всеми 109 

странами, участвующими в составлении рейтинга, Россия занимает по 

уровню экономической доступности 32 место.  

Среди сильных сторон экономической доступности - наличие 

социальных программ поддержки бедных, доступ к финансированию для 

фермеров и низкая доля населения, находящегося за чертой бедности. 

Средний уровень импортных тарифов в России в 2012 г. был оценен 

экспертами в 79,8 балла из 100 возможных.  
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Следует отметить, что практически такие же оценки получило 

большинство рассматриваемых нами стран: Белоруссия, Казахстан, 

Азербайджан. Более открытыми экономиками для импортных продуктов 

являются Таджикистан и Украина, а более протекционистски настроенной 

страной является Узбекистан. 

Среди слабых сторон экономической доступности эксперты выделили 

высокую долю расходов населения на приобретение продуктов питания и 

низкий показатель величины ВВП на душу населения. 

Следует отметить, что среди рассматриваемых нами ближайших стран 

соседей, по всем показателям тематической группы «экономическая 

доступность» лучшие значения были достигнуты Россией. 

Уровень физической доступности продовольствия в России за 2012 г. 

составил 62,2 балла, что также является лучшим значением среди 

рассматриваемых нами стран и соответствует 41-му месту из 109 стран, 

участников рейтинга. На втором и третьем месте, по оценкам экспертов, 

находятся Белоруссия и Украина.  

Сильными сторонами в обеспечении физической доступности 

являются низкая доля потери продовольствия, высокий уровень 

самообеспечения, высокий уровень урбанизации. Волатильность 

сельскохозяйственного производства и аграрная инфраструктура оценена 

экспертами средними балами. Слабыми же сторонами физической 

доступности являются уровень коррупции, доля расходов на НИОКР в 

процентах от ВВП и политическая стабильность. 

Следует отметить, что 6 из 7 рассматриваемых нами стран, как и 

Россия, получили низкую оценку уровня коррупции 0 баллов из 100 

возможных, кроме Белоруссии – 50 баллов. Уровень политической 

стабильности в России, как и на Украине, в 2012 году, по оценкам экспертов, 

был максимальным среди рассматриваемых нами стран, однако данная 

оценка является очень низкой. Говоря же о расходах на НИОКР в процентах 

от ВВП, как уже отмечалось выше, Россия получила наивысшую оценку, на 
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втором месте Белоруссия, а все остальные 5 стран получили оценку 

экспертов в 0 баллов. 

Подводя итоги оценки уровня физической доступности 

продовольствия, можно сказать, что по большинству показателей Россия 

превосходит своих соседей, кроме оценки уровня урбанизации и 

волатильности сельского хозяйства, где лидирует Узбекистан. По мнению 

составителей Международного индекса продовольственной безопасности, 

качество и безопасность потребления продовольствия в России за 2012 год 

оценивается на 74,2 балла, что также является лучшим результатом среди 

рассматриваемых стран – «соседей», и соответствует 29 месту среди всех 109 

стран, участвующих в определении Международного индекса 

продовольственной безопасности.  

Сильными сторонами является наличие рациональных норм 

потребления, экологичность продовольствия, доля потребления белковой 

пищи. Низкую оценку получили доля некрахмальных продуктов питания от 

общего потребления, и доля витамина А и железа в потребляемых продуктах. 

Сопоставляя оценки качества и безопасности продовольствия среди 7 

рассматриваемых нами стран Белоруссия лидирует по экологичности пищи, 

доле витамина А и железа в потребляемых продуктах, Казахстан является 

лидером за 2012 год по доле потребления белковой пищи, Россия же 

занимает первое место по наличию рациональных норм потребления 

продовольствия и делит первое место с Украиной по оценкам доли 

некрахмальных продуктов питания от общего потребления. 

Таким образом, государственная политика – это протекционизм в 

области производства и потребления продуктов питания и защита 

внутреннего агропродовольственного рынка. Причем, чем государство более 

развито в экономическом плане, тем выше уровень протекционизма, который 

осуществляется за счет косвенных мер поддержки, таких как: субсидии и 

дотации местным сельхозпроизводителям, налоговым льготам, выгодным 
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кредитным и лизинговым программам, часть процентов по которым 

погашается за счет бюджетных средств. 
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ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И СТРУКТУРНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 

3.1 Методика анализа продовольственной безопасности 

В рамках общественной географии перспективны три основных 

направления анализа продовольственной безопасности: 

 разработка измеримого пространственного интегрального 

индекса продовольственной безопасности; 

 институциональный анализ индекса продовольственной 

безопасности;  

 изучение эмпирических зависимостей между уровнем 

продовольственной безопасности и другими характеристиками. 

С экономической точки зрения, продовольственная безопасность, как 

мера эффективного распределения ограниченных социально-экономических 

ресурсов в обществе, является важным критерием оценки успешности 

действий государственного аппарата для обеспечения его основной задачи – 

управления ограниченными ресурсами в целях благополучия населения. Она 

становится лакмусовой бумагой, показывающей эффективность политики 

государства по управлению и развитию общества в целом. При этом 

построение интегрального индекса продовольственной безопасности России 

учитывает размеры страны и территориальную дифференциацию регионов 

по ряду критериев. В этой связи интерес представляет построение 

интегрального индекса продовольственной безопасности в региональном 

разрезе для оценки продовольственной безопасности отдельных регионов в 

рамках единого методологического поля. 

Также необходимо подчеркнуть, что продовольственная безопасность 

является многомерным понятием, включающим в себя множество 

разнообразных составляющих экономического и социального развития той 

или иной территории. В данном контексте построение интегрального индекса 
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связано с существенными упрощениями, при которых упускается ряд 

локальных деталей. Однако интегральный индекс продовольственной 

безопасности является необходимым для количественной и качественной 

оценки экономической, социальной политики государства. 

Задача разработки интегрального индекса продовольственной 

безопасности по регионам России является непростой уже на стадии 

методологической рассмотрения понятия. Во-первых, до сих пор существуют 

споры относительно трактовки термина «продовольственная безопасность» 

и, соответственно, определения ключевых элементов ее оценки. Во-вторых, 

некоторые факторы, влияющие на состояние продовольственной 

безопасности, зачастую сложно поддаются количественному анализу. 

На сегодняшний день принято разделять два базовых подхода к 

процедуре оценки продовольственной безопасности – субъективный и 

объективный. В первом случае имеет место оценка самими индивидами 

своего уровня продовольственной безопасности. При этом она связана с 

восприятием людьми своего положения в жизни; она строится на основании 

культурных особенностей и систем ценностей, принятых в данном обществе, 

устоявшихся жизненных стандартов социальной микро- и макросреды, 

ожиданий, целей индивида [World Health…, 1996]. Объективный подход к 

оценке продовольственной безопасности заключается в использовании 

статистических источников в качестве исходных данных. 

Ставя основной целью при построении индекса получить наиболее 

объективные результаты, мы сознательно отказались от ориентации на 

субъективные оценки продовольственной безопасности – как самими 

гражданами, так и экспертами. В качестве индикаторов использованы 

исключительно показатели официальных статистических данных.  

По нашему мнению, основой продовольственной безопасности 

является развитая система отраслей АПК, способная снабжать продуктами 

питания население в соответствии с потребностями (физическая доступность 

продовольствия), и наличие денежных доходов населения, позволяющих 
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приобретать продовольствие в соответствии с рациональными нормами 

(экономическая доступность продовольствия). 

Система отраслей АПК, обеспечивает предложение продовольствия, а 

экономические возможности населения формируют спрос. Таким образом, от 

фактического состояния предложения на рынке и спроса на товар зависит 

продовольственная безопасность. Качество продуктов питания зависимо от 

спроса, на некачественное продовольствие спрос снижается, согласно 

принципу рационального потребления, люди отдают предпочтение 

высококачественным товарам той же или близкой ценовой категории. 

Рассмотрим взаимодействие субъектов в процессе поиска оптимальных 

решений для удовлетворения потребности в продуктах питания, 

необходимых для эффективной жизнедеятельности. Упрощенно 

продовольственную безопасность можно представить в контексте действия 

классического закона спроса и предложения, где имеется зависимость 

объемов спроса на продовольствие и предложения продуктов питания на 

рынке от цен и доходов населения (рис. 3.1). Спрос определяется желанием и 

возможностями населения приобрести товар, соответственно, объем спроса - 

количество продуктов питания, которое население страны готово приобрести 

при данных условиях в течение определенного промежутка времени.  

 

Рис. 3.1 Схема взаимодействия спроса и предложения в 
продовольственной безопасности 

Прим. Источник: Лопатников, 2003. 

 
Интегральный индекс продовольственной безопасности включает в 

себя 3 тематических блока: экономическая доступность, физическая 
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доступность продовольствия и качество и безопасность потребления 

продовольствия. В каждый из этих блоков входит от 4 до 5 показателей, 

которые в совокупности позволяют построить измеримую оценку уровню 

развития продовольственной безопасности как в территориальном, так и во 

временном поле. Более детально тематические блоки и включенные в них 

параметры представлены ниже. 

Целесообразно рассмотреть тематические блоки и включенные в них 

параметры, входящие в интегральный индекс продовольственной 

безопасности. 

В группе «Экономическая доступность» применены следующие 

показатели. 

1. Отношение среднедушевого потребления населения к величине 

прожиточного минимума. Данный показатель является относительным и 

позволяет соотнести затраты 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 сырьевых регионов, где преобладает вахтовый метод работы, и 

работники не тратят заработанные средства по месту работы, а, в основном, 

совершают потребительские расходы «дома». Для оценки уровня 

экономических возможностей населения имеет смысл перейти от 

рассмотрения среднемесячных 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 продовольствие. Общая установка состоит в том, чем больший 

процент от совокупных расходов человек тратит на приобретения продуктов 

питания, тем хуже его финансовое положение и ниже уровень экономических 

возможностей в данном регионе. 
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3. Доля населения с денежными доходами ниже МРОТ. 

 Позволяет оценить долю «недоедающего населения» 

4. ВРП на душу населения. Представляет собой стоимость товаров и 

услуг, произведенных для конечного использования. Показатель характеризует 

уровень экономического развития региона, что, в свою очередь, является 

косвенным свидетельством благосостояния населения. Кроме того, данный 

показатель коррелирует (коэффициент корреляции составляет 0,8 – 0,9 в 

разные годы) с объемом платных услуг на душу 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 по этим 

категориям продуктов имеются официальные статистические данные. 

2. Доля продовольствия, произведённого местными производителями 

от общего потребления.  

  Позволяет оценить уровень продовольственного самообеспечения 

регионов России. 

3.Оборот розничной торговли продовольствием на душу населения 

относительно уровня цен.  
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Данный показатель высчитывается как отношение годового розничного 

оборота продуктов питания на душу населения к стоимости 

продовольственной корзины. Позволяет 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 уровень развития отраслей АПК. 

Тематическая группа «Качество и безопасность потребления 

продовольствия» представлена следующими пунктами: 

1. Калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на 

члена домохозяйства в сутки.  

Высокое значение калорийности потребляемого продовольствия 

свидетельствует 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.  

3.Соблюдение рациональных норм потребления по следующим 

категориям: 

 Картофель 
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 Молоко 

 Мясо 

 Овощи 

 Сахар 

 Хлеб 

Данный показатель позволяет оценить, насколько уровень потребления 

продуктов питания соответствует рациональным нормам потребления. 

Рассматриваемые индикаторы, входящие в тематические блоки, имеют 

несопоставимую размерность, поэтому в данной работе использован метод 

линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы 

интерпретировать значения каждого индикатора в интервале от 0 до 1, 

причем сохраняя пропорциональность значений.  

В применяемой формуле масштабированное значение )( ls
iX  получается 

в результате 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 продовольственной безопасности, то применяется обратная 

формула: 

minmax

min)( 1
XX

XX
X ils

i



                           [2] 

Оценка по каждому тематическому блоку рассчитывается как среднее 

арифметическое 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 безопасности вводится эталонный вектор  -  

наивысший показатель по всем тематическим блокам. Сопоставляя 

эталонный вектор с рассчитанным для каждого региона, далее определяется, 
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насколько данный регион удален от эталона. Для этого находим евклидово 

расстояние между вектором оценок для каждого рассматриваемого региона 

по тематическим блокам и 

эталонным вектором .  

Евклидово расстояние рассчитывается по формуле:  

   [3] 

Чем больше расстояние от вектора данного региона до эталона, тем 

ниже в нем уровень продовольственной безопасности. Так как «расстояние 

до эталона» не является интуитивным индикатором продовольственной 

безопасности, полученные результаты для наглядности масштабируются по 

формуле [1]. 

Изменения показателей за период 2006-2012 гг. рассчитаны по всем 

субъектам Российской Федерации за исключением Чеченской республики, по 

которой отсутствуют официальные данные. 

Кроме того, полученные показатели продовольственной безопасности 

округлены до второго знака после запятой; это сделано исключительно для 

облегчения восприятия материала. С этой же целью наряду с абсолютными 

оценками продовольственной безопасности приводятся рейтинговые оценки 

– порядковые номера регионов в ранжированных рядах, причем значение 1 

присваивается региону с наиболее высоким показателем продовольственной 

безопасности.  

 

3.2 Типология продовольственной безопасности регионов России 

Показатели индекса продовольственной безопасности должны быть 

независимыми переменными. Наличие сильных корреляций между 

индикаторами свидетельствует о том, что индикаторы являются оценками 

одной и той же величины. Ниже приводится матрица ранговых корреляций 

Спирмана для всех пар компонент индекса в 2012 г. Применение ранговой 

корреляции вместо стандартного метода Пирсона обусловлено тем, что 
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распределения многих компонент не подчиняются нормальному закону. 

Ни один из коэффициентов корреляции не превышает 0,7. Следует 

отметить, что большинство коэффициентов корреляции весьма низкие, что 

свидетельствует об отсутствии сильной корреляционной связи между 

показателями индекса и о том, что показатели характеризуют разные аспекты 

продовольственной безопасности. Аналогичные оценки были проведены 

нами за весь рассматриваемый период и результаты анализа корреляционных 

зависимостей показателей индекса также не обнаружили сильной связи. 

Наиболее сильные связи наблюдались между отношением 

среднедушевого потребления на душу населения к величине прожиточного 

минимума и доли населения с денежными доходами ниже МРОТ – 

коэффициент корреляции Пирсона равен 0,7; отношением среднедушевого 

потребления на душу населения к величине прожиточного минимума и 

оборотом розничной торговли – коэффициент корреляции Пирсона равен 

0,72; доли населения с денежными доходами ниже МРОТ и оборотом 

розничной торговли – коэффициент корреляции Пирсона равен 0,69; а также 

уровнем потребления и самообеспечения овощами – коэффициент 

корреляции Пирсона равен 0,64; соблюдением рациональных норм и уровнем 

самообеспечения по картофелю – коэффициент корреляции Пирсона равен 

0,66, яйцу - коэффициент корреляции Пирсона равен 0,72, молоку - 

коэффициент корреляции Пирсона равен 0,69, овощам - коэффициент 

корреляции Пирсона равен 0,73. На наш взгляд, полученные наиболее 

сильные зависимости весьма логичны, при этом связи не являются 

значимыми, что позволяет говорить о том, что параметры между собой 

являются независимыми. 

Рассмотрим первую десятку лидеров и аутсайдеров за 2012 год из 78 

субъектов Российской Федерации. Как известно, в 2012 году насчитывалось 

85 субъекта Российской Федерации, однако из-за вхождения некоторых 

автономных округов в состав других регионов и недостатка статистической 

информации, нами не рассматривались: Ненецкий автономный округ, 
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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. 3.1). 

Таблица 3.1 

Пространственные различия интегрального индекса продовольственной 
безопасности регионов Российской Федерации за 2012 год 

 

10 регионов с лучшими показателями продовольственной 
безопасности в 2012 г. 

10 регионов с худшими показателями продовольственной 
безопасности 2012 г. 

Регион ИИПБ ЭД ФД КиБП дисперсия Регион ИИПБ ЭД ФД КиБП Дисперсия 

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 
Архангельская 
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 
область 

0,85 0,56 0,52 0,65 0,0042 
Забайкальский 
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 

Краснодарский 
край 

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

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

Липецкая 
область 

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

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

 

Лидирующий регион по уровню продовольственной безопасности – 

Республика Татарстан. В Республике Татарстан более развита экономическая 

доступность, чем физическая и показатели качества и безопасности 

продовольствия. Белгородская область, занимающие второе место, 

характерна равномерным развитием всех трех тематических групп 

показателей продовольственной безопасности. В Воронежской области 

население имеет больше экономических возможностей, питается лучше.  

Однако в данном регионе физическая доступность продуктов питания 

остается не на самом высоком уровне, так как на территории Воронежской 
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области низкие показатели самообеспечения яиц, мяса и овощей, в основном 

данные товары в регион завозятся из соседних субъектов.  

На рисунке 3.2 приведена картограмма, отражающая территориальную 

стратификацию продовольственной безопасности регионов РФ. 

Таким образом, среди регионов РФ можно выделить 5 типов 

продовольственной безопасности от высокого до низкого: 

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 

продовольственной безопасности характерны следующие подтипы: 

Подтип А. включает регионы России, в которых уровень 

продовольственной безопасности обеспечивается 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. 3.2). 



Рис. 3.2 Территориальная стратификация регионов РФ относительно значений интегрального индекса 
продовольственной безопасности (ИИПБ) 

Прим. Составлено автором. 



Таблица 3.2 

Типология продовольственной безопасности регионов России 

Индексы 
типов и 

подтипов 
регионов 

Территориальный состав типов 
Количество 
субъектов 

1 тип  - регионы с высоким уровнем продовольственной безопасности 

1.А 

Белгородская, Московская, Омская, Воронежская, 
Сахалинская, Свердловская, 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, Удмуртская 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, Калужская, 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, Приморский край, Республики Адыгея, Саха 
(Якутия), Хакасия, Коми, Дагестан 11 

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

5 тип – регионы с низким уровнем продовольственной безопасности 

5.А 

Магаданская, Мурманская, Архангельская, Ивановская, 
Чукотский автономный округ, Республика Северная Осетия - 
Алания, Карелия, Бурятия, Камчатский и Забайкальский края 10 

5.В 
Костромская, Смоленская области, Республики Алтай, 
Калмыкия, Ингушетия, Тыва 6 
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Для более детального анализа полученных результатов интегрального 

индекса продовольственной безопасности по регионам России рассмотрим 

более подробно каждый тематический блок: экономическую доступность, 

физическую доступность, качество и безопасность потребления 

продовольствия.  

 

3.2.1 Экономическая доступность продовольствия 

Тематическая группа «экономическая доступность», как уже 

упоминалось выше, включает в себя 4 показателя: отношение 

среднедушевого потребления домашних хозяйств к размеру МРОТ, уровень 

потребительских расходов на душу населения, доля населения, имеющая 

достаток ниже МРОТ и ВРП на душу населения. 

Таким образом, по экономической доступности территория РФ 

стратифицируется на типы (рис. 3.3): 

1 тип  – регионы с высоким уровнем экономической доступности; 

2 тип – регионы с уровнем экономической доступности выше среднего; 

3 тип  – регионы со средним уровнем экономической доступности; 

4 тип – уровень экономической доступности ниже среднего; 

5 тип – регионы с низким уровнем экономической доступности.  

Экономическая доступность среди регионов России в целом имеет 

положительную динамику, но дифференцируется в зависимости от 

преобладающего влияния того или иного параметра. 

Например, в период с 2006 по 2012 г. отношение среднедушевого 

потребления на душу населения к размеру МРОТ выросло в 2,2 раза в 

республике Адыгея (прил. 2), на 90% в Ивановской области, республике 

Ингушетия и на 70% в Республике Алтай, Белгородской  и Владимирской 

областях. Наихудшие показатели роста наблюдались в Томской, 

Кемеровской, Тюменской, Волгоградской, Самарской областях, республиках 

Саха и Коми. Однако сразу отметим, что выше мы рассматривали динамику 

роста в относительных значениях.  



Рис. 3.3 Территориальная стратификация регионов РФ относительно значений экономической доступности (ЭД) 
Прим. Составлено автором. 



Говоря об абсолютных значениях, можно выделить пятерку лидеров 

среди регионов по отношению расходов на душу населения к размеру МРОТ: 

Республика Татарстан, Тюменская область, Свердловская область, 

Республика Башкортостан и Республика Дагестан. Любопытным остается 

факт, что Дагестан является одним из самых дотационных регионов России. 

В 2012 г. уровень дотационности Дагестана составил 72,8 % бюджета 

республики. Такой результат обеспечивается за счет высокого уровня 

потребительских расходов домашних хозяйств в республике Дагестан – 

16986 рублей и низком уровне прожиточного уровня – 5279 рублей. Таким 

образом, нельзя утверждать, что население дотационных регионов имеет 

меньшую экономическую доступность продовольствия, каждый регион 

нуждается в детальном анализе. 

Рассмотрев в динамике изменение абсолютного значения 

потребительских расходах на приобретение продуктов питания с 2006 по 

2012 года, можно отметить, что в среднем за рассматриваемый период 

наблюдалось сокращение расходов на продукты питания от общих расходов 

домашних хозяйств на 5%.  

Можно выделить Тюменскую, Кемеровскую, Самарскую и Курганскую 

области, Красноярский край и Республику Бурятию, где в среднем житель 

этих регионов за 2012 г. тратит на продукты питания ¼ часть от общих 

расходов.  В худшем положении находятся жители республик Дагестан и 

Ингушетии, где в среднем на жителя республики от общих расходов 

приходится 50% и 63% соответственно. 

Доля населения, имеющая доходы ниже МРОТ, в период с 2006 по 

2012 гг. в большинстве регионов снизилась. Максимальное сокращение 

наблюдалось в Республике Адыгея – с 32,7% до 11,4%, в Ивановской области 

– с 34,6% до 13,9%, а также в Республике Ингушетия – с 47% до 17%. Однако 

имеются и такие регионы, где за рассматриваемый период наблюдался рост 

доли населения с доходами ниже МРОТ. В первую очередь, отметим 

Алтайский край, где по данным Росстата, доля населения с доходами ниже 
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МРОТ выросла с 19,3% до 20,5%. Таким образом, в Алтайском крае каждый 

пятый житель находится за чертой бедности, что является наихудшим 

показателем среди рассматриваемых регионов. Также рост наблюдался в 

Томской – с 14,4% до 16,9% и Тюменской областях – с 11% до 11,2%. 

Лидерами по уровню ВРП на душу населения за 2012 год стали 

Тюменская область, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. 

Худшие значения показали республики Ингушетия, Калмыкия, Тыва, 

Дагестан. Наибольший рост ВРП на душу населения в с 2006 по 2012 гг. 

наблюдался в сырьевых регионах: Сахалинская область – в 4 раза, Чукотский 

автономный округ – в 3,9 раза, Республика Ингушетия – в 3,8 раза, 

Воронежская и Калужская области – 3,5 и 3,4 раза соответственно. 

 

3.2.2 Физическая доступность продовольствия 

Одним из критериев определения физической доступности 

продовольствия является уровень самообеспечения. Данный показатель 

рассчитывается на основе балансов продовольственных ресурсов основных 

видов сельскохозяйственной продукции. Он показывает, насколько 

внутреннее производство рассматриваемого территориального субъекта 

способно удовлетворить его потребности. Таким образом, уровень 

самообеспечения страны по отдельным видам сельхозпродукции 

определяется как процентное отношение производства соответствующих 

видов продукции сельского хозяйства к потреблению их на территории 

страны. Аналогично определяется уровень самообеспечения по отдельным 

видам сельхозпродукции для субъектов Российской Федерации.  

Как уже упоминалось ранее, для определения состояния 

продовольственной безопасности Российской Федерации в Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации выделены критерии 

оценки, согласно которым удельный вес отечественной 

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия имеет пороговые 

значения. 
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Рассмотрим, насколько современная Россия способна к 

самообеспечению продовольствием, согласно критериям названной 

доктрины. За период с 2006 по 2012 г. самообеспечение России 

увеличивалось по мясу и овощам, в то время как молоко, картофель и яйцо 

демонстрировали снижение (рис. 3.4). Следует отметить, что наилучший 

уровень самообеспечения среди основных продуктов потребления достигнут 

по производству яиц и картофеля (среднее значение с 2006 по 2012 гг. – 

98,5% и 98,2%, соответственно) и носит планомерный характер, исключая 

2010 г., когда отмечалась экстремальная засуха. Она также повлияла на 

производство овощей в 2010 г. 

Уже к 2012 г. показатель самообеспечения овощами составил 88,7 %, 

что выше уровня 2006 г. на 5,9 %. Показатель производства мясной 

продукции также вырос, с 2006 по 2012 г. на 13,1 % и составил 76,1 %, однако 

до сих пор уровень самообеспечения мясом является критически низким. В 

рассматриваемый период наблюдалось снижение уровня самообеспечения по 

производству молочной продукции (на 2,1 %).  

 

Рис. 3.4  Уровень самообеспечения основных продуктов в Российской 
Федерации (в процентах) 

Прим. Составлено на основе: Потребление…, 2015 

 
В упомянутой Доктрине критериями продовольственной независимости 

является удельный вес отечественной продукции, который должен быть не 
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менее: 85% для мяса, 90% для молока, 95% для картофеля, 95% для зерна, 

80% для сахара, 80% для рыбной продукции, 85% для соли пищевой.  

В 2012 году доля продовольствия в импорте товаров России составила 

13,9%, или 42 млн. долларов США, в то время как доля экспорта не 

превысила 2,3%, или 12 млн. долларов США. 

Говоря об уровне самообеспечения в регионах Российской Федерации 

можно отметить, что чем выше доля самообеспечения в регионе, тем, как 

правило, ниже стоимость продовольствия, за счет снижения стоимости 

доставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению физической 

доступности продуктов питания (прил. 3).   

В рассматриваемый период с 2006 по 2012 гг. рост самообеспечения 

регионов картофелем в среднем составил минус 1,8%. Как отмечено выше, 

уровень производства картофеля самый высокий среди основных продуктов и 

практически на 100% удовлетворяет потребности населения. За 2012 г. 

наибольшие показатели самообеспечения картофелем достигнуты в 

Орловской, Тамбовской, Астраханской областях, Чувашской республике, а 

также в Воронежской и Липецкой областях.  Самые низкие значения 

наблюдались в регионах с суровыми климатическими условиями, такими как 

Чукотский автономный округ, Мурманская область, Республика Калмыкия. В 

относительных показателях, наибольший рост самообеспечения картофелем 

в период с 2006 по 2012 гг. был зафиксирован в Ставропольском крае, 

Астраханской области, Орловской области, а также регионах с более 

суровыми климатическими условиями: в Республики Коми и Сахалинской 

области. 

Динамика уровня самообеспечения яйцом с 2006 по 2012 гг. также 

отрицательная (минус 6,1%), несмотря на то, что потребности населения в 

яйце удовлетворяются на 100%. Лидерами в 2012 г. были Ленинградская 

область, Республика Мордовия, Костромская область, Ульяновская область и 

Ярославская область. 
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Регионами с наименьшим уровнем самообеспечения яйцом за 2012 год 

являются: Республика Карелия, Республика Тыва, Московская область, 

Республика Ингушетия. Наибольший рост наблюдался в Астраханской 

области, Пермском крае, Республике Мордовия, а также в Еврейской 

автономной области. 

Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами по 

России составил 80,2%. Данный показатель является недостаточным, 

согласно требований Доктрины продовольственной безопасности. По 

данному виду продовольствия в 2006 году уровень самообеспечения 

составлял 82,3%. а к 2012 г. наблюдается спад на 2,1%.  

Среди регионов России лидерами по уровню самообеспечения молоком 

являются Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Алтайский край, а 

также Республика Алтай и Чувашская Республика. В относительных 

значениях за рассматриваемый период наилучшую динамику роста показали 

Владимирская область, Магаданская область, Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Алтай и Кабардино-Балкарская Республика. 

Уровень самообеспечения мясом в период с 2006 по 2012 гг. заметно 

вырос. Так если в 2006 г. местные производители обеспечивали население 

страны на 63%, то к 2012 г. – на 76,1%, таким образом рост самообеспечения 

за 6 лет составил 13,1%, причем увеличение производства мяса имеет 

планомерный характер. В 2012 г. лидирующими регионами уровню 

самообеспечения мясом являлись: Белгородская область, Липецкая область, 

Новгородская область, Тамбовская область, Республика Адыгея и 

Республика Мордовия. Также следует отметить, что правительству 

Белгородской области, благодаря успешной реализации целевых программ 

развития сельского хозяйства региона и существенной поддержки 

свиноводства, несмотря на и так высокие показатели уровня 

самообеспечения мясом (492,1% в 2006 г.), удалось их увеличить к 2012 г. на 

38,9%. Рост уровня самообеспечения почти в 2 раза был достигнут в 

Новгородской и Тамбовкой областях. Худшие показатели самообеспечения 
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мясом, вполне логично, принадлежат регионам с суровыми природно-

климатическими  условиями: Магаданская область, Сахалинская область, 

Камчатский край. 

В период с 2006 по 2012 гг. уровень самообеспечения Российской 

Федерации овощами и продовольственными бахчевыми культурами вырос на 

5,9% и составил 88,7%. Данный показатель пока еще не дотягивает до 

необходимых критериев самообеспечения, установленных в Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, однако, за 

рассматриваемый период, исключая 2010 год – период засухи, наблюдается 

равномерный рост. Наибольший уровень самообеспечения овощами и 

продовольственными бахчевыми культурами достигнут в регионах, 

расположенных в черноземных районах: Астраханская область, 

Волгоградская область, Республика Марий Эл, а также в Республике 

Дагестан и Ленинградской области. Худшие же показатели были 

зафиксированы в Мурманской области, Чукотском автономном округе и 

Республике Ингушетия. Максимальный рост уровня самообеспечения в 3,5 

раза был зафиксирован в одном из регионов с худшими показателями 

Республике Ингушетия с 4,5% до 15,6%, также в 1,7 раза увеличилось 

самообеспечения Ставропольского края до 98,2%. 

Также одним из ключевых показателей уровня физической 

доступности является оборот розничной торговли на душу населения 

относительно уровня цен. Как уже говорилось выше, оборот розничной 

торговли на душу населения относительно уровня цен вычисляется как 

отношение годового розничного оборота продукции питания на душу 

населения к стоимости продовольственной корзины. Смысл деления 

годового розничного оборота продуктов питания на стоимость 

продовольственной корзины заключается в том, что в каждом регионе, как 

уже отмечалось выше, различный уровень цен. 

Так, если в Тамбовской области стоимость потребительской корзины 

составляет 4,8 тыс. рублей, то в Камчатском крае данный показатель почти в 
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2,5 раза выше и равен 13,4 тыс. рублей. Поэтому с помощью деления мы 

преследовали цель перейти от абсолютных значений к относительным, 

которые позволят более точно оценить физическую доступность и избавиться 

от погрешности в виде высокой дифференциации уровня цен на продукты 

питания. 

В период с 2006 по 2012 гг. среднероссийский оборот розничной 

торговли продуктами питания на душу населения относительно уровня цен 

вырос с 13,6 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. Однако, несмотря на видимый рост, 

фактически население за период рассматриваемых нами 7 лет сократило свои 

расходы на продукты питания. Для этого среднероссийский оборот 

розничной торговли продуктами питания на душу населения относительно 

уровня цен за 2006 г. взят как базовый, и далее проиндексирован с учетом 

данных Федеральной службы государственной статистики о годовом 

значении инфляции (рис 3.5).  

 

Рис. 3.5 Сопоставление реального оборота розничной торговли с оборотом 
розничной торговли относительно уровня цен 2006 года с учетом 

инфляции 
Прим. Составлено на основе: Регионы…, 2014 и Единой межведомственной информационно-

статистической системы (http://fedstat.ru) 

В результате выявлено, что к 2012 г. реальный оборот розничной 

торговли на душу населения относительно уровня цен на 4,9 тыс. руб.  или на 
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20% ниже, чем проиндексированный согласно уровню инфляции оборот 

розничной торговли на душу населения относительно уровня цен за 2006 г.  

Так в 2012 г. реальное значение выручки от продаж населению 

продуктов питания составило 18,5 тыс. руб., в то время как 

проиндексированное значение относительно уровня инфляции за 2006 год 

составило 23,1 тыс. руб.  

Ключевую роль в таком значительном разрыве сыграли высокие 

значения инфляции за 2007 и 2008 гг. – 11,9 и 13,3 соответственно, на фоне 

стагнации фактического оборота розничной торговли за данные годы. 

Говоря о ситуации в регионах, следует отметить лидеров по 

фактическому значению оборота розничной торговли продуктами питания 

относительно уровня цен за 2012 год (прил. 4): Тюменская область – 13,7 

тыс. руб. на душу населения Республика Башкортостан – 13,6 тыс. руб. на 

душу населения, Свердловская область – 13,1 тыс. руб. на душу населения, 

Республика Татарстан – 12,6 тыс. руб. на душу населения и Республика 

Дагестан – 12,3 тыс. руб. на душу населения. Интересным фактом является 

то, что Республика Дагестан в одно и то же время является дотационным 

регионом и входит в пятерку регионов России с максимальным значением 

уровня оборота розничной торговли продуктами питания относительно 

уровня цен за 2012 г. Причин тому несколько: основными отраслями 

производства Республики Дагестан являются сельское хозяйство, виноделье 

и рыболовство, а также в Дагестане один из самых низких уровней цен, так 

продовольственной корзина в 2012 г. стоила 5 279 рублей, в то время как по 

России данный показатель варьируется от 4 870 до 13 395 рублей. 

Таким образом, физическая доступность в целом по России имеет 

положительную динамику и на основе дифференциации показателей 

самообеспеченности продовольствием, оборота розничной торговли и 

соблюдения рациональных норм потребления продуктов питания 

стратифицируется на следующие типы (рис. 3.6): 



Рис. 3.6 Территориальная стратификация регионов РФ относительно значений физической доступности (ФД) 
Прим. Составлено автором. 



1 тип  – регионы с высоким уровнем физической доступности; 

2 тип – регионы с уровнем физической доступности выше среднего; 

3 тип  – регионы со средним уровнем физической доступности; 

4 тип – уровень физической доступности ниже среднего; 

5 тип – регионы с низким уровнем физической доступности.  

 

3.3.3 Качество и безопасность потребления продовольствия 

Физиологические нормы потребления продуктов питания 

разрабатываются и утверждаются Институтом питания РАМН на протяжении 

более 50 лет.  

2 августа 2010 года приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 593н «Об утверждении 

рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания» были 

сформулированы нормы потребления продовольствия для россиян.  

Согласно Федеральному Закону № 593н потребление в год на одного 

человека хлебобулочных и макаронных изделий должно составлять 95 - 105 

кг, картофеля – 95-100 кг. овощей и продовольственных бахчевых культур - 

120-140 кг., фруктов и ягод – 95-100 кг., мяса и мясопродуктов – 70-75 кг., 

молока и молочных продуктов – 320-340 кг., яиц – 260 штук, рыбы и 

рыбопродуктов – 18-22 кг., сахара – 24-28 кг, масла растительного – 10-12 кг. 

Для каждого человека нормы потребления продуктов питания 

индивидуальны в зависимости от его вида деятельности, и особенностей 

здоровья, однако соблюдение рекомендаций для среднестатистического 

россиянина является основополагающим фактором здоровья нации.  

По России в целом фактическое потребление сахара, хлебобулочных 

изделий, и картофеля превышает рациональные нормы, а потребление овощей 

и молочной продукции ниже их (рис. 3.7) [Роговская, Филиппов, 2014 б]. 
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Рис. 3.7 Фактическое потребление продуктов питания в Российской 
Федерации относительно рациональных норм 

Прим. Составлено на основе: Потребление…, 2014 

 
Если низкая обеспеченность овощами может быть оправдана влиянием 

природно-климатических факторов, то снижение потребления мяса, яиц и 

молочной продукции - результат неверного выбора политики и стратегий всех 

уровней управления продовольственной безопасностью населения регионов. 

Население потребляет более дешевые и калорийные углеводные 

продукты питания, что свидетельствует о проблемах обеспечения 

продовольственной безопасности. В первую очередь, такая ситуация 

объясняется дифференциацией доходов. 

Следует принять во внимание, что официальная статистика 

потребления продуктов за анализируемый период практически не учитывает 

производство домашних хозяйств, а также тот факт, что анализ, в большей 

мере, основывается на данных 2009 года – второго года мирового 

финансового кризиса. Во время кризиса снижается благосостояние населения, 

резко меняется структура его потребления в пользу более дешевых животных 

белков (население переключается, например, с «красного» мяса, на птицу), 

больше потребляется углеводов, например, хлебобулочных изделий и 

картофеля. 
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В сравнительном аспекте фактическое потребление основных 

продуктов питания с учетом рациональных норм обнаруживает значительные 

колебания по отдельным регионам (прил. 5). 

В сибирских регионах отклонения потребления хлебобулочных изделий 

от рациональных норм значительно превышают общероссийский показатель. 

Так если среднестатистический россиянин в год съедает 119 кг мучной 

продукции, то житель Сибири 130 кг, что превышает нормы потребления на 

30 %. В Сибири наибольшее потребление мучной продукции наблюдается в 

аграрных регионах, таких как Алтайский край и республика Алтай. Данные 

регионы по уровню среднедушевых доходов находятся ниже среднего уровня 

по России в 20 755 руб. Так в Алтайском крае доход на душу населения за 

2011 год составил 12 500 руб., в Республике Алтай – 13 887 руб. Население 

данных регионов вынужденно заменять дорогую белковую пищу, на более 

дешевую, в частности хлебобулочные изделия. 

Потребление сахара и кондитерских изделий (в пересчете на сахар) 

также превышает рациональные нормы на 31 %, но меньше на 23 % 

общероссийского показателя. Следует отметить, что существенную роль в 

данном случае играют традиции в потребительских предпочтениях, а также 

необходимо учесть, что в регионах с большими производственными 

объемами ягодных плодов, таких как Омская область (превышение 

потребления на 81 %), большое количество сахара используется для 

производства варенья, джемов и прочих технологических процессов для 

сохранения плодов. 

Население сибирских регионов в частности, и России в целом 

испытывает нехватку овощей и молочной продукции, что в свою очередь 

является серьезной проблемой для здоровья и благополучия нации. 

Отклонение потребления молочной продукции от норм составляет -23 %, в то 

время как по России отклонение также отрицательно и равно -25 %. Ситуация 

с потреблением овощей вызывает большие опасения. Так отклонение от норм 

по рассматриваемым регионам в среднем составляет -28 %, а по России -18 %. 
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Особую озабоченность вызывает отклонение от рациональных норм в 

Тюменской области, где одни из самых низких по России показателей 

потребления мяса и молока, и в Республике Тыва, где жители не получают 

необходимого количества овощей, яиц и молочной продукции. Два региона: 

Омская область и Алтайский край – отличаются   высоким уровнем 

потребления продовольствия. С позиции оценки рациональности потребления 

они выделяются тем, что в обоих превышено потребление сахара, хлеба и 

картофеля, но не наблюдается существенных недостатков в потреблении 

других продуктов питания. 

В данном случае анализ качества и безопасности продовольствия, 

включающий в себя оценку соблюдения рациональных норм потребления, 

анализ калорийности и доли углеводов в потребляемых продукта,  а также 

потребление важнейших, с точки зрения белкового содержания, продуктов, 

позволяет оценить «недоедание» население регионов в целом (рис. 3.8): 

1 тип  – регионы с высоким уровнем качества и безопасности 

потребления продовольствия; 

2 тип – регионы с уровнем качества и безопасности потребления 

продовольствия выше среднего; 

3 тип  – регионы со средним уровнем качества и безопасности 

потребления продовольствия; 

4 тип – уровень качества и безопасности потребления продовольствия в 

регионах ниже среднего; 

5 тип – регионы с низким уровнем качества и безопасности 

потребления продовольствия.  



Рис. 3.8 Территориальная стратификация регионов РФ относительно значений качества и безопасности (КиБ)  
потребления продовольствия 

Прим. Составлено автором. 



Подводя итог, можно сказать, что для большинства регионов России  

характерен уровень продовольственной безопасности с вариацией от 

среднего до высокого. Это обеспечивается либо экономическими 

возможностями населения, либо за счет высокой физической доступности 

продуктов питания, что свидетельствует об относительно устойчивом 

положительном тренде России в решении  проблем обеспечения  

продовольственной безопасности. Регионы, 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. 
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ГЛАВА 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И СТРУКТУРНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Методика оценки продовольственной безопасности Иркутской области 

совпадает с указанной выше (глава 3), однако в данной главе мы позволили 

себе проанализировать показатели более детально, обращаясь не только к 

результатам методического анализа, но и к исходным данным. 

 

4.1 Типология продовольственной безопасности Иркутской области 

В настоящем разделе приведен анализ структурной стратификации 

продовольственной безопасности Иркутской области в сопоставлении с 

другими субъектами Российской Федерации.  

 

4.1.1 Экономическая доступность продовольствия 

Под экономической доступностью, как уже говорилось выше, мы 

понимаем способность приобретения продуктов питания в необходимых 

объемах и ассортименте, обеспечивающимся уровнем доходов. 

Для оценки экономической доступности продуктов питания для 

жителей Иркутской области в сопоставлении с другими регионами России 

целесообразно первоначально рассмотреть социальную стратификацию в 

регионах (для этого использованы данные о числе жителей регионов, 

имеющих доходы ниже минимального размера оплаты труда и коэффициент 

фондов), и на основе полученных результатов выполнить анализ доходов 

населения. 

По данным Росстата за 2012 г. в Иркутской области 17% населения 

имеют уровень доходов ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Среди регионов России по этому показателю Иркутская область занимает 11 

место, причем максимальный процент населения с уровнем доходов ниже 
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МРОТ в республике Калмыкия – 30,8%, а минимальный в Белгородской 

области – 6,5%. 

В результате анализа доли  населения с уровнем доходов ниже МРОТ в 

динамике с 2000 по 2012 гг. среди регионов Сибирского федерального округа 

(табл. 4.1), становится очевидно, что в целом в данных регионах наблюдается 

положительная динамика. Так, если в 2000 году в республике Тыва 77,9% 

населения не могли себя обеспечить минимальным набором продуктов, то к 

2012 г. этот показатель сократился почти в 4 раза до 28,1%. 

Таблица 4.1 

Динамика численности населения с уровнем доходов ниже МРОТ 
среди регионов СФО, в процентах 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 
Алтай 

59,8 35,9 36,0 32,9 25,7 31,1 17,7 18,6 18,6 

Республика 
Бурятия 

53,5 32,6 29,9 25,2 20,7 19,1 19,2 20,1 18,8 

Республика 
Тыва 

77,9 44,4 40,4 36 30,4 26,9 29,6 30,6 28,1 

Республика 
Хакасия 

40,2 26,9 24 20,2 18,5 20,8 18,4 18,6 16,3 

Алтайский край 53,9 24,9 19,3 20,1 19 24,4 23,9 22,6 20,5 

Забайкальский 
край 

67 26,1 23,6 23,6 19,9 19,7 19 18,9 17,9 

Красноярский 
край 

24,4 21,4 19,2 15,8 16,2 17,7 17,9 18,1 16,1 

Иркутская 
область 

35,5 21,3 18,9 18,4 16,8 18,5 18,1 19,2 17 

Кемеровская 
область 

28,5 12,8 11,5 10,7 9,7 11,7 11 11,6 10,8 

Новосибирская 
область  

52 21,9 20,7 18,7 17,2 16,2 16,3 16,5 14,3 

Омская область 44,4 16,1 15,6 14 13,7 15,1 14,1 12,7 11 

Томская область 25,6 16,4 14,4 13,2 14,4 17,6 17,4 17,8 16,4 

Прим. Составлено на основе: данных Единой межведомственной информационно-статистической 

системы (http://fedstat.ru) 
Самый низкий процент населения с доходами ниже МРОТ за 2012 г. 

наблюдается в Кемеровской области – 10,8% и Омской области – 11%. 

Худшее значение наблюдается в республике Тыва – 28,1%. Процент 

населения с доходами ниже МРОТ в Иркутской области в 2012 г., как уже 
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говорилось выше, составляет 17%, что практически совпадает со средним 

значение по всем регионам СФО – 17,2%. 

Таким образом, 10% населения Иркутской области имеют доход в 15 

раз выше, чем 10% населения с самыми низкими доходами. Причем почти 

каждый пятый иркутянин не имеет возможности обеспечить себя 

минимальным уровнем потребления, что является одним из худших 

показателей по России.  

Значение коэффициента фондов, то есть соотношение денежных 

доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения, для 

Иркутской области равно 15,4. Наибольшее значение коэффициента фондов в 

г. Москва- 28,3, а минимальное в Волгоградской области – 11,2.  

Рассмотрим среднедушевые денежные доходы за 2012 г. В среднем по 

России доходы составляют 23 тыс. рублей в месяц, в то время как 

среднестатистический житель Иркутской области в месяц имеет в своем 

распоряжении лишь 17,7 тыс. рублей. Наибольший уровень денежных 

доходов среди субъектов Российской Федерации наблюдается в Ямало-

Ненецком автономном округе -  52,3 тыс. рублей, Чукотском автономном 

округе – 47,9 тыс. руб., Магаданской области – 36,6 тыс. рублей и других 

регионах ориентированных на добычу полезных ископаемых. Следует 

отметить, что уровень расходов по отношению к доходам в этих регионах 

существенно ниже общероссийского. Если среднестатистический россиянин 

в месяц тратит 74% своих доходов, то процент расходов от доходов в Ямало-

Ненецком автономном округе составляет лишь 49%, в Чукотском 

автономном округе –32%, Магаданской области – 52%. Низкий процент 

уровня среднемесячных потребительских расходов от среднедушевых 

денежных доходов в регионах с максимальным уровнем доходов объясняется 

тем, что часть их населения работает вахтовым методом.  

Значительный разрыв в доходах в среднем по России (23 тыс. руб.) и 

Иркутской области (17,7 тыс. руб.) по факту не является таким 

существенным, так как в статистических данных не учтён фактор миграции 
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работников. Поэтому, по-нашему мнению, для оценки уровня экономических 

возможностей населения имеет смысл перейти от рассмотрения 

среднемесячных денежных доходов населения к анализу потребительских 

расходов.  

Уровень потребительских расходов в месяц среди регионов России 

колеблется от 4,5 тыс. рублей (республика Ингушетия) до 26,2 тыс. рублей 

(Сахалинская область), однако говорить о том, что жители Ингушетии 

голодают, а жители Сахалинской области имеют наивысший уровень 

экономических возможностей нельзя, так как многое зависит от цен на 

товары и, которые во всех регионах различны, а также от потребности в 

покупном продовольствии. В регионах, таких как Ингушетия, низкий 

уровень потребительских расходов объясняется развитием местных 

приусадебных хозяйств и производством продуктов в домашних хозяйствах 

населения. 

Для оценки уровня цен в регионах нами выбрана величина 

прожиточного минимума, которая представляет собой стоимость 

потребительской корзины - примерный расчётный набор, ассортимент 

товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного 

(годового) потребления человека или семьи. Величина прожиточного 

минимума также, как и уровень расходов, вариабельна в зависимости от 

региона. Так, если в Тамбовской области прожиточный минимум составляет 

4,8 тыс. рублей, то в Камчатском крае данный показатель равен 13,4 тыс. 

рублей. Поэтому имеет смысл перейти от абсолютных показателей к 

относительным, таким как отношение продовольственных расходов к 

величине прожиточного минимума.  

Отношение уровня потребительских расходов к величине 

прожиточного минимума в Иркутской области составляет 179%, в то время 

как среднероссийский уровень данного показателя равен 255%. Следует 

отметить, что согласно представленной методике оценки уровня 

экономических возможностей, наилучшие показателей достигнуты в таких 
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регионах, как город федерального значения Москва – 381%, республика 

Татарстан – 342%, город федерального значения Санкт-Петербург – 335%, 

Свердловская область – 314% и республике Башкортостан – 303%. Эти 

регионы не являются сырьевыми и не являются регионами с наивысшим 

среднедушевым уровнем доходов, однако в них отношение среднедушевых 

потребительских расходов к стоимости потребительской корзины 

максимально. Уровень экономических возможностей среднестатистического 

жителя Иркутской области ниже среднероссийского примерно на четверть. 

Это определяет невысокую степень экономической доступности 

продовольствия для среднестатистического жителя области. 

 

4.1.2 Физическая доступность продовольствия 

Доля сельскохозяйственного сектора Иркутской области за 2012 год 

составила 6,3% от валового регионального продукта, несмотря на то что 

регион находится в зоне рискованного земледелия. Иркутская область по 

стоимости продукции сельского хозяйства занимает 26 место среди всех 

субъектов Российской Федерации с показателем – 46,9 трлн. руб.  Тройку 

лидеров по стоимости продукции сельского хозяйства в 2012 году 

составляют Краснодарский край, Ростовская область, и Республика 

Татарстан. 

Среди регионов Сибирского Федерального округа лучшие показатели 

по стоимости продукции сельского хозяйства за 2012 г. принадлежат 

Алтайскому и Красноярскому краям и Новосибирской области. Иркутская 

область занимает в рейтинге лишь 5 место. 

Данный показатель не является точным индикатором развития 

физической доступности продовольствия для жителей регионов, по ряду 

причин: во-первых, стоимость продукции сельского хозяйства – это 

абсолютный показатель, интегрирующий стоимость произведенной 

сельскохозяйственной продукции, причем, в регионе с максимальной 
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стоимостью сельскохозяйственной продукции не обязательно самое 

эффективное производство; во-вторых, регионы различаются по площади, 

вследствие чего сравнение абсолютных значений стоимости продукции будет 

давать необъективные результаты. Поэтому для анализа развития системы 

отраслей АПК регионов имеет смысл обратиться к относительным 

показателям. 

Одним из относительных показателей, позволяющих дать 

сравнительную оценку системы отраслей АПК, региона, является оборот 

розничной торговли на душу населения, однако следует учитывать, что 

уровень цен в регионах значительно дифференцирован. Так, например, если 

мы рассмотрим статистические данные за 2012 г., то лидерами по обороту 

розничной торговли на душу населения будут регионы, ориентированные на 

добычу полезных ископаемых: Сахалинская, Свердловская, Тюменская 

области, а также, помимо этого, Московская область и республика Татарстан. 

Иркутская область занимает в данном перечне 61 место с показателем 103,2 

тыс. руб. на душу населения.  

Необходимо учитывать, что уровень цен в каждом регионе разный, 

поэтому для более точной оценки системы отраслей АПК имеет смысл 

рассматривать не просто оборот розничной на душу населения, а оборот 

розничной торговли на душу населения относительно уровня цен. Данный 

показатель высчитывается как отношение годового розничного оборота 

продуктами питания на душу населения к стоимости продовольственной 

корзины и позволяет оценить возможности предложения продуктов питания 

в данном регионе на душу населения. Единицы измерения данного 

показателя – пункты (п.). 

В 2012 г. максимальные значения оборота розничной торговли на душу 

населения относительно уровня цен достигнуты в республике Татарстан, 

Свердловской области, Тюменской области, республике Башкортостан, 

республике Дагестан, Иркутская область занимает 58 место. Если же 

рассматривать регионы Сибирского федерального округа, то лидерами по 
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обороту розничной торговли на душу населения относительно уровня цен 

являются Омская область, Новосибирская область, Кемеровская область и 

республика Бурятия, где Иркутская область занимает только 8 место из 11 

возможных. 

Также достаточно информативным индикатором состояния физической 

доступности является уровень самообеспечения региона основными 

продуктами питания, то есть доли продовольствия, произведённого 

местными производителями, от общего потребления. Чем выше доля 

самообеспечения, тем, как правило, ниже стоимость продовольствия, за счет 

снижения стоимости доставки, что в свою очередь приводит к увеличению 

физической доступности продуктов питания. 

За время действия государственной программы по развитию 

сельхозпроизводства, с 2008 по 2012 гг., большинство ее целей реализовано 

на 90% от запланированных значений [О ходе и результатах…, 2013], при 

учете того, что 2010 и 2012 годы были неурожайными. По состоянию на 2012 

г. уровень самообеспечения зерном за прошедшие 5 лет вырос на 16,1% и 

составил 134,8%, уровень производства картофеля и мяса также выросли на 

1,9% и 9,7% соответственно, лишь доля самообеспечения производства 

молока за рассматриваемый период незначительно сократилась на 2,8%. 

Рассмотрим уровень самообеспечения Иркутской области в динамике. 

В целом можно сказать, что в период с 2005 по 2012 гг. ситуация с уровнем 

самообеспечения оставалась стабильной (рис. 4.1), не считая снижения 

уровня самообеспечения зерном в 2006 и 2010 гг., когда наблюдались 

сильной засухи. 
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Рис. 4.1 Уровень самообеспечения основными продуктами питания 
Иркутской области 

Прим. Составлено на основе: Продовольственная …, 2015 

 
На территории Иркутской области разработаны и реализованы 

множество межведомственных программ, ориентированных на поддержку 

местных сельхозпроизводителей, в том числе Государственная программа 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2008-2012 гг. 

Одним из ключевых индикаторов Государственной программы является 

достижение высокого уровня самообеспечения Иркутской области. 

Стабильность уровня самообеспечения в данном случае не является 

положительным фактором. В Иркутской области наблюдается низкий 

уровень самообеспечения 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 самообеспечения 

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 других регионов, так как продовольственная 

независимость региона не всегда рациональна с экономической точки зрения. 

Гораздо более эффективно рассматривать регионы как единую 

http://irkobl.ru/sites/agroline/Programs/GosProgram/GosProgram2014-2020/
http://irkobl.ru/sites/agroline/Programs/GosProgram/GosProgram2014-2020/
http://irkobl.ru/sites/agroline/Programs/GosProgram/GosProgram2014-2020/
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экономическую систему, где для каждого подбирается определенная 

специализация, согласно его конкурентным преимуществам. Так, для 

примера урожайность овощей в Иркутской области на 25% ниже, чем в 

Новосибирской области и на 17,2% ниже, чем в Красноярском крае, в связи с 

чем было бы целесообразно провести экономические расчёты возможности 

доставки овощей из соседних регионов, а освободившиеся территории и 

производственные ресурсы использовать для производства продукции с 

большей экономической выгодой. В данном случае определяющее значение 

должна иметь экономическая эффективность. 

Анализируя баланс потребления основных продуктов питания 

населением Российской Федерации, нами рассчитаны следующие 

коэффициенты: К1 - отношение произведенной продукции к внутреннему 

потреблению (самообеспечение); K2 - отношение ввезенной продукции к 

внутреннему потреблению; K3 - отношение вывезенной продукции к 

внутреннему потреблению. На основе этих коэффициентов составлена 

таблица, характеризующая баланс продовольствия [Роговская, Филиппов, 

2014 а]. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы о том, что 

за исключением регионов с суровыми климатическими условиями, таких как 

Республики Алтай, Тыва, Саха, Забайкальский край и Томская область, 

сибирские регионы полностью удовлетворяют свои потребности в 

потреблении и производстве картофеля и экспортируют его в регионы с 

суровыми климатическими условиями (табл. 4.2).  

Нехватка собственного производства овощей восполняется экспортом. 

Лишь в двух регионах собственное производство превышает 100%: в 

Кемеровской и Омской областях, а наихудшее самообеспечение наблюдается 

в вышеупомянутых регионах с суровыми климатическими условиями.  

Омская, Кемеровская области и республика Хакассия являются 

лидерами по самообеспечению фруктами и ягодами, притом, что собственное 

производство покрывает меньше трети потребностей.  
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Таблица 4.2 
Баланс основных продуктов питания в разрезе регионов Сибири (в процентах) 

  
Картофель Молоко Мясо Овощи 

Фрукты и 
ягоды 

Яйцо 

К1 К2 К3 К1 К2 К3 К1 К2 К3 К1 К2 К3 К1 К2 К3 К1 К2 К3 

Российская 
Федерация 

113 5 0 81 20 1 74 27 1 93 18 5 31 74 0 98 3 1 

Тюменская 
область 

115 1 3 95 17 10 66 37 2 75 34 2 24 77 0 138 21 52 

Республика 
Алтай 

54 49 3 114 25 39 144 24 68 36 62 0 10 89 0 34 66 0 

Республика 
Бурятия 

105 1 4 74 31 3 46 62 10 82 34 0 11 102 0 33 76 0 

Республика 
Тыва 

71 29 0 98 2 0 66 35 1 32 68 0 10 90 0 26 74 0 

Республика 
Хакасия 

104 1 3 108 9 17 91 49 41 85 19 3 27 83 9 64 46 10 

Алтайский 
край 

108 0 1 141 7 46 128 15 44 92 15 6 17 85 0 121 5 26 

Забайкальский 
край 

91 27 1 96 5 0 63 37 0 26 80 0 1 106 4 36 64 0 

Красноярский 
край 

111 0 2 96 17 12 64 44 7 72 21 0 24 76 0 101 16 17 

Иркутская 
область 

105 0 1 83 18 2 58 44 3 71 31 1 8 91 0 167 10 77 

Кемеровская 
область 

110 0 1 58 45 3 45 64 9 104 5 2 28 72 0 95 35 30 

Новосибирская 
область 

138 0 26 88 28 19 88 50 40 66 40 3 10 90 0 151 22 74 

Омская 
область 

136 1 27 111 24 34 117 21 37 101 29 26 32 77 4 119 8 26 

Томская 
область 

98 7 1 58 51 8 102 66 67 70 33 5 16 95 12 53 66 19 

Республика 
Саха (Якутия) 

58 42 0 62 38 0 28 72 0 42 58 0 0 100 0 56 44 0 

Прим. Составлено на основе: Потребление основных…, 2014 

Лидерами по самообеспечению молочной продукцией и в тоже время 

регионами, в которых отношение вывезенной продукции к внутреннему 

потреблению превышает отношение ввезенной продукции, являются: 

республики Алтай, Хакассия, Алтайский край и Омская область. Те же самые 

регионы за исключением республики Хакассия, но включая Томскую область, 

являются лидерами и крупными экспортерами мясной продукции. 

Таким образом, для обеспечения физической доступности 

продовольствия необходим баланс межу экономически обоснованным 

импортом продовольствия из других регионов страны и оптимальным 

уровнем собственного производства мяса, молока и овощей.  
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4.1.3 Качество и безопасность продовольствия 

Говоря о соблюдении рациональных норм потребления продуктов 

питания населением Иркутской области, следует отметить, что в целом 

средний житель России питается лучше жителя Иркутской области. 

Среднестатистический россиянин потребляет больше мяса – 75 кг в год, что, 

конечно, ниже рациональной нормы потребления на 4,6%, но выше чем у 

жителя Иркутской области - 69 кг в год, такая же ситуация наблюдается с 

потреблением яиц и молока. Яиц среднестатистический россиянин 

потребляет 276 шт. в год, что практически совпадает с рекомендованными 

нормами, а житель Иркутской области только 213 шт. в год. Говоря о 

потреблении молока и молочной продукции отметим, что по России средний 

показатель на душу населения составляет 248 л. в год, в то время как в 

Иркутской области данный показатель равен 199 л. в год, что ниже нормы на 

41%. Овощей жители Иркутской области потребляют также недостаточно – 

84 кг в год, что ниже нормы на 40%. Следует отметить, что норма 

потребления составляет 140 кг в год, но в среднем по России данный 

показатель равен только 109 кг в год, что на 23% ниже нормы. Суммарное 

потребление углеводов в рассматриваемом нами регионе выше, чем в 

среднем по России, но по отдельным категориям продуктов ситуация более 

благополучна. Так, среднестатистический житель России превышает норму 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий на 13,7%, а в Иркутской 

области - только на 8%, если по России потребление сахара выше нормы на 

39,7%, то в Иркутской области превышение составляет 21%. 

В то же время доля углеводов в питании остается высокой, что 

провоцирует развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней, 

сахарного диабета, приводит к повышению калорийности общего рациона 

[Филипенко, 2013]. Так, если в среднем по России в потреблении доля 

углеводов составляет 65,5%, то для Иркутской области данный показатель 

равен 68%, что, несомненно, является негативным фактором. 
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Также вследствие повышенного потребления углеводов в Иркутской 

области, суточная калорийность рациона питания в среднем на члена 

домохозяйства в сутки выше, чем в среднем по России. 

Среднестатистический житель Иркутской области в сутки потребляет 2798,8 

ккал, в то время как в среднем по России данный показатель составляет 2 624 

ккал. 

 

4.2 Территориальная дифференциация продовольственной  

безопасности Иркутской области 

Рассматривая продовольственную безопасность на муниципальном 

уровне, методика оценки одного региона требует доработки по сравнению с 

общероссийской. Если мы будем рассматривать продовольственную 

безопасность одного региона, где, как правило, существует один 

экономический центр, куда и откуда направляются потоки продовольствия в 

периферийные районы, то целесообразность анализа качества 

продовольствия  отпадает. 

Также следует учитывать, что существуют отличия в наборе 

статистических данных между регионами России и их муниципальными 

образованиями. В частности, отсутствуют статистические данные о 

потреблении продуктов питания, калорийности, доле углеводов от общего 

потребления в разрезе муниципальных образований.  

Учитывая, в первую очередь то, что большинство продовольствия в 

муниципальные районы поступает через столицу региона, соответственно 

для построения интегрального индекса целесообразно использовать только 2 

тематических блока: экономическую доступность и физическую доступность 

продовольствия, так как качество и безопасность потребления  

продовольствия будут для различных муниципальных образований 

идентичными. 
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Муниципальные образования Иркутской области представлены 9 

городскими округами и 33 районами, включая 6 районов Усть-Ордынского 

Бурятского округа. 

Среди муниципальных образований в связи с географическим 

положением, различным уровнем экономического развития наблюдается 

сильная дифференциация. Устойчивость муниципальных образований 

определяется целым рядом экономических и социальных факторов. 

В каждый тематический блок входит от 4 до 5 показателей, которые в 

совокупности позволяют построить измеримую оценку уровня развития 

продовольственной безопасности, как в территориальном, так и во 

временном поле. Более детально тематические блоки и включенные в них 

параметры представлены ниже. 

Тематическая группа «Экономическая доступность» представлена 

следующими параметрами:  

1. Покупательная способность средней заработной платы. 

Сопоставление заработной платы с величиной прожиточного 

минимума трудоспособного населения (стоимостью минимально 

необходимого набора товаров и услуг, а также обязательных платежей). 

2. Покупательная способность средней пенсии. Сопоставление 

размера пенсии с величиной прожиточного минимума пенсионера. 

3. Уровень зарегистрированной безработицы.  

В процентах к численности населения в трудоспособном возрасте. 

4. Напряженность на регистрируемом рынке труда. Отношение 

численности лиц не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости, к числу вакансий, сообщенных 

организациями в эти органы. 

5. Доход местного бюджета на душу населения. 

6. Индекс удорожания жизнеобеспечения населения. [Гукалова, 

2010]. 
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Дифференциация территории по предпосылкам формирования качества 

жизни рассмотрена под углом зрения различий между выделенными 

группами районов по удорожанию потребительской корзины и, таким 

образом, для исчисления прожиточного минимума, с учетом выявленных 

различий. 

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 округа на душу населения. 

Формируется без учета объема скрытой деятельности в границах 

муниципального района, городского округа. 

4. Оценка возможности развития сельского и личного 

приусадебного хозяйства. [Туркина, 2008]. 

Данная оценка построена на основе данных о климатических условиях 

территорий и почвах Иркутской области. 

5. Продукция животноводства на душу населения в действующих 

ценах. 

Рассчитывается путем деления объема производства животноводства (в 

натуральном выражении) на среднегодовую численность населения. 

6. Продукция растениеводства на душу населения в действующих 

ценах. 

Рассчитывается путем деления объема производства растениеводства (в 

натуральном выражении) на среднегодовую численность населения. 
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Далее к выбранным тематическим показателям применена методика 

расчёта интегрального индекса, описанная в главе 3. Также проведен анализ 

ранговой корреляции между показателями, чтобы исключить зависимость 

переменных. По результатам корреляционного анализа не выявлено сильных 

корреляционных связей, что свидетельствуют о том, что показатели не 

являются оценками одной и той же величины. 

Аналогично с методикой главы 3 выделены 5 типов продовольственной 

безопасности от высокого до низкого и два подтипа административных 

районов Иркутской области: 

1 тип  – районы с высоким уровнем продовольственной безопасности; 

2 тип – районы с уровнем продовольственной безопасности выше 

среднего; 

3 тип  – районы со средним уровнем продовольственной безопасности; 

4 тип – уровень продовольственной безопасности ниже среднего; 

5 тип – районы с низким уровнем продовольственной безопасности.  

Кроме того, для выделения типов районов по обеспечению 

продовольственной безопасности характерны следующие подтипы: 

Подтип А. включает административные районы Иркутской области, в 

которых уровень продовольственной безопасности обеспечивается 

экономическими возможностями населения. 

Подтип В. включает административные районы Иркутской области, 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. 4.3). 

Результаты интегрального индекса продовольственной безопасности 

муниципальных образований Иркутской области изображены на картограмме 

(рис. 4.2), а также проранжированы и приведены в таблице ниже (табл. 4.4). 
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Таблица 4.3 

Типология продовольственной безопасности Иркутской области 

Индексы 
типов и 

подтипов 
регионов 

Территориальный состав типов 
Количество 
субъектов 

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, 
Тайшетский, 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, 
Нижнеудинский, Качугский, Чунский, Киренский, 
Жигаловский, Мамско-Чуйский районы 9 
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Рис. 4.2 Территориальная стратификация районов Иркутской области 

относительно значений ИИПБ 
Прим. Составлено автором. 

Таблица 4.4 
Значения интегрального индекса продовольственной безопасности 

муниципальных образований Иркутской области 

10 регионов с лучшими показателями продовольственной 
безопасности в 2012 г. 

10 регионов с худшими показателями продовольственной 
безопасности 2012 г. 

Регион 
Итог 
(баллов) 

Эк. 
дост. 

Физ. 
дост. 

дисперсия Регион 
Итог 
(балов) 

Эк. 
дост. 

Физ. 
дост. 

дисперсия 

Усольское районное 
МО 

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 
МО города Бодайбо 
и района 

16 0,71 0,09 0,1919 

Черемховское 
районное МО 

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 

Здг. Саянск 52 0,58 0,33 0,0307 Качугский район 11 0,40 0,23 0,0152 

Нукутский район 49 0,49 0,37 0,0070 
Чунское районное 
МО 

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-Булагатский 
район 

47 0,53 0,33 0,0185 
МО Мамско-
Чуйского района 

0 0,47 0,12 0,0616 
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Лидером среди муниципальных образований Иркутской области за 

2012 год по обеспечению продовольственной безопасности является 

Усольское районное МО, где наблюдается доминирование физической 

доступности – 0,64, над экономической – 0,55. Среди конкурентных 

преимуществ Усольского районного МО наблюдаются: низкая 

напряженность на рынке труда, низкий уровень безработицы, максимальное 

значение продукции сельского хозяйства на душу населения в действующих 

ценах, максимальное значение продукции животноводства на душу 

населения, однако слабыми сторонами остаются: низкая покупательная 

способность средней заработной платы и низкий объем продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального района. Высокий 

показатель физической доступности продовольствия на территории 

Усольского района обусловлен нахождением и успешной деятельностью на 

его территории крупных сельскохозяйственных предприятий, таких как: 

СХПАО «Белореченское» – крупнейшее предприятие сельского хозяйства 

района, СПК «Усольский свинокомплекс» – крупнейшее предприятие в 

Восточной Сибири по выращиванию и откорму свиней, мощностью 108 тыс. 

голов, 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 доминирует 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 границах 

муниципального района. Слабыми сторонами в обеспечении 

продовольственной безопасности города Иркутска остаются: низкий доход 

местного бюджета на долю населения, а также отсутствие на территории 

городского округа сельскохозяйственного производства. Сразу следует 
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отметить, что город Иркутск, являясь центром области, где проживают 25% 

всего населения региона, выступает в первую очередь как основное место 

реализации продовольствия и экономическим центром, чем и обусловлен 

данный результат. 

На третьем месте находится Зиминский район с близкими значениями 

экономической – 0,52 и физической доступности – 0,49. Можно выделить 

следующие конкурентные преимущества Зиминского района: низкая 

напряженность на рынке труда, низкий уровень безработицы, максимальное 

значение произведенной продукции растениеводства на душу населения, 

высокий уровень количества произведенной сельскохозяйственной 

продукции на душу населения, однако слабыми сторонами являются: низкая 

покупательная способность средней заработной платы, низкий оборот 

розничной торговли на душу населения, а также низкий объем 

продовольственных товаров 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 сельское хозяйство 

— 62 %. На территории данного муниципального образования работает СПК 

«Окинский». 

Говоря о муниципальных образованиях – аутсайдерах рейтинга, можно 

выделить муниципальное образование Мамско-Чуйского района, показавшее 

самый худший результат за 2012 год: экономическая доступность – 0,47, 

физическая доступность – 0,12. Среди сильных сторон данного городского 

округа можно выделить только низкий уровень напряженности на рынке 

труда, а все остальные индикаторы находятся на низком уровне.  

Низкий результат наблюдается в Жигаловском и Киренском районах. 

Жигаловский район, расположенный на северо-востоке Иркутской области, 

имеет основную специализацию – лесное хозяйство и активно развивается 

добыча полезных ископаемых. Положительной характеристикой данной 

территории можно назвать низкую напряженность на рынке труда. 
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Киренский район является одним из северных районов с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции). Данное муниципальное образование 

показало весьма низкий результат, в районе наблюдается низкие значения 

всех остальных показателей, и самое высокое значение напряженности на 

рынке труда среди всех муниципальных образований Иркутской области. 

 

4.2.1 Экономическая доступность продовольствия в  

муниципальных районах Иркутской области 

По результатам оценки уровня экономической доступности 

муниципальных образований Иркутской области за 2012 год лучшие 

результаты достигнуты муниципальным образованием города Бодайбо и 

района. Как уже отмечалось выше, тематическая группа Экономическая 

доступность включает следующие показатели: покупательная способность 

средней заработной платы, покупательная способность средней пенсии, 

уровень зарегистрированной безработицы, напряженность на 

регистрируемом рынке труда и доход местного бюджета на душу населения. 

1 тип – с высоким уровнем экономической доступности: Иркутский, 

Усть-Кутский, Нижнеилимский, Шелеховский, Слюдянский, Катангский, 

Бодайбинский районы. 

2 тип – с уровнем экономической доступности выше среднего: 

Тайшетский, Казачинско-Ленский, Братский, Усольский районы. 

3 тип – со средним уровнем экономической доступности: Усть-

Илимский, Зиминский, Нукутский, Осинский, Заларинский, Эхирит-

Булагатский районы. 

4 тип – с уровнем экономической доступности ниже среднего: 

Ольхонский, Тулунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Катангский 

районы. 



111 
  

5 тип – районы с низким уровнем экономической доступности: 

Чунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Жигаловский, 

Качугский, Ольхонский, Баяндаевский районы (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3 Территориальная стратификация районов Иркутской области 

относительно значений экономической доступности (ЭД) 
Прим. Составлено автором. 

 

Муниципальное образование г. Бодайбо и района является лидером по 

2 из 6 показателей экономической доступности: покупательная способность 

средней пенсии и уровень зарегистрированной безработицы. Также в данном 

муниципальном образовании достигнуты высокие показатели покупательная 

способность средней заработной платы и низкая напряженность на 

регистрируемом рынке труда, однако доход местного бюджета на душу 
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населения остается достаточно низким и сохраняются высокие цены на 

продовольствие (табл. 4.5).  

Таблица 4.5 

 Интегральный индекс продовольственной безопасности для муниципальных 
образований Иркутской области в разрезе экономической доступности 

Покупательская 

способность 

средней 

зароботной 

платы

 Покупательская 

способность 

средней пенсии 

Уровень 

зарегистрирован

ной 

безработицы 

(проценты)

Напряженность 

на 

регистрируемом 

рынке труда 

(проценты)

Доход местного 

бюджета на 

душу населения 

(рубли)

ИИПБ, баллов

МО города Братска 4,44 2,20 0,01 0,01 18437 0,68

Зиминское городское МО 4,27 1,72 0,01 0,01 22900 0,52

г. Иркутск 4,88 1,92 0,00 0,00 20621 0,62

Здг. Саянск 3,41 1,72 0,01 0,01 22348 0,49

г. Свирск 2,62 1,67 0,04 0,15 41095 0,36

г. Тулун 3,21 1,64 0,03 0,03 20291 0,39

МО города Усолье-Сибирское 3,17 1,74 0,01 0,01 14793 0,49

г. Усть-Илимск 4,18 2,17 0,02 0,01 27675 0,64

г. Черемхово 3,39 1,67 0,03 0,07 26575 0,42

Ангарское МО 4,33 1,92 0,00 0,00 12998 0,59

Балаганский район 2,58 1,55 0,03 0,02 29316 0,36

МО города Бодайбо и района 6,59 2,21 0,00 0,00 41536 0,81

Братский район 4,34 2,20 0,02 0,05 22441 0,62

Жигаловский район 2,98 1,59 0,03 0,07 42999 0,41

Заларинский район 2,95 1,54 0,03 0,02 27382 0,39

Зиминский район 2,74 1,72 0,03 0,02 26846 0,42

Иркутское районное МО 3,00 1,69 0,01 0,00 13727 0,48

Казачинско-Ленский район 4,21 2,04 0,02 0,10 36950 0,58

Катангский район 7,95 2,13 0,07 0,05 107492 0,77

Качугский район 2,48 1,59 0,03 0,02 27951 0,36

Киренский район 4,89 2,13 0,03 0,70 38869 0,46

Куйтунский район 2,38 1,56 0,03 0,15 23329 0,32

МО Мамско-Чуйского района 3,35 2,13 0,07 0,12 80158 0,53

Нижнеилимский район 4,79 2,16 0,02 0,02 29064 0,65

Нижнеудинский район 3,71 1,64 0,03 0,33 20411 0,34

Ольхонское районное МО 2,38 1,58 0,03 0,11 33486 0,35

Слюдянский район 3,79 1,77 0,01 0,01 19125 0,51

Тайшетский район 3,49 1,68 0,02 0,02 20951 0,44

Тулунский район 3,23 1,64 0,05 0,74 22414 0,14

Усольское районное МО 3,54 1,74 0,01 0,01 16156 0,49

Усть-Илимский район 4,58 2,17 0,06 0,01 30149 0,53

Усть-Кутское МО 5,25 2,12 0,02 0,07 26194 0,64

Усть-Удинский район 2,63 1,55 0,03 0,02 28831 0,38

Черемховское районное МО 2,52 1,67 0,02 0,04 22038 0,41

Чунское районное МО 2,70 1,63 0,06 0,01 24817 0,31

Шелеховский район 4,02 1,88 0,01 0,02 14647 0,55

Аларский район 2,45 1,49 0,02 0,06 31189 0,37

Баяндаевский район 2,27 1,49 0,02 0,11 32775 0,35

Боханский район 2,52 1,54 0,02 0,03 24715 0,39

Нукутский район 2,58 1,52 0,02 0,09 32401 0,39

Осинский район 2,58 1,51 0,01 0,00 27407 0,42

Эхирит-Булагатский район 2,91 1,59 0,02 0,02 25455 0,43  
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Катангский район занимает второе место за 2012 год по уровню 

экономической доступности. В данном муниципальном образовании самые 

достигнуты самые высокие значения покупательной способности средней 

заработной платы и дохода местного бюджета на душу населения. Также в 

Катангском районе наблюдаются высокие показатели по покупательной 

способности средней пенсии и низкий уровень напряженности на 

регистрируемом рынке труда, однако, уровень безработицы в данном 

муниципальном образовании один из самых высоких среди всех территорий 

Иркутской области. Причиной сильной дифференциации между высоким 

уровнем безработицы и высокой покупательной способностью средней 

заработной платы заключается в том, что данное муниципальное 

образование, имея огромный ресурсный потенциал, на данный момент 

наблюдается крайне низкий уровень развития, однако на его территории все 

же работают нефтяные компании, такие как ПАО «Верхнечонскнефтегаз», 

ООО «Нефтяная компания «Данилово», где наблюдается высокий уровень 

заработной платы, но работает небольшая доля населения. 

Город Иркутск имеет также высокий уровень экономической 

доступности. Конкурентными преимуществами данной территории 

являются: относительно низкая напряженность на регистрируемом рынке 

труда, низкий уровень зарегистрированной безработицы и низкие, по 

сравнению с областью, цены на продукты питания. Уровень покупательной 

способности средней заработной платы на территории муниципального 

образования города Иркутска ниже среднего, а также доходы местного 

бюджета на душу населения остается одними из самых низких, что 

объясняется тем, что 25% от населения Иркутской области проживают на 

территории города Иркутска. Иркутск — крупный экономический и 

промышленный центр региона. В настоящее время он дает около 18 % 

общеобластного объема промышленной продукции и услуг, занимая по 

этому показателю второе место среди городов Иркутской области (первое 

место принадлежит городу Братску). Иркутск — главный торговый центр 
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области, здесь сосредоточена почти половина областного товарооборота и 

около 60 % объема платных услуг.  

Далее перейдем к более детальной оценке интегрального индекса 

продовольственной безопасности муниципальных образований Иркутской 

области по каждому параметру, входящему в тематическую группу 

«Экономическая доступность» за 2012 г. 

Покупательная способность средней заработной платы, как уже 

говорилось выше, вычисляется сопоставлением заработной платы с 

величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Максимальное значение среди муниципальных образований Иркутской 

области по данному показателю достигнуто в Катангском районе, где 

средняя заработная плата составляет 7,95 прожиточных минимумов – это 

очень хороший результат, так как среднее значение по Иркутской области – 

4,26 прожиточных минимумов. Так же хороший результат по покупательной 

способности заработной платы наблюдается в Бодайбинском районе, а также 

в Усть-Кутском муниципальном образовании, Киренском районе и городе 

Иркутске. Все вышеперечисленные муниципальные образования, кроме 

города Иркутска, являются территориями с ориентацией экономики на 

добычу природных ресурсов (нефть, природный газ, древесина, золото). 

Худшие значения за 2012 г. по уровню покупательной способности средней 

заработной платы наблюдаются в Качугском районе, Аларском районе, 

Куйтунском районе и Ольхонском районном муниципальном образовании, а 

также в Баяндаевском районе. 

Ситуация с покупательной способностью средней пенсии аналогичная. 

Наибольшая покупательная способность наблюдается в муниципальных 

образованиях, ориентированных на добычу природных ресурсов. Так 

лидерами среди муниципальных образований являются: Бодайбинский 

район, муниципальное образование города Братска и Братский район, город 

Усть-Илимск и Усть-Илимский, а также Нижнеилимский район. Худшие же 
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значения наблюдаются в Боханском, Нукутском, Осинском, Аларском и 

Баяндаевском районах. 

Средний уровень зарегистрированной безработицы по Иркутской 

области на конец 2012 г. составляет 1,5%, среди же муниципальных 

образований лидерами по данному показателю являются Мамско-Чуйский 

район – 6,54%, Катангский район – 6,5%, Усть-Илимский район – 5,79%, 

Чунское районное муниципальное образование – 5,57% и Тулунский район – 

5,1%. Развитие промышленности в Мамско–Чуйском районе является 

инерционным, причины проблем безработицы населения обусловлены 

банкротством градообразующего предприятия ФГУП ГОК «Мамслюда», на 

котором приостановлена добыча слюды-мусковит. Промышленность 

Катанского района также развита слабо и представлена несколькими 

нефтяными компаниями, предприятиями теплоэнергетики и пушно-мехового 

промысла. Из-за слабого социального развития района в последние годы 

наблюдается сильный отток населения. Подобная ситуация наблюдается и в 

остальных вышеупомянутых муниципальных образованиях с высокой долей 

безработицы. 

В лучшем положении находятся муниципальные образования, где 

уровень безработицы наименьший: Бодайбинский район, Ангарское 

муниципальное образование и город Иркутск, Иркутский район [Роговская, 

Филиппов, 2016], муниципальное образование города Братска. Следует 

отметить, что Бодайбинский район – район, где большинство работников 

работают вахтовым методом. 

За 2012 год среди муниципальных образований Иркутской области 

максимальная напряжённость на рынке труда наблюдалась в следующих 

районах: Тулунский район, Киренский район, Нижнеудинский район, 

Куйтунский район, город Свирск. Самый низкий уровень напряженности был 

зарегистрирован за 2012 год в Осинском районе, Иркутском районе и городе 

Иркутске, Бодайбинском районе и Ангарском районе. 
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Среднее значение доходов местного бюджета на душу населения среди 

муниципальных образований Иркутской области за 2012 год составляет 29,3 

тыс. руб., однако лидирующий Катангский район по данному показателю 

превышает среднее значение более чем в 3 раза. Также в число лидеров 

входят следующие районы: Мамско-Чуйский район, Жигаловский район, 

Бодайбинский район и город Свирск. 

 

4.2.2 Физическая доступность продовольствия в муниципальных 

районах Иркутской области 

Тематическая группа «Физическая доступность» включает в себя пять 

показателей: оборот розничной торговли продовольствием на душу 

населения, продукция сельского хозяйства на душу населения, общий объем 

всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального округа на душу населения, продукция растениеводства на 

душу населения, продукция животноводства на душу населения. Данные 

показатели позволяют дать оценку доступности продовольствия для 

населения и являются безусловной составляющей интегрального индекса 

продовольственной безопасности (рис. 4.4). 

1 тип – с высоким уровнем физической доступности: Куйтунский, 

Зиминский, Аларский, Черемховский, Усольский районы. 

2 тип – с уровнем физической доступности выше среднего: Тулунский, 

Нукутский, Заларинский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский районы. 

3 тип – со средним уровнем физической доступности: Тайшетский, 

Балаганский, Усть-Удинский, Осинский, Боханский, Ангарский, 

Шелеховский, Ольхонский, Иркутский, Слюдянский районы. 

4 тип – с уровнем физической доступности ниже среднего: Усть-

Илимский, Чунский, Братский, Нижнеудинский, Качугский районы. 

5 тип -– с низким уровнем физической доступности: Катангский, 

Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Киренский, Усть-Кутский, 

Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, Жигаловский районы. 
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Рис. 4.4 Территориальная стратификация районов Иркутской области 

относительно значений физической доступности (ФД) 
Прим. Составлено автором. 

 

Среди районов Иркутской области по уровню экономической 

доступности лидерами являются Бодайбинский район, Катанский, Усть-

Кутский, Нижнеилимский, Шелеховский и Слюдянский районы.  

Следует отметить, что данные районы являются либо 

ориентированными на добычу природных ресурсов, либо на промышленное 

производство. Особенности производственного комплекса территории 

определяются наличием крупных предприятий золотодобывающей, 

металлургической, горнодобывающей специализации.  

Усольский, Черемховский, Аларский, Зиминский и Куйтунский районы 

обладают наивысшим уровнем физической доступности, также высокий 
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уровень физической доступности наблюдается в Заларинском, Нукутском, 

Тулунском, Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах (табл. 4.6).  

Таблица 4.6  

 Интегральный индекс продовольственной безопасности для муниципальных 
образований Иркутской области в разрезе физической 

доступности
 Оборот розничной 

торговли 

продовольствием на 

душу населения 

(тыс. руб.) 

Стоимость 

продукции 

сельского хозяйства 

на душу населения 

(тыс. руб.)

Общий объем всех 

продовольственных 

товаров, 

реализованных в 

границах МО на 

душу населения 

(тыс. руб.)

Продукция 

животноводства на 

душу населения в 

действующих ценах 

(тыс. руб.)

 Продукция 

растениеводства на 

душу населения в 

действующих ценах 

(тыс. руб.) 

ИИПБ, балов

МО города Братска 12,17 3,40 45,21 0,20 3,20 0,15

Зиминское городское МО 2,97 5,87 37,41 1,56 4,31 0,1

г. Иркутск 54,16 0,79 78,03 0,04 0,75 0,40

г. Саянск 3,41 50,92 35,27 50,31 0,61 0,19

г. Свирск 1,68 5,68 26,69 1,19 4,49 0,06

г. Тулун 1,90 7,05 38,06 1,63 5,41 0,11

МО города Усолье-Сибирское 8,17 3,48 41,45 0,34 3,14 0,13

г. Усть-Илимск 12,45 4,35 43,11 1,25 3,09 0,15

г. Черемхово 2,45 7,42 34,40 1,56 5,86 0,10

Ангарское МО 11,35 9,14 43,90 5,77 3,37 0,19

Балаганский район 1,63 39,17 20,77 26,04 13,13 0,12

МО города Бодайбо и района 4,40 3,06 29,18 1,05 2,01 0,07

Братский район 3,39 34,96 20,12 15,69 19,27 0,16

Жигаловский район 5,50 24,70 21,04 16,47 8,23 0,10

Заларинский район 2,83 53,50 22,85 27,04 26,47 0,20

Зиминский район 0,19 147,84 25,77 103,65 44,19 0,39

Иркутское районное МО 1,10 34,52 27,51 12,60 21,92 0,19

Казачинско-Ленский район 2,83 7,75 33,75 3,91 3,84 0,09

Катангский район 1,12 11,23 41,62 5,28 5,95 0,12

Качугский район 9,18 50,08 24,65 33,63 16,45 0,19

Киренский район 1,83 12,56 31,85 5,70 6,86 0,10

Куйтунский район 0,52 78,15 24,61 34,23 43,92 0,30

МО Мамско-Чуйского района 12,37 8,64 23,77 1,36 7,27 0,10

Нижнеилимский район 2,43 6,17 30,98 1,31 4,87 0,08

Нижнеудинский район 1,72 22,57 23,92 9,21 13,36 0,12

Ольхонское районное МО 0,09 43,34 24,94 37,47 5,87 0,11

Слюдянский район 3,95 6,29 31,84 1,38 4,91 0,09

Тайшетский район 1,84 21,10 31,55 8,37 12,74 0,14

Тулунский район 1,93 67,59 19,38 26,63 40,96 0,25

Усольское районное МО 0,69 169,17 31,22 133,83 35,34 0,57

Усть-Илимский район 1,59 23,45 15,00 3,12 20,33 0,10

Усть-Кутское МО 3,89 4,59 43,90 0,98 3,61 0,12

Усть-Удинский район 8,77 43,71 22,82 25,82 17,89 0,17

Черемховское районное МО 1,02 125,48 20,33 63,66 61,82 0,42

Чунское районное МО 2,58 18,66 20,39 7,23 11,43 0,09

Шелеховский район 9,37 6,38 43,87 1,18 5,20 0,15

Аларский район 1,14 104,74 16,17 49,20 55,54 0,34

Баяндаевский район 0,72 118,06 18,64 101,21 16,86 0,24

Боханский район 1,07 57,80 22,48 36,29 21,50 0,19

Нукутский район 0,02 90,83 17,78 58,08 32,75 0,25

Осинский район 0,44 55,84 15,68 39,37 16,47 0,14

Эхирит-Булагатский район 5,23 60,11 21,62 43,84 16,27 0,20  
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На данных территориях агропроизводственная структура является 

одной из самых развитых в Иркутской области, развито интенсивное 

молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых, овощеводство, 

картофелеводство.  

Усольский район показал наилучшее значение физической доступности 

за 2012 г. среди муниципальных образований Иркутской области со 

значением физической доступности – 0,64. 

Среди конкурентных преимуществ Усольского района можно 

выделить: максимальное значение среди муниципальных образований 

Иркутской области по стоимости продукции животноводства на душу 

населения и по стоимости продукция сельского хозяйства на душу населения, 

хорошие показатели стоимости продукции растениеводства на душу 

населения, а также высокую возможности развития сельского и личного 

приусадебного хозяйства, благодаря природным условиям. 

Однако на данной территории наблюдается низкий оборот розничной 

торговли на душу населения и общий объем всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального округа на душу 

населения, что ухудшает общее значение интегрального индекса 

продовольственной безопасности. Северную часть территории Усольского 

района занимает Иркутско-Черемховская равнина, территория которой 

является благоприятной для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции – 96% дают 

5 хозяйств: СХПАО «Белореченское» – 52%, СПК «Усольский 

свинокомплекс» – 37%, ЗАО «Железнодорожник» – 4%, ЗАО 

«Большееланское» – 2% и ФГУП «Буретское» – 1%. 

На втором месте по физической доступности находится Черемховский 

район. В Черемховском районе наблюдается максимальное значение 

стоимости продукции растениеводства на душу населения, а также высокая 

стоимость продукции сельского хозяйства на душу населения. Степень 

развития животноводства на данной территории остается низкой, а также 

http://irkipedia.ru/content/usolskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/usolskiy_rayon
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опасение вызывает низкий оборот розничной торговли на душу населения и 

общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального округа на душу населения, что обусловлено периферийным 

значением данного района. Черемховский район является крупнейшей в 

регионе сельскохозяйственной территорией: вклад территории в областное 

производство зерна составляет 23%, молока – 20%. Основу данной отрасли 

составляют предприятия СХПАО «Белореченское», которые обеспечивают 

82,3% районного сельскохозяйственного производства. Работают также три 

хозяйства: ООО «Сибирский садовод», ООО «Агро Ф» и ООО 

«Новогромовское», входящее в ООО «Падунский холдинг». Кроме того, 

функционируют 45 крестьянских фермерских хозяйств и более 8 тыс. личных 

подсобных хозяйств. 

Также достаточно высокую оценку физической доступности получил 

город Иркутск. Данный результат, в первую очередь обусловлен 

центральным положением данного городского округа для Иркутской 

области. В городе Иркутске наблюдаются максимальные значения оборота 

розничной торговли на душу населения и общего объема всех 

продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального 

округа на душу населения. Несмотря на фактическое отсутствия какого-либо 

крупного растениеводческого или животноводческого производства на 

территории данного городского округа, население все же имеет возможность 

доступа к продовольствию. Иркутск – основной торговый центр области, где 

сосредоточена почти половина областного товарооборота и около 60 % 

объема платных услуг. 

Ниже представлен более детальный анализ физической доступности 

муниципальных образований Иркутской области.  

Абсолютным лидером по обороту розничной торговли на душу 

населения среди муниципальных образований Иркутской области за 2012 год 

является город Иркутск, также высокие показатели достигнуты в городе 
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Усть-Илимск и Мамско-Чуйском районе, муниципальном образовании 

города Братска, Ангарский район и Шелеховский район. 

Лучшие значения среди муниципальных образований Иркутской 

области за 2012 год по стоимости продукции сельского хозяйства (в 

фактических действующих ценах) на душу населения наблюдаются в 

следующих районах: Усольский район, Зиминский район, Черемховский 

район, Баяндаевский район и Аларский район. Худшие же значения были 

отмечены в Бодайбинском районе, городе Братске и городе Усолье-

Сибирское, городе Усть-Илимск и Усть-Кутском районе. 

Максимальное значение общего объема всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального округа на душу 

населения достигнуто в следующих муниципальных образованиях Иркутской 

области: город Иркутск, город Братск, Ангарский, Усть-Кутский и 

Шелеховский районы,  а также город Усть-Илимск. Крайне низкое значение 

общего объема всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального округа на душу населения наблюдается в Усть-Илимском, 

Осинском, Аларском, Нукутском и Баяндаевском районе. 

Муниципальными образованиями с наилучшим развитием 

растениеводства по Иркутской области являются: Черемховский район, где 

стоимость продукции растениеводства (в фактических действующих ценах) 

на душу населения составляет – 61,8 тыс. руб., Аларский район – 55,5 тыс. 

руб., Зиминский район – 44,2 тыс. руб., Куйтунский район – 43,9 тыс. руб., 

Тулунский район – 40,9 тыс. руб. и Усольский район – 35,3 тыс. руб. 

Наименьшие результаты по стоимости продукции растениеводства (в 

фактических действующих ценах) на душу населения достигнуты в городах: 

Саянск – 0,6 тыс. руб., Иркутск – 0,7 тыс. руб.,  Бодайбо - 2 тыс. руб., Усть-

Илимск – 3,1 тыс. руб. и Усолье-Сибирское – 3,2 тыс. руб.. 

Уровень развития животноводства в целом по Иркутской области 

остается недостаточным. Максимальная стоимость продукции 

животноводства (в фактических действующих ценах) на душу населения 
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достигнута в Усольском районе – 133,8 тыс. руб., Зиминском районе – 103,7 

тыс. руб., Баяндаевском районе – 101,2 тыс. руб., Черемховском районе – 

63,7 тыс. руб. и Нукутском районе – 58,1 тыс. руб. Минимальные значения по 

этому же показателю наблюдаются в городах Иркутск – 0,1 тыс. руб., Братск 

– 0,2 тыс. руб., город Усолье-Сибирское – 0,4 тыс. руб., Усть-Кутский район 

– 1 тыс. руб. и городе Бодайбо – 1,1 тыс. руб.. 

Таким образом, в сфере экономической доступности продовольствия в 

Иркутской области необходимо поддержание баланса между обоснованным 

и рациональным планированием роста самообеспечения региона (прежде 

всего по мясу, молоку и овощам) и межрегиональной кооперацией с другими 

субъектами страны. Импорт тех видов продовольствия, которые 

экономически выгоднее привезти, чем производить с учетом местных 

условий и технической вооруженности АПК, может способствовать  

укреплению межрегиональных связей и повышению продовольственной 

безопасности. 

В Иркутской области существует значительная внутрирегиональная 

дифференциация муниципальных образований по всем трем критериям 

продовольственной безопасности, вызванная как экономической 

специализацией хозяйств, их техническим оснащением, политикой 

региональных властей в сфере развития отраслей АПК, так и физико-

географической контрастностью ее территории. Данная дифференциация 

должна учитываться при разработке стратегий повышения 

продовольственной безопасности региона. 

  



Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Продовольственная безопасность как объект исследования носит  

междисциплинарный и многокомпонентный характер. Ее территориальная 

организация включает: структурную стратификацию, которая связана с 

физической, экономической доступностью продовольствия и качеством 

продуктов питания и территориальную дифференциацию, которая 

проявляется на четырех таксономических уровнях: международном, 

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 связи с развитием сфер 

агропромышленного комплекса, состоянием продовольственного рынка, 

уровнем благосостояния населения. 

3. Выделяются три группы факторов, оказывающих влияние на 

территориальную организацию продовольственной безопасности: 

Первая группа охватывает степень развития местного 

продовольственного рынка, состояние сельскохозяйственной политики, 

уровень развития местного агропромышленного комплекса. Данные факторы 

в основном влияют на уровень физической доступности продовольствия.  

Вторая группа включает доходы населения, уровень цен, уровень 

благосостояния населения, бедность, в комплексе определяя экономическую 

доступность продовольствия. 

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 
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продуктов питания и защиты внутреннего 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 количественную оценку эффективности государственной 

политики в области продовольственной безопасности как компонента 

устойчивого развития общества.   

Методика построения интегрального индекса продовольственной 

безопасности построена на применении метода линейного масштабирования 

к показателям с разными размерностями, а также поиском евклидового 

расстояния между вектором оценок для каждого рассматриваемого региона 

по тематическим блокам. 

6. Предложенная методика позволяет выполнить анализ 

продовольственной безопасности на различных таксономических уровнях от 

муниципального до федерального. Данные проанализированы за семилетний 

период, с 2006 по 2012 гг. включительно, по 78 субъектам Российской 

Федерации и 33 районам Иркутской области. 

7. Решение вопроса повышения уровня продовольственной 

безопасности в регионах зависит не только в наращивании объемов 

сельхозпроизводства,  но и в  значительной степени зависит от 

макроэкономических факторов. Рост потребления возможен только при 

макроэкономической стабилизации и неуклонном повышении реальных 

доходов населения, в результате чего возрастает спрос на продукты питания, 

определяющий устойчивую положительную динамику 

агропродовольственного сектора экономики страны. 

8. Для большинства регионов России характерен уровень 

продовольственной безопасности с вариацией от среднего до высокого. Это 
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обеспечивается либо экономическими возможностями населения, либо за 

счет высокой физической доступности продуктов питания, что 

свидетельствует об относительно устойчивом положительном тренде России 

в решении  проблем обеспечения  продовольственной безопасности. 

Регионы, 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 планированием роста самообеспечения региона (прежде 

всего по мясу, молоку и овощам) и межрегиональной кооперацией с другими 

субъектами страны.  Импорт тех видов продовольствия, которые 

экономически выгоднее привезти, чем производить с учетом местных 

условий и технической вооруженности АПК, может способствовать  

укреплению межрегиональных связей и повышению продовольственной 

безопасности. 

10. В основе типологии территории Иркутской области лежит 

значительная внутрирайонная дифференциация муниципальных образований 

по уровню продовольственной безопасности, вызванная как экономическими 

возможностями населения, политикой  региональных властей в сфере 

отраслей АПК, так и физико-географической контрастностью ее территории. 

Выделено 5 типов продовольственной безопасности от высокого до низкого 

и два подтипа, характерных для административных районов Иркутской 

области, причем разновидность подтипов определяется преимущественным 

влиянием либо экономических возможностей населения, либо физической 

доступности продуктов питания. Данные особенности необходимо учитывать 

при разработке стратегии повышения продовольственной безопасности 

региона.  
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Приложение 1 

Оценка продовольственной безопасности согласно данным Международного 
продовольственного индекса 

  Россия Азербайджан Белоруссия Казахстан Таджикистан Узбекистан Украина 

 Год 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Итог 68,1 44,6 61,6 52,7 37,2 48,6 56,7 

1. Экономическая 
доступность 

72,1 42,7 60,3 58,1 33,8 43,9 55,6 

1.1 Доля расходов на 
продовольствие 

55,5 21 46,4 40,9 18,7 42 23,7 

1.2 Доля населения 
находящегося за 
чертой бедности 

99,9 97 99,8 98,8 70,4 81,1 99,8 

1.3 ВВП на душу 
населения 

28,3 21,9 25,1 21,6 3 5,1 11,8 

1.4 Средний уровень 
импортных тарифов 

79,8 79,4 79,8 79,5 84,1 71,6 85,4 

1.5 Наличие 
социальных программ 
поддержки бедных 

100 0 75 75 25 50 75 

1.6 Доступ к 
финансированию для 
фермеров 

100 50 50 50 25 25 75 

2. Физическая 
доступность 

62,2 48,9 61,1 44,7 38,8 53,2 54,2 

2.1 Уровень 
самообеспечения 

85,3 58,2 77,7 75,8 30,3 59 80,3 

2.2 Расходы на НИОКР 
в процентах от ВВП 

37,5 0 12,5 0 0 0 0 

2.3 Аграрная 
инфраструктура 

50,9 50,9 41,7 31,5 10,2 32,4 40,7 

2.4 Волатильность 
селькохозяйственного 
производства 

66,5 73,5 68 15,4 64,4 93,9 54,7 

2.5 Политическая 
стабильность 

38,9 16,7 27,8 27,8 16,7 11,1 38,9 

2.6 Уровень коррупции 0 0 50 0 0 0 0 

2.7 Уровень 
урбанизации 

82,1 60,9 85,9 89,9 88,3 97,9 79,3 

2.8 Порея 
продовольствия 

93,4 88,9 89,2 73,4 89,4 93,2 88,7 

3. Качество и 
безопасность 
продовольствия 

74,2 37,4 66,1 61,3 41,5 48 66,1 

3.1 Доля 
некрахмеальных 
продуктов от общего 
потребления 

64,9 26,3 70,2 56,1 26,3 38,6 64,9 

3.2 Рациональные 
нормы потребления 

100 0 34,6 30,8 65,4 34,6 65,4 

3.3 Доля витамина А и 
железа в потребляемых 
продуктах 

55,2 30,6 58,1 54,4 47,4 44 52 

3.4 Доля потребления 
белковой пищи 

70,1 37,1 64,8 73,5 13,1 34,7 59 

3.5 Экологичность 
пищи 

98,7 91,4 100 85,4 71,6 94,4 99,1 

Прим. Источник: Economist Intelligence Unit , 2014 



Приложение 2 

Интегральный индекс продовольственной безопасности для регионов Российской Федерации в разрезе экономической 
доступности 

   Индекс ЭД  отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

  2006  2012  2012 
г./2006 

г. 

2006  2012  2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Алтайский край 0,53 0,41 0,77 1,50 1,80 1,20 0,30 0,33 1,10 19,30 20,50 0,94 69852 154206 2,21 

Амурская область 0,40 0,45 1,12 1,10 1,72 1,55 0,39 0,36 0,94 29,00 16,40 1,77 111116 285643 2,57 

Архангельская область 0,55 0,54 0,98 1,47 1,96 1,34 0,34 0,33 0,98 17,20 12,90 1,33 169458 387959 2,29 

Астраханская область 0,53 0,52 0,99 1,66 2,40 1,45 0,36 0,38 1,05 17,50 12,50 1,40 84950 208329 2,45 

Белгородская область 0,56 0,65 1,16 1,56 2,69 1,73 0,34 0,38 1,09 15,10 6,50 2,32 118211 354983 3,00 

Брянская область 0,46 0,48 1,04 1,51 2,43 1,61 0,42 0,47 1,12 19,40 10,60 1,83 62188 166654 2,68 

Владимирская область 0,40 0,39 0,98 1,12 1,87 1,67 0,40 0,46 1,15 25,50 15,10 1,69 76185 200179 2,63 

Волгоградская область 0,60 0,49 0,83 1,91 1,99 1,04 0,36 0,36 1,00 11,90 13,60 0,88 95683 221677 2,32 

Вологодская область 0,52 0,46 0,88 1,34 1,76 1,32 0,38 0,40 1,05 16,50 13,30 1,24 164130 297378 1,81 

Воронежская область 0,49 0,55 1,13 1,55 2,57 1,66 0,37 0,41 1,10 20,20 10,30 1,96 70493 243941 3,46 

Еврейская автономная 

область 

0,44 0,40 0,92 1,26 1,37 1,09 0,38 0,32 0,84 25,20 19,30 1,31 99578 244614 2,46 

Забайкальский край 0,43 0,40 0,94 1,27 1,73 1,36 0,41 0,39 0,95 23,60 17,90 1,32 81066 205511 2,54 
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Продолжение прил. 2 

 Индекс ЭД отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

 2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Ивановская область 0,30 0,38 1,27 1,05 1,91 1,83 0,44 0,48 1,08 34,60 13,90 2,49 50272 129826 2,58 

Иркутская область 0,57 0,50 0,88 1,67 1,79 1,07 0,31 0,29 0,93 18,90 17,00 1,11 133414 306936 2,30 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

0,43 0,39 0,91 1,40 1,94 1,39 0,43 0,46 1,07 21,10 14,30 1,48 50225 123390 2,46 

Калининградская область 0,56 0,54 0,96 1,52 2,18 1,43 0,34 0,38 1,10 14,20 10,90 1,30 110255 278319 2,52 

Калужская область 0,53 0,58 1,11 1,64 2,50 1,53 0,36 0,39 1,08 17,40 8,60 2,02 84317 286497 3,40 

Камчатский край 0,46 0,44 0,96 1,05 1,31 1,25 0,35 0,32 0,89 23,60 18,00 1,31 168173 396389 2,36 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

0,43 0,37 0,85 1,35 1,45 1,08 0,40 0,40 1,00 22,70 16,10 1,41 50779 125751 2,48 

Кемеровская область 0,69 0,62 0,90 2,27 2,22 0,97 0,27 0,25 0,91 11,50 10,80 1,06 122394 261301 2,13 

Кировская область 0,46 0,47 1,03 1,24 1,84 1,49 0,34 0,36 1,04 22,90 12,60 1,82 68958 160462 2,33 

Костромская область 0,48 0,40 0,84 1,28 1,64 1,28 0,36 0,41 1,12 18,90 15,20 1,24 78227 199327 2,55 

Краснодарский край 0,52 0,57 1,10 1,87 2,79 1,49 0,36 0,40 1,10 22,60 11,70 1,93 94244 271035 2,88 

Красноярский край 0,61 0,58 0,95 1,77 2,12 1,20 0,29 0,26 0,92 19,20 16,10 1,19 205042 419587 2,05 

Курганская область 0,49 0,49 1,01 1,50 1,78 1,19 0,34 0,27 0,80 22,80 15,80 1,44 71739 162560 2,27 
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Продолжение прил. 2 

 Индекс ЭД отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

 2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Курская область 0,54 0,54 1,00 1,64 2,35 1,43 0,37 0,42 1,14 15,30 8,20 1,87 88949 226552 2,55 

Ленинградская область 0,53 0,47 0,90 1,52 2,26 1,49 0,42 0,51 1,21 14,90 11,90 1,25 157122 386748 2,46 

Липецкая область 0,61 0,60 0,97 1,80 2,53 1,41 0,34 0,37 1,07 11,60 8,40 1,38 150197 253302 1,69 

Магаданская область 0,51 0,54 1,08 1,29 1,73 1,34 0,40 0,36 0,90 17,50 11,30 1,55 185018 501071 2,71 

Московская область 0,64 0,64 1,00 2,12 2,72 1,28 0,33 0,38 1,16 13,00 7,20 1,81 137092 348534 2,54 

Мурманская область 0,58 0,56 0,96 1,58 2,06 1,31 0,32 0,34 1,08 17,40 11,30 1,54 190124 357479 1,88 

Нижегородская область 0,53 0,55 1,03 1,73 2,42 1,39 0,40 0,40 0,98 15,90 10,40 1,53 110663 254631 2,30 

Новгородская область 0,50 0,51 1,02 1,50 2,32 1,54 0,38 0,43 1,14 19,90 11,60 1,72 113246 274474 2,42 

Новосибирская область 0,54 0,49 0,90 2,01 2,35 1,17 0,38 0,41 1,09 20,70 14,30 1,45 111679 244442 2,19 

Омская область 0,57 0,56 0,99 1,68 2,51 1,49 0,35 0,38 1,09 15,60 11,00 1,42 130614 252493 1,93 

Оренбургская область 0,53 0,55 1,03 1,42 2,11 1,49 0,34 0,33 0,98 18,80 12,70 1,48 145533 311589 2,14 

Орловская область 0,49 0,51 1,04 1,53 2,22 1,45 0,37 0,38 1,05 20,80 11,30 1,84 79342 187706 2,37 

Пензенская область 0,41 0,44 1,08 1,28 2,00 1,56 0,43 0,42 0,98 23,40 13,30 1,76 62720 175095 2,79 

Пермский край 0,64 0,64 0,99 2,00 2,58 1,29 0,29 0,28 0,97 14,10 12,20 1,16 141865 340933 2,40 

Приморский край 0,48 0,50 1,03 1,42 1,92 1,36 0,36 0,35 0,95 22,80 14,60 1,56 108099 284789 2,63 
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Продолжение прил. 2 

 Индекс ЭД отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

 2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Псковская область 0,52 0,41 0,79 1,73 1,97 1,14 0,38 0,44 1,16 18,30 15,20 1,20 72029 162886 2,26 

Республика Адыгея 0,33 0,49 1,47 1,07 2,30 2,15 0,42 0,42 1,01 32,70 11,40 2,87 48050 147117 3,06 

Республика Алтай 0,33 0,33 1,01 0,71 1,21 1,72 0,32 0,38 1,18 36,00 18,60 1,94 57555 141442 2,46 

Республика Башкортостан 0,65 0,67 1,04 2,26 3,03 1,34 0,31 0,31 0,99 14,50 10,30 1,41 124440 284068 2,28 

Республика Бурятия 0,43 0,47 1,09 1,19 1,89 1,58 0,32 0,28 0,86 29,90 18,80 1,59 94965 171920 1,81 

Республика Дагестан 0,50 0,53 1,06 1,75 2,85 1,62 0,43 0,50 1,16 15,40 7,10 2,17 45742 128640 2,81 

Республика Ингушетия 0,02 0,15 9,33 0,48 0,89 1,86 0,71 0,63 0,88 45,70 17,00 2,69 21922 84533 3,86 

Республика Калмыкия 0,19 0,13 0,69 0,76 0,99 1,29 0,43 0,46 1,06 48,10 30,80 1,56 43797 119183 2,72 

Республика Карелия 0,56 0,45 0,80 1,58 1,79 1,13 0,36 0,41 1,15 14,60 13,60 1,07 125613 253801 2,02 

Республика Коми 0,65 0,61 0,94 2,03 2,13 1,05 0,33 0,30 0,91 14,60 13,50 1,08 229054 543090 2,37 

Республика Марий Эл 0,39 0,36 0,92 1,21 1,72 1,42 0,37 0,40 1,07 29,90 20,00 1,50 61413 170089 2,77 

Республика Мордовия 0,40 0,39 0,99 1,05 1,43 1,36 0,36 0,34 0,95 28,70 18,00 1,59 67310 161159 2,39 
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Продолжение прил. 2 

 Индекс ЭД отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

 2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Республика Саха (Якутия) 0,58 0,51 0,88 1,52 1,62 1,07 0,32 0,34 1,06 18,90 16,90 1,12 216536 565450 2,61 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

0,51 0,49 0,97 1,45 2,16 1,49 0,36 0,41 1,12 16,50 10,40 1,59 61230 140925 2,30 

Республика Татарстан 0,68 0,74 1,10 2,43 3,42 1,41 0,37 0,35 0,95 9,90 6,50 1,52 161046 376889 2,34 

Республика Тыва 0,31 0,22 0,72 0,72 0,85 1,18 0,31 0,34 1,10 40,40 28,10 1,44 50052 121499 2,43 

Республика Хакасия 0,47 0,48 1,03 1,16 1,80 1,55 0,32 0,31 0,97 24,00 16,30 1,47 100828 245382 2,43 

Ростовская область 0,53 0,53 1,00 1,93 2,49 1,29 0,38 0,37 0,96 18,50 13,10 1,41 78642 197359 2,51 

Рязанская область 0,42 0,41 0,99 1,40 1,93 1,38 0,48 0,48 1,00 20,50 12,50 1,64 89011 215619 2,42 

Самарская область 0,64 0,62 0,96 2,35 2,48 1,05 0,32 0,28 0,87 17,30 12,30 1,41 151239 293001 1,94 

Саратовская область 0,45 0,40 0,88 1,45 1,90 1,31 0,41 0,44 1,07 21,50 15,90 1,35 79127 190482 2,41 

Сахалинская область 0,65 0,77 1,19 1,71 2,61 1,53 0,33 0,39 1,19 15,50 11,40 1,36 321109 1297867 4,04 

Свердловская область 0,67 0,72 1,07 2,36 3,14 1,33 0,33 0,30 0,92 12,10 8,50 1,42 150549 344283 2,29 

Смоленская область 0,45 0,37 0,81 1,54 1,80 1,17 0,45 0,49 1,11 19,70 14,90 1,32 77367 205875 2,66 
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Продолжение прил. 2 

 Индекс ЭД отношение расходов на 
душу населения к 

размеру МРОТ 

потребительских 
расходах на 

приобретение продуктов 
питания 

доля населения с 
доходом ниже МРОТ 

ВРП на душу населения 

 2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

2006 2012 2012 
г./2006 

г. 

Ставропольский край 0,52 0,55 1,05 1,70 2,51 1,47 0,31 0,32 1,02 22,10 14,00 1,58 66136 154530 2,34 

Тамбовская область 0,56 0,59 1,05 1,68 2,69 1,60 0,32 0,36 1,12 15,00 9,40 1,60 70416 188359 2,67 

Тверская область 0,56 0,48 0,85 1,85 2,06 1,11 0,38 0,42 1,08 13,90 11,40 1,22 90518 200010 2,21 

Томская область 0,66 0,50 0,77 1,87 1,66 0,88 0,27 0,29 1,07 14,40 16,40 0,88 184434 352660 1,91 

Тульская область 0,48 0,47 0,98 1,56 2,20 1,41 0,47 0,48 1,03 14,80 9,50 1,56 88476 201038 2,27 

Тюменская область 0,99 0,94 0,95 3,13 3,26 1,04 0,27 0,24 0,91 11,00 11,10 0,99 773076 1325288 1,71 

Удмуртская Республика 0,51 0,54 1,06 1,33 2,01 1,52 0,34 0,33 0,96 19,00 11,40 1,67 106891 244746 2,29 

Ульяновская область 0,44 0,48 1,09 1,53 2,00 1,31 0,42 0,37 0,89 24,20 13,40 1,81 76475 191060 2,50 

Хабаровский край 0,57 0,55 0,96 1,57 1,96 1,25 0,30 0,28 0,93 17,50 14,30 1,22 141995 323415 2,28 

Челябинская область 0,65 0,59 0,90 2,09 2,36 1,13 0,30 0,32 1,08 12,30 10,20 1,21 127443 242151 1,90 

Чувашская Республика 0,50 0,47 0,93 1,33 1,84 1,38 0,31 0,32 1,03 21,00 16,00 1,31 73147 174294 2,38 

Чукотский автономный 
округ 

0,53 0,64 1,21 0,77 1,27 1,64 0,37 0,34 0,91 14,20 7,90 1,80 295107 960057 3,25 

Ярославская область 0,56 0,51 0,91 1,70 2,09 1,23 0,38 0,40 1,04 13,40 11,00 1,22 117309 255297 2,18 
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Приложение 3 
Интегральный индекс продовольственной безопасности для регионов Российской Федерации в разрезе физической 

доступности 
 

 Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

Алтайский край 108,0% 78,7% 72,9% 114,9% 122,3% 106,4% 134,2% 140,7% 104,8% 114,1% 129,9% 113,8% 91,5% 91,1% 99,6% 

Амурская область 106,0% 119,8% 113,0% 87,2% 84,5% 96,9% 105,7% 104,8% 99,2% 67,5% 61,8% 91,6% 54,3% 60,7% 111,7% 

Архангельская область 71,6% 79,9% 111,6% 85,5% 65,3% 76,4% 59,1% 58,7% 99,3% 27,7% 40,1% 144,8% 34,6% 33,7% 97,6% 

Астраханская область 110,6% 153,5% 138,9% 85,5% 113,3% 132,4% 59,8% 63,9% 106,9% 37,8% 41,1% 108,6% 230,8% 260,8% 113,0% 

Белгородская область 99,9% 115,3% 115,4% 158,7% 144,6% 91,1% 127,7% 125,4% 98,2% 492,1% 683,7% 138,9% 91,6% 92,5% 101,1% 

Брянская область 124,6% 135,7% 108,9% 107,1% 86,2% 80,5% 104,8% 108,4% 103,4% 107,8% 154,3% 143,1% 82,5% 81,9% 99,3% 

Владимирская область 121,0% 101,8% 84,1% 120,0% 129,1% 107,7% 96,3% 109,6% 113,8% 57,5% 60,4% 105,1% 97,9% 85,0% 86,8% 

Волгоградская область 79,5% 81,6% 102,6% 93,6% 91,1% 97,4% 85,0% 92,1% 108,4% 74,8% 73,9% 98,8% 215,6% 205,9% 95,5% 

Вологодская область 112,1% 96,1% 85,7% 137,9% 160,8% 116,6% 135,2% 134,3% 99,3% 64,1% 49,7% 77,5% 48,6% 45,7% 94,2% 

Воронежская область 125,1% 137,9% 110,3% 94,4% 89,7% 95,0% 103,3% 103,7% 100,4% 105,9% 113,5% 107,3% 103,6% 103,0% 99,4% 

Еврейская автономная 

область 

119,2% 132,6% 111,3% 50,4% 64,0% 127,1% 74,5% 55,6% 74,6% 35,2% 30,2% 85,9% 73,6% 87,7% 119,1% 

Забайкальский край 88,5% 83,2% 94,0% 40,3% 36,3% 90,0% 92,8% 96,0% 103,5% 56,3% 61,7% 109,7% 23,8% 25,1% 105,6% 
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Продолжение прил. 3 

 Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

Ивановская область 100,2% 101,4% 101,2% 112,7% 140,1% 124,3% 79,5% 80,2% 100,9% 41,1% 46,3% 112,8% 98,8% 78,8% 79,7% 

Иркутская область 98,0% 98,2% 100,3% 172,3% 164,8% 95,7% 89,4% 81,7% 91,4% 57,3% 57,7% 100,6% 73,9% 71,2% 96,4% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

105,9% 101,1% 95,5% 84,8% 82,2% 97,0% 105,8% 115,0% 108,7% 99,8% 114,3% 114,5% 139,1% 132,3% 95,1% 

Калининградская 

область 

82,8% 89,3% 107,8% 54,2% 64,1% 118,4% 59,5% 56,4% 94,9% 39,9% 50,8% 127,3% 49,9% 53,3% 106,8% 

Калужская область 123,8% 114,3% 92,4% 82,9% 47,0% 56,7% 89,8% 88,9% 98,9% 84,7% 82,5% 97,4% 91,9% 93,1% 101,3% 

Камчатский край 95,9% 95,0% 99,1% 85,8% 67,6% 78,8% 27,9% 29,8% 107,1% 10,3% 9,5% 92,6% 42,8% 40,4% 94,5% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

121,6% 114,8% 94,5% 87,1% 78,3% 89,9% 139,9% 119,8% 85,6% 106,0% 102,9% 97,1% 116,3% 83,8% 72,1% 

Кемеровская область 99,1% 87,5% 88,2% 94,5% 108,6% 114,9% 59,7% 57,0% 95,5% 42,5% 43,4% 102,1% 91,0% 90,9% 99,9% 

Кировская область 111,6% 107,4% 96,2% 122,2% 115,7% 94,8% 112,2% 117,5% 104,7% 70,5% 62,1% 88,1% 72,0% 64,3% 89,4% 

Костромская область 105,0% 101,6% 96,8% 262,2% 275,5% 105,1% 87,0% 81,6% 93,9% 69,2% 71,0% 102,6% 86,1% 91,0% 105,7% 

Краснодарский край 81,6% 87,9% 107,7% 99,2% 89,1% 89,9% 111,1% 105,1% 94,6% 104,5% 97,4% 93,3% 103,3% 110,6% 107,2% 

Красноярский край 105,4% 101,8% 96,5% 97,2% 108,2% 111,3% 90,4% 93,4% 103,4% 59,9% 65,7% 109,7% 81,5% 71,8% 88,1% 
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Продолжение прил. 3 

  Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

Курганская область 107,8% 70,0% 64,9% 53,4% 53,4% 100,0% 111,6% 114,7% 102,7% 67,9% 70,5% 103,8% 94,5% 81,6% 86,3% 

Курская область 124,2% 115,5% 93,0% 76,6% 76,6% 100,0% 120,5% 118,3% 98,1% 104,9% 142,7% 136,0% 87,5% 99,4% 113,6% 

Ленинградская область 113,9% 113,1% 99,3% 422,0% 452,0% 107,1% 107,8% 102,2% 94,9% 135,9% 160,8% 118,4% 143,4% 140,1% 97,7% 

Липецкая область 144,9% 137,6% 95,0% 122,5% 136,6% 111,6% 93,2% 91,1% 97,7% 179,4% 202,1% 112,7% 105,5% 111,9% 106,0% 

Магаданская область 93,3% 84,5% 90,6% 62,6% 64,9% 103,7% 14,2% 16,1% 113,5% 4,5% 3,4% 0,0% 36,8% 36,2% 98,6% 

Московская область 95,6% 87,8% 91,9% 25,2% 9,9% 39,2% 46,1% 35,9% 77,9% 29,4% 28,6% 97,0% 80,2% 73,4% 91,4% 

Мурманская область 15,3% 14,7% 95,9% 94,8% 21,6% 22,8% 14,6% 13,6% 93,3% 12,7% 19,9% 157,2% 1,1% 0,4% 34,6% 

Нижегородская область 115,2% 113,6% 98,6% 146,1% 131,7% 90,2% 71,2% 69,6% 97,7% 43,8% 38,1% 87,1% 83,2% 90,7% 108,9% 

Новгородская область 108,7% 107,3% 98,8% 87,2% 85,6% 98,2% 61,9% 52,5% 84,9% 106,3% 220,0% 207,0% 85,0% 94,3% 110,9% 

Новосибирская область 113,1% 65,0% 57,5% 137,8% 148,9% 108,0% 90,1% 80,4% 89,3% 86,0% 86,7% 100,9% 69,6% 63,2% 90,8% 

Омская область 132,1% 82,7% 62,6% 120,3% 119,6% 99,4% 107,7% 109,0% 101,2% 119,1% 115,3% 96,8% 94,7% 73,8% 77,9% 

Оренбургская область 86,7% 85,6% 98,8% 158,3% 171,6% 108,5% 106,4% 105,0% 98,7% 103,4% 99,9% 96,5% 175,0% 149,0% 85,1% 

Орловская область 127,6% 169,4% 132,7% 69,5% 68,8% 99,0% 117,1% 113,6% 97,0% 98,6% 114,1% 115,7% 91,7% 94,3% 102,9% 

Пензенская область 114,6% 116,3% 101,5% 95,9% 92,7% 96,7% 109,8% 106,8% 97,2% 124,6% 145,7% 116,9% 98,1% 106,7% 108,8% 
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Продолжение прил. 3 

  Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

2009 2012 
2012г/ 
2009г 

Пермский край 125,3% 102,5% 81,8% 101,1% 131,7% 130,2% 70,3% 70,2% 99,8% 50,0% 48,8% 97,7% 57,0% 72,2% 126,7% 

Приморский край 103,6% 100,0% 96,5% 68,3% 73,0% 107,0% 35,5% 36,8% 103,7% 25,9% 27,2% 105,0% 66,4% 73,1% 110,1% 

Псковская область 95,1% 111,9% 117,6% 50,3% 43,2% 85,9% 105,6% 98,4% 93,2% 53,4% 63,5% 119,0% 65,6% 63,2% 96,3% 

Республика Адыгея 94,9% 92,9% 97,9% 48,7% 59,5% 122,1% 104,2% 106,6% 102,4% 138,7% 173,4% 125,1% 169,9% 123,9% 72,9% 

Республика Алтай 39,8% 40,4% 101,4% 37,5% 35,4% 94,3% 115,4% 126,3% 109,5% 139,5% 147,6% 105,8% 35,0% 34,5% 98,5% 

Республика 
Башкортостан 

101,5% 81,3% 80,1% 99,6% 88,7% 89,0% 116,7% 108,6% 93,1% 84,8% 72,1% 85,0% 89,7% 69,7% 77,7% 

Республика Бурятия 111,6% 101,4% 90,9% 34,3% 34,8% 101,7% 78,7% 73,7% 93,7% 48,5% 46,0% 95,0% 77,1% 81,5% 105,7% 

Республика Дагестан 122,6% 110,8% 90,4% 58,0% 40,9% 70,5% 94,3% 98,2% 104,1% 84,4% 89,8% 106,4% 170,6% 169,1% 99,1% 

Республика Ингушетия 48,5% 58,9% 121,5% 10,5% 11,2% 106,9% 83,0% 84,1% 101,3% 14,8% 14,2% 96,3% 4,5% 15,6% 348,4% 

Республика Калмыкия 43,8% 27,8% 63,5% 58,5% 39,5% 67,5% 116,3% 114,8% 98,7% 123,3% 151,3% 122,7% 106,2% 67,9% 63,9% 

Республика Карелия 73,0% 76,2% 104,4% 38,0% 6,3% 16,7% 42,3% 42,2% 99,8% 18,2% 18,9% 103,6% 37,4% 30,9% 82,5% 

Республика Коми 75,2% 97,5% 129,7% 72,0% 52,7% 73,2% 27,3% 24,3% 88,9% 26,6% 28,4% 106,7% 23,9% 26,0% 108,7% 

Республика Марий Эл 110,9% 128,6% 115,9% 174,1% 152,0% 87,3% 91,8% 95,6% 104,1% 114,2% 163,3% 143,0% 160,7% 160,6% 100,0% 

Республика Мордовия 104,9% 113,1% 107,8% 294,2% 388,4% 132,0% 151,8% 163,1% 107,5% 133,5% 171,5% 128,5% 102,4% 105,4% 103,0% 

Республика Саха 
(Якутия) 

58,1% 60,8% 104,7% 61,4% 58,3% 95,0% 64,7% 59,6% 92,1% 28,5% 28,5% 100,1% 41,3% 43,4% 105,0% 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

117,7% 98,2% 83,4% 76,5% 69,2% 90,4% 113,3% 124,0% 109,4% 79,3% 80,3% 101,3% 50,2% 50,9% 101,3% 
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Продолжение прил. 3 

  Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 2012г/ 
2009г 

2009 2012 2012г/ 
2009г 

2009 2012 2012г/ 
2009г 

2009 2012 2012г/ 
2009г 

2009 2012 2012г/ 
2009г 

Республика 
Татарстан 

106,4% 100,0% 94,0% 88,7% 92,9% 104,7% 117,0% 112,9% 96,5% 101,6% 99,7% 98,1% 87,2% 85,2% 97,7% 

Республика Тыва 71,9% 72,2% 100,5% 8,0% 6,6% 0,0% 98,2% 98,6% 100,4% 64,2% 66,7% 103,9% 29,8% 31,7% 106,7% 

Республика 
Хакасия 

104,6% 102,0% 97,5% 65,3% 63,9% 97,8% 101,4% 105,7% 104,3% 89,0% 86,8% 97,4% 88,4% 88,1% 99,7% 

Ростовская область 58,3% 81,2% 139,2% 116,3% 124,4% 107,0% 89,6% 88,4% 98,6% 96,5% 88,1% 91,2% 89,5% 109,6% 122,4% 

Рязанская область 137,1% 130,5% 95,2% 162,8% 198,9% 122,1% 110,0% 113,0% 102,7% 74,1% 76,5% 103,2% 93,6% 96,4% 103,0% 

Самарская область 96,6% 94,5% 97,9% 28,8% 22,2% 76,8% 53,6% 52,4% 97,8% 55,8% 49,4% 88,7% 80,4% 93,9% 116,8% 

Саратовская 
область 

93,9% 92,2% 98,2% 106,2% 112,2% 105,7% 99,9% 103,1% 103,3% 105,0% 85,6% 81,5% 89,3% 105,1% 117,7% 

Сахалинская 
область 

76,7% 96,8% 126,2% 97,9% 95,4% 97,4% 30,0% 26,1% 87,1% 5,6% 6,6% 118,1% 58,8% 66,6% 113,2% 

Свердловская 
область 

106,5% 95,5% 89,6% 92,4% 95,0% 102,8% 52,4% 55,8% 106,6% 44,4% 48,2% 108,5% 44,3% 37,6% 84,9% 

Смоленская область 99,1% 104,2% 105,2% 92,4% 105,3% 113,9% 105,9% 104,5% 98,7% 64,6% 64,9% 100,5% 71,1% 78,2% 110,1% 

Ставропольский 
край 

60,7% 84,7% 139,6% 99,0% 84,4% 85,3% 107,8% 108,2% 100,3% 108,2% 108,3% 100,1% 58,6% 98,2% 167,6% 

Тамбовская область 129,5% 164,4% 127,0% 97,6% 74,5% 76,3% 92,2% 92,9% 100,7% 90,4% 186,2% 206,1% 97,9% 94,3% 96,3% 

Тверская область 108,1% 119,8% 110,8% 28,0% 22,0% 78,4% 87,9% 69,1% 78,6% 66,1% 87,6% 132,6% 51,8% 59,8% 115,5% 

Томская область 89,3% 77,6% 86,9% 62,9% 46,5% 73,9% 57,9% 53,7% 92,8% 95,9% 107,4% 112,0% 69,8% 69,5% 99,6% 

Тульская область 117,2% 119,4% 101,9% 164,9% 144,1% 87,4% 84,2% 79,5% 94,4% 81,6% 70,8% 86,7% 95,1% 92,1% 96,8% 

Тюменская область 101,8% 97,6% 95,8% 138,9% 130,5% 93,9% 91,4% 87,7% 95,9% 63,0% 61,9% 98,2% 70,5% 58,0% 82,3% 

Удмуртская 
Республика 

103,5% 104,1% 100,5% 223,7% 196,5% 87,9% 130,2% 140,7% 108,0% 108,0% 105,4% 97,6% 86,9% 88,9% 102,3% 

Ульяновская 
область 

117,7% 115,2% 97,9% 119,9% 128,5% 107,2% 86,7% 81,3% 93,8% 58,6% 71,8% 122,5% 58,1% 68,5% 117,9% 
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Продолжение прил. 3 

 Картофель Яйцо Молоко Мясо Овощи 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

2009 2012 2012г/ 

2009г 

Хабаровский край 100,1% 94,2% 94,1% 75,3% 80,2% 106,4% 18,0% 17,6% 98,0% 21,0% 20,1% 95,8% 36,5% 39,4% 108,0% 

Челябинская область 107,0% 54,4% 50,9% 132,5% 125,1% 94,4% 80,1% 75,5% 94,2% 81,7% 102,1% 124,9% 88,5% 71,9% 81,3% 

Чувашская Республика 125,0% 143,9% 115,1% 106,0% 112,0% 105,7% 123,4% 124,3% 100,7% 103,1% 91,0% 88,3% 79,9% 102,9% 128,7% 

Чукотский автономный 
округ 3,2% 0,0% 0,0% 49,3% 26,7% 54,1% 3,2% 3,3% 0,0% 42,9% 41,4% 96,6% 16,7% 14,3% 85,7% 

Ярославская область 97,2% 103,7% 106,7% 240,1% 255,0% 106,2% 75,9% 78,0% 102,8% 45,8% 54,1% 118,2% 72,7% 88,3% 121,4% 
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Приложение 4 

Потребление основных продуктов питания с учетом рациональных норм в субъектах Российской Федерации 

  Соблюдение рациональных норм потребления Калорийность 
потребленных 

продуктов 

Доля углеводов в 
потребляемых 

продуктах питания Карт яйцо молоко мясо овощи сахара хлеба 

Алтайский край 45% 29% -1% -3% -26% 36% 59% 2831,95 67,1% 

Амурская область 44% 19% -51% -16% -7% 29% 21% 2344,3 64,8% 

Архангельская область -22% -2% -52% -17% -41% 43% 4% 2618,7 66,9% 

Астраханская область 17% -15% -37% 4% 18% 46% 27% 2796,8 65,6% 

Белгородская область 12% 27% -23% 29% -24% 75% 31% 2698 62,9% 

Брянская область 65% -10% -34% -17% -30% 21% 8% 2687,1 64,7% 

Владимирская область 26% 12% -39% -21% -6% 39% 12% 2625,4 65,0% 

Волгоградская область 34% 17% -41% 1% 19% 21% 21% 2661,8 66,1% 

Вологодская область 3% 25% -27% -3% -26% 43% 15% 2880,45 66,9% 

Воронежская область 26% 27% -21% 11% -9% 71% 30% 2610,85 66,8% 

Еврейская автономная область 82% -13% -44% -27% -4% 39% 27% 2674,6 66,3% 

Забайкальский край 6% -37% -27% -5% -37% 18% 10% 2685,45 66,5% 

Ивановская область -17% -5% -47% -25% -34% 7% 6% 2551,4 64,1% 

Иркутская область 25% -18% -41% -8% -40% 21% 8% 2798,8 67,6% 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

20% -7% -16% -23% 30% 46% -5% 2639,75 68,6% 
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Продолжение прил. 4 

  Соблюдение рациональных норм потребления Калорийность 

потребленных 
продуктов 

 Доля углеводов в 

потребляемых 
продуктах питания  Карт яйцо молоко мясо овощи сахара хлеба 

Калининградская область 14% 9% -23% 27% -18% 54% 2% 3052,85 63,0% 

Калужская область 14% -21% -34% -5% -31% 7% 2% 2390,3 64,0% 

Камчатский край -15% -26% -50% 0% -24% 25% -4% 2835,55 61,5% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

64% 0% 12% -12% -19% 57% 28% 3247,65 68,6% 

Кемеровская область 28% 1% -34% -3% -43% 18% 18% 2594,45 64,3% 

Кировская область -3% 10% -14% -13% -24% 46% 22% 2643,9 68,0% 

Костромская область 12% 29% -41% -43% -8% -7% -3% 2514,25 66,5% 

Краснодарский край -10% 23% -34% 5% -4% 75% 26% 2966,6 63,9% 

Красноярский край 94% -1% -27% 7% -20% -4% 11% 2580,5 65,5% 

Курганская область -3% 2% -15% -4% -12% 39% 18% 2511,35 68,0% 

Курская область 30% -2% -28% 0% -22% 79% 36% 2542,65 66,1% 

Ленинградская область -11% 12% -14% 3% -31% 46% 11% 2685,6 64,5% 

Липецкая область 18% 14% -32% -3% -27% 93% 36% 2509,7 63,8% 

Магаданская область -24% -20% -31% 1% -38% 25% 10% 2640,2 63,1% 
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Продолжение прил. 4 

  Соблюдение рациональных норм потребления Калорийность 

потребленных 
продуктов 

 Доля углеводов в 

потребляемых 
продуктах питания  Карт яйцо молоко мясо овощи сахара хлеба 

Московская область 11% 37% -21% 39% -28% 100% 12% 2881,95 63,0% 

Мурманская область -33% -12% -24% 5% -31% 32% -10% 2494,7 62,0% 

Нижегородская область 3% 7% -27% -5% -16% 43% -3% 2321,35 65,7% 

Новгородская область 37% -2% -21% -4% -20% 43% 9% 2554,85 65,5% 

Новосибирская область 6% 19% -16% -11% -7% 29% 18% 2744,55 64,8% 

Омская область 20% 18% -6% 11% -8% 71% 34% 2789,8 64,3% 

Оренбургская область -2% 18% -9% -9% 7% 21% 14% 2739,85 65,9% 

Орловская область 62% 10% -37% 5% -38% 43% 3% 2138,7 61,8% 

Пензенская область 33% -11% -15% -5% -34% 32% -2% 2978,65 65,7% 

Пермский край 23% 7% -31% -19% -26% 32% 19% 2604,15 68,2% 

Приморский край 32% -11% -56% 0% -18% 39% 0% 2708,15 64,3% 

Псковская область -18% -12% -16% 7% -34% 32% -2% 2565,95 64,2% 

Республика Адыгея -32% -23% -34% -8% -7% 75% 10% 2580,1 66,3% 

Республика Алтай 50% -31% -16% 17% -36% 36% 32% 2701,1 68,8% 

Республика Башкортостан 5% 15% -8% 0% -41% 46% 17% 3222,3 67,0% 

Республика Бурятия 1% -19% -22% -9% -52% 7% 12% 2482,65 67,5% 

Республика Дагестан -6% -44% -29% -49% 65% 39% 19% 2711,9 71,3% 
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Продолжение прил. 4 

  Соблюдение рациональных норм потребления Калорийность 

потребленных 
продуктов 

Доля углеводов в 

потребляемых 
продуктах питания Карт яйцо молоко мясо овощи сахара хлеба 

Республика Ингушетия 21% -39% -42% -31% -36% 46% 24% 2531,85 72,4% 

Республика Калмыкия -54% -9% -19% 52% -28% 0% 10% 2285,7 66,2% 

Республика Карелия 11% -6% -30% -5% -39% 50% 10% 2726,95 64,5% 

Республика Коми -44% 4% -19% 8% -31% 43% 10% 2678,55 65,5% 

Республика Марий Эл 82% -4% -21% 7% -4% 43% 29% 2649,35 70,9% 

Республика Мордовия 3% 15% -15% -3% -39% 68% 17% 2555,85 67,1% 

Республика Саха (Якутия) -15% -14% -17% 19% -46% 29% 29% 2609,75 65,2% 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

0% -5% -32% -12% -21% 68% -2% 2249,45 68,9% 

Республика Татарстан 69% 13% 8% 4% -38% 50% 17% 2353,15 66,7% 

Республика Тыва -1% -65% -48% -23% -71% -11% 30% 2195,9 72,3% 

Республика Хакасия 19% 2% -21% -4% -16% 14% 29% 2393,5 67,0% 

Ростовская область -8% 20% -18% -5% 3% 43% 1% 2910,7 64,8% 

Рязанская область 19% 17% -25% -17% -40% 29% 11% 2317,4 64,4% 

Самарская область 23% 2% -29% -20% -22% 43% 4% 2525,8 64,0% 

Саратовская область -10% 21% -9% -9% -27% 0% -4% 2811,15 65,5% 

Сахалинская область 26% -12% -43% 21% -33% 14% -8% 2567,35 63,8% 

Свердловская область -7% 14% -29% 3% -30% 39% 6% 2566,1 65,8% 
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Продолжение прил. 4 

  Соблюдение рациональных норм потребления Калорийность 

потребленных 
продуктов 

Доля углеводов в 

потребляемых 
продуктах питания Карт яйцо молоко мясо овощи сахара хлеба 

Смоленская область 12% 1% -29% -21% -38% 61% 15% 2283,9 63,9% 

Ставропольский край 23% 13% -38% -3% 14% 79% 36% 2847,45 65,4% 

Тамбовская область 28% -18% -48% -5% -29% 104% 47% 2351,25 67,1% 

Тверская область 12% 14% -27% -7% -17% 57% 25% 2915,3 64,4% 

Томская область 23% -4% -22% -11% -31% 25% 13% 2410,5 64,5% 

Тульская область 56% -12% -57% -13% -29% 18% -2% 2788 63,8% 

Тюменская область 3% 16% -46% -27% -41% 64% 30% 2466 65,2% 

Удмуртская Республика 37% 7% -22% -12% -21% 14% 10% 2326,85 67,8% 

Ульяновская область 10% 7% -31% -13% -28% 54% 2% 2527,5 65,5% 

Хабаровский край 42% 2% -39% 8% -13% 29% 17% 2709,1 65,5% 

Челябинская область 38% 1% -45% -1% -34% 25% 23% 2473,3 65,4% 

Чувашская Республика 83% -11% -25% -15% -24% 11% 3% 2668,3 67,7% 

Чукотский автономный округ -59% -32% -83% -32% -90% 54% -38% 2346,6 62,1% 

Ярославская область 2% 55% -27% 9% -14% 68% -5% 2960,55 65,3% 



Приложение 5 

Нумерация регионов Российской Федерации 

1 Алтайский край 40 Респ. Башкортостан 
2 Амурская обл. 41 Респ. Бурятия 
3 Архангельская обл. 42 Респ. Дагестан 
4 Астраханская обл. 43 Респ. Ингушетия 
5 Белгородская обл. 44 Респ. Калмыкия 
6 Брянская обл. 45 Респ. Карелия 
7 Владимирская обл. 46 Респ. Марий Эл 
8 Волгоградская обл. 47 Респ. Мордовия 
9 Вологодская обл. 48 Респ. Саха (Якутия) 
10 Воронежская обл. 49 Респ. Северная Осетия – 

Алания 
11 Еврейская авт. обл. 50 Респ. Татарстан (Татарстан) 
12 Ивановская обл. 51 Респ. Тыва 
13 Кабардино-Балкарская респ. 52 Респ. Хакасия 
14 Калининградская обл. 53 Ростовская обл. 
15 Калужская обл. 54 Рязанская обл. 
16 Карачаево-Черкесская респ. 55 Самарская обл. 
17 Кемеровская обл. 56 Саратовская обл. 
18 Кировская обл. 57 Сахалинская обл. 
19 Костромская обл. 58 Свердловская обл. 
20 Краснодарский край 59 Смоленская обл. 
21 Курганская обл. 60 Ставропольский край 
22 Курская обл. 61 Тамбовская обл. 
23 Ленинградская обл. 62 Тверская обл. 
24 Липецкая обл. 63 Томская обл. 
25 Магаданская обл. 64 Тульская обл. 
26 Московская обл. 65 Удмуртская Респ. 
27 Мурманская обл. 66 Ульяновская обл. 
28 Нижегородская обл. 67 Хабаровский край 
29 Новгородская обл. 68 Челябинская обл. 
30 Новосибирская обл. 69 Чувашская Респ. 
31 Омская обл. 70 Чукотский а.о. 
32 Оренбургская обл. 71 Ярославская обл. 
33 Орловская обл. 72 Красноярский край 
34 Пензенская обл. 73 Иркутская обл. 
35 Пермская обл. 74 Забайкальский край 
36 Приморский край 75 Камчатский край 
37 Псковская обл. 76 Тюменская обл. 
38 Респ. Адыгея (Адыгея) 77 Респ. Коми 
39 Респ. Алтай   

 

 



159 
  

Приложение 6 

Нумерация муниципальных образований Иркутской области 

1 Катангский район 
2 Бодайбинский район 
3 Мамско-Чуйский район 
4 Усть-Илимский район 
5 Киренский район 
6 Усть-Кутский район 
7 Чунский район 
8 Тайшетский район 
9 Нижнеилимский район 

10 Казачинско-Ленский район 
11 Братский район 
12 Усть-Удинский район 
13 Нижнеудинский район 
14 Жигаловский район 
15 Балаганский район 
16 Куйтунский район 
17 Тулунский район 
18 Качугский район 
19 Ольхонский район 
20 Зиминский район 
21 Нукутский район 
22 Осинский район 
23 Заларинский район 
24 Аларский район 
25 Баяндаевский район 
26 Боханский район 
27 Эхирит-Булагатский район 
28 Черемховский район 
29 Иркутский район 
30 Усольский район 
31 Ангарский район 
32 Шелеховский район 
33 Слюдянский район 

 
 


