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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В условиях реализации 

государственной политики импортозамещения возрастает роль 

агропромышленного комплекса (АПК), на который ложится ответственность 

в обеспечении продовольствием Российской Федерации. Важнейшими 

факторами стратегии развития АПК в современных условиях является 

грамотное и своевременное управление его подразделениями, основанное в 

первую очередь на выявлении проблемных направлений и противодействии 

угрозам экономической безопасности.  

По определению, экономическая безопасность государства в 

продовольственной сфере – организация деятельности государства, 

позволяющая в любой момент времени обеспечивать население страны 

продуктами, пригодными для питания, в количествах не ниже норм, 

обеспечивающих полноценное развитие человека и продолжение рода. 

Сегодня экономическая безопасность в продовольственной сфере 

страны находится под влиянием глобальных вызовов: из-за присоединения 

России к ВТО и появившихся проблем и ограничений в развитии сельского 

хозяйства, а также в силу отсутствия надлежащих механизмов управления и 

диагностики деятельности производителей продовольствия. Исследование 

положения дел, оценка состояния, анализ решений, принимаемых на уровне 

регионов, могут существенно помочь в прогнозировании ситуации с 

экономической безопасностью в продовольственной сфере, а также снизить 

риски государства в данном направлении. 

Степень разработанности темы исследования. Научной разработке 

вопросов продовольственной безопасности на различных территориальных 

уровнях посвящены труды отечественных и зарубежных авторов. 

Работа над проблемами экономической безопасности в 

продовольственной сфере велась такими исследователями, как В. Г. Агаев, 
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А. И. Алтухов, Д. Вермель, Н. С. Гуськов, С. М. Дробышевский, Н. В. Климов, 

О. С. Кошевой, А. В. Марченко, В. В. Маслаков, Р. М. Нижегородцев, 

С. Г. Синельников-Мурылев, И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев, Е. В. Фудина. 

Оценка уровня экономической безопасности в продовольственной сфере 

страны отражена в трудах О. С. Глинской, С. В. Дохоляна, М. Н. Дудина,  

М.-Т. А. Ибрагимова, Е. Г. Казанцевой, Н. Н. Карзаевой, Ю. А. Китаёва, 

Ю. Н. Клещевского, Н. В. Лясникова, З. Ч. Пака, Ю. Н. Рудой.  

Проблемам обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере на территориальном уровне посвящены работы 

Н. В. Жахова, А. Е. Земскова, И. В. Ильиной, К. П. Мартынова, 

О. В. Сидоренко, Е. Б. Скрынник, В. Я. Узуна, Н. И. Шагайды. 

Изучением международного опыта в области обеспечения 

экономической безопасности в продовольственной сфере занимались 

О. И. Боткин, А. В. Ишханов, Д. Е. Кононов, Е. Ф. Линкевич, А. Г. Плугов, 

А. И. Сутыгина, П. Ф. Сутыгин, А. Е. Шамин и другие авторы. 

Однако до настоящего времени в исследованиях нет единой системы 

определения проблемных направлений в обеспечении экономической 

безопасности в продовольственной сфере регионов, а перечень индикаторов 

обеспечения экономической безопасности в продовольственной сфере 

регионов освещает, как правило, вопросы физической доступности 

продовольствия и самообеспечения продуктами питания. 

Актуальность, противоречивость и неразработанность многих 

положений, а также их высокая практическая значимость в совокупности с 

низкой проработанностью данной тематики в Российской Федерации 

предопределили выбор темы, объекта, предмета, цели и задач 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является обоснование и теоретическое 

развитие диагностического подхода, разработка научно-практических 
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рекомендаций, направленных на обеспечение экономической безопасности 

регионов в продовольственной сфере. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

основные задачи, определившие логику и структуру диссертации: 

– изучить опыт диагностики экономической безопасности региона в 

продовольственной сфере и выявить закономерности в решении проблем 

обеспечения населения продуктами питания; 

– проанализировать теоретические и методологические основы 

функционирования экономической системы с целью обеспечении 

экономической безопасности в продовольственной сфере региона; 

– выявить особенности функционирования экономической системы 

Российской Федерации и определить уровень экономической безопасности 

регионов в продовольственной сфере; 

– сформировать систему показателей для выявления кризисных 

направлений в функционировании системы экономической безопасности в 

продовольственной сфере региона; 

– на основе предложенной системы показателей разработать модель для 

диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере и 

прогнозирования возможных последствий при нарушении работы 

экономической системы региона; 

– разработать модель обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере для региона и реализовать ее в виде 

информационной системы поддержки принятия решений; 

– подготовить и обосновать научно-практические рекомендации по 

укреплению экономической безопасности в продовольственной сфере. 

Объект исследования – система экономической безопасности в 

продовольственной сфере Российской Федерации и способы ее обеспечения 

на уровне региона, теоретические и методологические принципы ее 

функционирования, а также международный опыт в данном направлении. 
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Предметом исследования являются особенности, тенденции, 

зависимости и закономерности развития экономической безопасности 

регионов РФ в продовольственной сфере и разработка научно-практических 

рекомендаций по ее модернизации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

исследовании текущего состояния и разработке методических и практических 

рекомендаций по совершенствованию системы экономической безопасности в 

продовольственной сфере региона. В диссертации получены следующие 

теоретические и практические результаты, которые определили научную 

новизну: 

1. Проведен сравнительный анализ существующих подходов к выбору 

методик определения уровня экономической безопасности в 

продовольственной сфере, отличаюшихся возможностью использования 

множества критериев оценки и сведением множества критериев к общему 

рейтингу; определены достоинства и недостатки каждого подхода, что 

позволяет наилучшим образом произвести отбор индикаторов для оценки 

уровня экономической безопасности в продовольственной сфере (с. 65-66). 

2. Усовершенствована методика определения уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере за счет использования 

расширенного перечня индикаторов экономической безопасности, 

отражающего, помимо индикаторов производства продовольствия, 

индикаторы социального значения: обеспеченность питьевой водой и 

электроэнергией, отсутствие войн и терроризма, равномерность 

распределения материальных благ, соотношение добычи и потребления нефти 

на душу населения, курсы национальной и мировой валют (с. 67-72). 

3. Выявлены и обоснованы диспропорции в организации 

экономической безопасности в продовольственной сфере по федеральным 

округам Российской Федерации, использование которых позволяет 

формировать и реализовать комплекс эффективных мер для экономического 

развития регионов за счет продовольственной сферы (с. 80-87). 
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4. Разработаны модели мониторинга экономической безопасности 

продовольственной сферы для регионов: 1) система с использованием модуля 

сбора статистической информации и 2) система, в которой функции модуля 

выполняет специалист в данной области, а ее использование при разработке 

системы поддержки принятия решений позволяет сократить время 

диагностики и выявлять причины диспропорций в продовольственной сфере 

(с. 101-115). 

5. Разработана программа мероприятий для развития системы 

мониторинга и диагностики экономической безопасности в 

продовольственной сфере страны и регионов как части единой системы, в 

основу которой легли следующие ключевые направления: своевременный 

сбор и обработка статистической информации, необходимой для диагностики 

проблемных направлений экономической безопасности в продовольственной 

сфере и организации мероприятий для предотвращения кризисных ситуаций 

(с. 116-122). 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

актуальностью сформулированных задач и состоит в том, что полученные в 

процессе выполнения диссертационного исследования выводы и предложения 

могут служить теоретической основой для разработки стратегии и программ 

развития экономической системы региона, а также разработки программ по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций в области экономической 

безопасности в продовольственной сфере. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается: 

– в возможности диагностики кризисных ситуаций в экономической 

безопасности продовольственной сферы и принятии своевременных 

профилактических мер; 

– разработке программы мероприятий по укреплению экономической 

безопасности в продовольственной сфере и экономики регионов; 
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– организации автоматизированной информационной системы для 

диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

регионального развития и обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере в мировом, национальном и региональном 

масштабах.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы анализа и синтеза, методы научной абстракции, функционального и 

структурного анализа, метод моделирования, теория и методология 

системного подхода, статистические и аналитические методы, маржинальный 

анализ, общенаучные методы познания (индукция, дедукция, анализ и синтез), 

а также другие общенаучные методы. Использовалось обучение нейронной 

сети. 

Информационную базу исследования составили законы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ;  

материалы Организации Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), министерства сельского хозяйства США, а также другие 

источники; официальные данные Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; результаты исследований аграрного центра МГУ, 

Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского 

хозяйства Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ) и других научных институтов; 

результаты исследований международных компаний Economist Intelligence 

Unit и Du Pont. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность): п. 12.8 «Механизмы дисбаланса 

экономической системы, ухудшающие ее безопасность, и пути их 
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преодоления» п. 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной 

системы экономической безопасности» п. 12.22 «Методология мониторинга 

факторов, угрожающих экономической безопасности».  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Авторская классификация методик по определению уровня 

экономической безопасности в продовольственной сфере. 

2. Развернутый перечень индикаторов экономической безопасности в 

продовольственной сфере. 

3. Усовершенствованная методика оценки продовольственной 

безопасности и возможность ее применения в организации экономической 

безопасности в продовольственной сфере по федеральным округам 

Российской Федерации. 

4. Модель мониторинга экономической безопасности 

продовольственной сферы для регионов в виде информационной системы 

поддержки принятия решений. 

5. Программа мероприятий для развития системы мониторинга и 

диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере 

страны и регионов. 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных 

результатов. Обоснованность и достоверность аналитической основы 

диссертации, сформулированных выводов и рекомендаций определены 

соответствием диссертации общей логике научных исследований и 

обеспечены использованием классических и современных трудов 

отечественных и зарубежных ученых в области продовольственной 

безопасности, официальной статистики и разработок ведущих институтов в 

области экономики и управления народным хозяйством, а также обсуждением 

результатов исследования на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях. 

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях разного уровня:  
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– научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические проблемы развития муниципальных 

образований» (14 сентября 2013 г., Княгинино); 

– XIX международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития аграрной экономики» в секции «Информационные 

технологии и системы связи», 2 место в секции «Разработки молодых ученых 

(экономические науки)» (Княгинино – Волгоград, 2-8 июня 2014 г., ГБОУ 

ВПО «Нижегородский   государственный инженерно-экономический 

институт»);  

– научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития экономики сельского хозяйства» (09-14 мая 2015 г., Княгинино – 

Казань); 

– ХХ Международной научно-практической конференции «Социально-

экономические проблемы развития муниципальных образований»  

(Княгинино, 27-30 сентября 2015 г.); 

– IV Межвузовском конкурсе инновационных команд «Ярмарка 

проектов – 2019», 2 место в секции «Информационные технологии», доклад на 

тему «Система диагностики продовольственной безопасности регионов» 

(Нижний Новгород, 6 марта 2019 года, ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта»). 

Результаты диссертационного исследования внедряются в 

аналитической деятельности: 

- в ЗАО «Покровская слобода» (Нижегородская область, Княгининский 

район, с. Покров, ул. Ветеранов, д. 7) для исследования рынков сбыта 

используется методика определения уровня экономической безопасности в 

продовольственной сфере; 

- в деятельности отдела экономики и прогнозирования администрации 

Княгининского р-на Нижегородской области применяются практические 

рекомендации по выявлению рисков и повышению экономической 

безопасности региона в продовольственной сфере. 



11 

 

Теоретические и практические разработки диссертационного 

исследования применяются в учебном процессе для слушателей системы 

дополнительного профессионального образования в ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» по направлению «Экономика» в преподавании курсов 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Управленческий анализ», «Региональная экономика России» 

и других.  Методические рекомендации, предложенные в исследовании, 

используются при разработке и внедрении систем управления 

продовольственной безопасностью на федеральном и региональном 

уровнях. Отдельные положения диссертационного исследования автора на 

тему «Развитие диагностики экономической безопасности в 

продовольственной сфере» являются составной частью теоретических 

положений, методического обеспечения учебного процесса по 

экономическим специальностям при преподавании дисциплин «Экономика 

сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Моделирование бизнес-

процессов». 

Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликовано 16 

научных работ (общий объем авторского текста 10,95 п.л.), в том числе 8 работ 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 

РФ, монография, статья AGRIS и статья Scopus. 

Структура и объем работы. Цель и задачи исследования обусловили 

структуру диссертационной работы. Диссертация изложена на 139 страницах 

основного текста, состоит из ведения, трех глав, содержащих 13 таблиц и 24 

рисунка, заключения и списка использованной литературы из 126 

наименований (в том числе 10 источников на иностранном языке), 

4 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 

 

1.1 Концепция экономической безопасности в продовольственной сфере 

 

 

Развитие концепции экономической безопасности в продовольственной 

сфере необходимо начать с определения самой безопасности, ее 

составляющих и основополагающих принципов.  

Среди стран Евразийского экономического сообщества под 

безопасностью понимается отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба [18]. 

В современном мире защищенность и чувство безопасности невозможно 

переоценить. Многие государства вкладывают в обеспечение национальной 

безопасности значительные средства. Причем безопасность необходимо 

обеспечивать абсолютно на всех уровнях, начиная от национальной 

безопасности, заканчивая безопасностью на уровне отдельно взятых граждан. 

Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 определяет безопасность 

через защищенность объектов защиты и их интересов от всевозможных угроз 

(как внешних, так и внутренних) [8]. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства [8]. 

И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев в своих трудах разделяют угрозы для 

экономической безопасности на внешние и внутренние. К внутренним угрозам 

относят: низкий уровень доходов населения, концентрацию производства на 

крупных предприятиях, увеличивающееся расслоение общества по уровню 

доходов и потребительской корзине, отставание АПК страны и преобладание 
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импортной продукции на полках магазинов, отсутствие работы в сельских 

регионах и ухудшение социальных условий, выкуп земельных ресурсов 

иностранными инвесторами. В перечень внешних угроз вошли: 

экономические отношения с рядом государств и применение санкций, 

состояние мировой экономики и возрастающие риски, невозможность 

конкурировать отечественным товаропроизводителям на мировом рынке, 

отрицательная динамика национальной валюты в совокупности с 

возрастающими ценами на продукты и энергоресурсы [107]. 

Изучая виды безопасности, можно найти большое количество ее видов: 

национальная, экономическая, военная, демографическая, технологическая, 

транспортная, научно-техническая, интеллектуальная, общественная 

(организованная преступность, коррупция), информационная (во всех сферах 

деятельности), продовольственная, экологическая.  При этом стоит отметить, 

что даже для национальной безопасности существует огромное количество 

определений [55]. 

18 ноября 2009 года на Международном саммите по продовольственной 

безопасности была принята Римская декларация по продовольственной 

безопасности, которая определяет продовольственную безопасность через 

доступность продовольствия для всего населения в любой момент времени в 

количествах, достаточных для ведения полноценной жизни и продолжения 

рода [29]. 

Обязанность по обеспечению продовольственной безопасности в 

отношении жителей своей страны возложена на государство, органы 

государственного управления.  

В данном определении экономическая безопасность государства в 

продовольственной сфере становится элементом национальной безопасности 

государства. Переоценить значимость продовольственной безопасности 

невозможно. В мировой истории имеется предостаточно примеров, когда 

недоедание или голод имели катастрофические последствия для 

демографической ситуации. Определить начало для отсчета 
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продовольственных кризисов крайне сложно, т.к. эта проблема никогда не 

теряла актуальности. В истории первый крупномасштабный кризис начался 

1315 году и продолжался вплоть до 1317 года. По оценкам историков, тогда 

умерло от 10 до 25 % городского населения, продовольственный кризис 

охватил большую часть Европы. Страны к югу от Альп и Пиренеев голод не 

затронул. 

Как и в большинстве случаев, причиной голода стали климатические 

условия, т.к. экономика в этот период в основном была построена вокруг 

сельского хозяйства со слабовыраженными товарно-денежными 

отношениями. 

Массовый голод 1601-1603 годов в России. Первопричиной голода стал 

сильный неурожай 1601 года.  Во многом этому поспособствовала феодальная 

система, которая на тот момент уже изживала себя и не могла обеспечить 

должный уровень защищенности населения. Невозможность прокормить 

крестьян вынудила помещиков отпускать их на вольные заработки. Незанятые 

вольные крестьяне организовывали банды и занимались грабежами и 

разбоями.  По оценкам некоторых специалистов, за 2 года от голода умерло 

около 30 % русского населения [84]. 

До конца XIX века обеспечение населения продовольствием 

осуществлялось в рамках общин и натурального хозяйства. Государство по 

большей части не вмешивалось в распределение продуктов внутри страны и в 

большинстве случаев занималось лишь организацией военной безопасности 

населения. В период феодализма ответственность за формирование 

продовольственных запасов в домохозяйстве или общине возлагалась на 

помещика. Уровень развития сельского хозяйства и товарно-обменных 

отношений был невелик и мог обеспечить лишь минимальный уровень 

потребления, потребительская корзина состояла из сравнительно-небольшого 

перечня продуктов, включенных в рацион питания. Кроме того, рацион 

питания во многом зависел от перечня продуктов, характерных для данной 

местности [36]. 
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Вследствие развития товарно-денежных отношений значительно 

меняются условия существования человека. Капитализм вносит существенные 

изменения в формы ведения сельского хозяйства. Развитие товарно-денежных 

отношений позволяет сосредоточить внимание на интенсивном производстве 

одного вида продукции, что существенно повышает темпы выпуска товаров и 

продовольствия. Значительную роль в регулировании производства и 

распределения продовольственных ресурсов начинают играть государство и 

различные социальные институты. Рыночная система привела за собой новую 

систему ценообразования, спроса и предложения, которая в свою очередь 

стала формировать значения необходимых запасов продовольствия и уровня 

потребления продуктов. Рыночная экономика привела к расслоению 

населения на группы. Наиболее значимым стало расслоение в экономической 

сфере.  

Со временем государство начало брать на себя функции регулятора 

рыночной экономики и обеспечения социальных гарантий для различных 

слоев населения. Во многих странах проблемы обеспечения социальной 

защищенности были решены, но при этом расслоение доходов общества 

становится наиболее актуальной проблемой при решении проблем в 

обеспечении населения продовольствием. 

Экономическая безопасность государства в продовольственной сфере как 

понятие стало возникать из-за процессов, появившихся в развивающихся 

странах. Мировая экономика столкнулась с парадоксом, когда в мировом 

масштабе производится продовольствия больше, чем необходимо для того, 

чтобы обеспечить население всей планеты продуктами, но при этом из-за 

сильного расслоения населения по уровню дохода многие просто не могут 

обеспечить себе достаточный уровень питания, из-за чего и возникает голод.  

По оценке ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН), каждый восьмой человек в мире страдает от хронического 

голода. Большинство людей, страдающих от недоедания, проживает в 
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развивающихся странах, где социальная поддержка населения находится на 

низком уровне. 

Изучением взаимосвязей, определяющих возникновение голода в 

современном мире, занимаются ведущие организации и институты планеты. 

Во многих странах с развивающейся экономикой, но слабо развитой 

социальной сферой человек может умереть голодной смертью из-за 

невозможности зарабатывать себе на пропитание.  

Ежегодно продовольствия в мире производится больше, чем требуется 

для того, чтобы прокормить население всей Земли. Несмотря на это, в 2016 

году по оценкам ФАО, около 10,7 % людей в мире страдали от хронического 

недоедания. Наибольший процент недоедающего населения находится к югу 

от Сахары, где около 23 % людей по-прежнему недоедают, – это самая высокая 

распространенность среди всех регионов мира. Тем не менее, 

распространенность недоедания в странах Африки к югу от Сахары снизилась 

с 33,2 % в 1990-2009 годах до 23,2 % в 2014-2016 годах, хотя число 

недоедающих людей фактически увеличилось. 

В Южной Азии, куда входят страны Индия, Пакистан и Бангладеш, 

распространенность недоедания снова растет, увеличившись с 9,4 % в 2015 

году до 11,5 % в 2016 году. Восточная Азия (где Китай является крупнейшей 

страной) и Юго-Восточная Азия (включая Индонезию, Филиппины, Мьянму, 

Вьетнам) значительно сократили недоедание. 

Как учит история, первоначальной проблемой в недостаточном 

обеспечении населения продовольствием является именно недостаточное 

производство продуктов питания. Причиной могут быть засуха, пожары, 

наводнения или порча урожая насекомыми. Также на границе между 

производством и переработкой встает вопрос хранения урожая. Часть урожая 

портится во время хранения, другая часть идет в брак после обработки. Если 

до недавнего времени перечисленные причины являлись ключевыми при 

производстве продуктов питания, то на сегодняшний момент еды 

производится в достаточном количестве. Наблюдается проблема 
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капиталистического устройства экономики. Из-за того, что уровень доходов 

населения в разных слоях кардинально различается, в современном мире 

нельзя связывать физическую недоступность продуктов с каким-либо 

географическим положением территории, наличием или отсутствием 

пахотных земель или благоприятными либо негативными климатическими 

условиями.  

Как показала история, на текущий момент общество может обеспечить 

себя продуктами с запасом. Но при этом голод на Земле не искоренён. Если в 

мире имеется достаточное количество продуктов для того, чтобы прокормить 

планету, но при этом до сих пор люди умирают от голода, то перед нами стоит 

проблема перераспределения ресурсов, и чрезвычайно актуальна 

своевременная диагностика проблемных мест в распределении 

продовольствия. 

Глобальный индекс продовольственной безопасности  

В настоящее время учёные России особое внимание уделяют опыту стран 

Евросоюза, опираясь на который, можно решить актуальные на сегодняшний 

момент задачи, которые стоят перед сельским хозяйством в современных 

условиях развития экономики и активного процесса глобализации, 

стимулирующего региональную интеграцию. 

Компания Economist Intelligence Unit ежегодно начиная с 2012 года 

производит расчет индекса глобальной продовольственной безопасности (GFSI). 

Финансирование мероприятий осуществляется компанией Corteva Agriscience, а 

координацией занимается отдел сельского хозяйства Dow Du Pont [120]. 

Экономическая безопасность в продовольственной сфере – это сложный, 

многогранный показатель, складывающийся под влиянием культуры, 

окружающей среды и географического положения. В то время как индекс не 

учитывает внутристрановые нюансы, что обеспечивает полезный подход к 

пониманию рисков для экономической безопасности продовольственной 

сферы в странах, регионах и во всем мире. Общая структура, с помощью 

которой можно оценить экономическую безопасность в продовольственной 
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сфере на национальном уровне, позволит оценивать доступность, качество и 

безопасность продовольствия в 113 странах мира.  

С момента своего создания индекс глобальной продовольственной 

безопасности стал ориентиром политики для правительств и государственного 

диагностического инструмента для инвестиций. 

Частные организации и научные сообщества обратились к данному 

индексу как к научному инструменту для определения ключевых направлений 

развития страны, на которых следует сосредоточить усилия по изменению 

политики в обеспечении экономической безопасности в продовольственной 

сфере. Частный сектор использует этот инструмент в качестве стартовой 

площадки для принятия стратегических решений, изучения тенденций 

потребления продуктов питания и развития инициатив корпоративной 

социальной ответственности. 

М. Н. Дудин и Н. В. Лясников, доктора экономических наук Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, рассматривали возможность прогнозирования 

экономической безопасности в продовольственной сфере регионов 

Российской Федерации. Авторы считали, что качественный анализ проблем в 

продовольственной сфере позволит поднять деятельность региональных 

экономических систем на новый уровень. Особую значимость в их 

разработках имеют расчеты компании Economist Intelligence Unit. Во многом 

уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

определяется через соотношение уровня производства и потребления [49]. 

Индекс глобальной продовольственной безопасности необходим для 

градации стран, а также выявления наиболее проблемных мест в экономике. 

Оценка производится по 100-балльной системе, где 100 баллов – это полная 

безопасность.  Лидирующую позицию в рейтинге занимают США, затем идут 

Ирландия и Сингапур. Российская Федерация занимает 48-е место. При этом 

47-е место заняла Южно-Африканская Республика, а 49-е – Колумбия. Расчет 

рейтинга производится по следующим категориям: 
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1. Экономическая доступность продовольствия (оценивается доля 

расходов на продукты питания, количество населения, чей доход ниже 

прожиточного минимума, ВВП на одного человека, наличие системы 

экономической безопасности в продовольственной сфере и др.). 

2. Физическая доступность продовольствия (оцениваются доступность 

продовольствия для населения, наличие помещений для его хранения, уровень 

дорожной инфраструктуры, уровень коррупции и др.). 

3. Качество и безопасность продовольствия (оцениваются разнообразие 

питания, его безопасность, наличие в нем необходимых витаминов и других 

компонентов, обеспеченность питьевой водой). 

4. Природные ресурсы и устойчивость измеряются с 2017 года 

(повышение температуры воздуха, засуха, наличие и состояние водных и 

земельных ресурсов, демографическая нагрузка). 

Представленная таблица 1.1 позволит сравнить глобальный рейтинг 

страны по продовольственной безопасности и количество сельхозугодий на 

одного человека как показатель потенциала страны в обеспечении себя 

продуктами. 

В большинстве рассматриваемых стран приходится менее 1 гектара на 

одного человека. В России на одного человека приходится 1,5 гектара, однако 

при этом в странах, в которых на одного человека приходится меньше угодий, 

чем в России, рейтинг продовольственной безопасности выше.  

На основании данных, представленных в таблице, можно утверждать, что 

в Российской Федерации есть количество сельскохозяйственных территорий, 

необходимых для полного обеспечения страны продуктами собственного 

производства. Россия занимает 42-е место в глобальном рейтинге 

продовольственной безопасности, уступая странам с более низким индексом 

сельскохозяйственных угодий на человека. 

Китай с 2014 года занимает первое место по ВВП и имеет самое большое 

количество населения в мире. В республике проживает 1,43 млрд человек, из 

них более 60 % – в сельской местности. Для них сельское хозяйство является 
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основным способом дохода. Китай обладает самым большим количеством 

населения в мире, отсюда, как следствие, возникает недостаток пахотных 

земель в расчете на одного человека. В среднем на каждого жителя страны 

здесь приходится 0,38 га (см. табл. 1.1). Китай – это самая густонаселенная 

страна в мире, здесь имеется самое большое количество сельхозугодий. 

В некоторых регионах на одного человека приходится 0,04 га сельхозугодий, 

что ниже критического минимума, обозначенного ФАО [114]. 

 

Таблица 1.1 – Положение стран в глобальном рейтинге продовольственной безопасности 

Ранг Страна 

Индекс 

ПБ 2018 

[120] 

Население, 

млн чел., 

2015 год 

[63] 

Сельскохозяй-

ственные 

угодья на 2015 

год, млн га [63] 

Индекс 

сельскохозяй-

ственных угодий 

на человека 

1 Сингапур 85,9 5,5   

2 Ирландия 85,5 4,6 4,4 0,96 

3 Великобритания 85 64,9 17,1 0,26 

3 Соединенные 

Штаты Америки 
85 321,4 405,9 1,26 

5 Нидерланды 84,7 16,9 1,8 0,11 

6 Австралия 83,7 23,8 356,9 15,00 

7 Швейцария 83,5 8,2 1,5 0,18 

8 Финляндия 83,3 5,5 2,3 0,42 

5 Канада 83,2 35,8 62,7 1,75 

10 Франция 82,9 64,4 28,7 0,45 

11 Германия 82,7 81,5 16,7 0,20 

      

12 Норвегия 82,2 5,2 1 0,19 

12 Швеция 82,2 9,7 3,0 0,31 

14 Австрия 82,1 8,6 2,7 0,31 

15 Новая Зеландия 81,3 4,6 11,1 2,41 

16 Дания 80,9 5,7 2,6 0,46 

      

18 Япония 79,9 127 4,5 0,04 

19 Португалия 79,3 10,4 3,7 0,36 

      

23 Италия 76,3 60,8 12,9 0,21 

      

41 Бахрейн 67,8 55   

42 Россия 67 146,4 222,1 1,52 

43 Мексика 66,4 121 106,7 0,88 

      

46 Китай 65,1 1371 514,6 0,38 

63 Украина 55,7 42,7 36,4 0,85 

76 Индия 50,1 1254 180.3 0,14 

Источник: составлено автором на основе [63, 120]. 
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Особого внимания заслуживает экономика Японии. Руководство страны 

смогло организовать экономическую деятельность таким образом, что страна 

в рейтинге занимает 18-е место, несмотря на рекордно-низкое количество 

сельскохозяйственных угодий на человека [121, 122]. 

Стремительный рост экономики Индии, наличие ядерного вооружения, 

членство в международных организациях определили эту страну как важного 

стратегического партнера на международной арене [83]. 

Совокупность факторов, таких как бедность, безработица и высокая 

неграмотность, сконцентрированных в Индии, характеризует ее как страну с 

самым высоким экономическим потенциалом. Стратегия развития экономики 

основывается на использовании пятилетних планов и активном регулировании 

социальной жизни. Концентрация крупных частных корпораций, 

современного рынка ценных бумаг и специалистов высокой квалификации в 

сочетании с дешевой рабочей силой помогают экономике Индии развиваться 

быстрыми темпами. Большой уровень неграмотности населения не мешает 

экономике развиваться, т.к. корпорациям нужна дешевая рабочая сила. 

Тормозит развитие экономики Индии развитая коррупция. 

Вступив в ВТО 22 августа 2012 года, Российская Федерация получила 

определенный перечень проблем и также получила некоторые преимущества. 

Необходимо более подробно разобраться в плюсах и минусах вступления РФ 

в ВТО. Многие страны хотели ее вступления в эту организацию, о чем говорит 

то, что Россия вступила в ВТО на льготных условиях. 

В сферу ответственности ВТО входят разработка и внедрение новых 

торговых соглашений, а также отслеживание их выполнения всеми 

компаниями стран, включенных в состав ВТО. На сегодняшний день ВТО 

контролирует более 97 % всей внешней торговли. Всемирная торговая 

организация предусматривает ряд льгот для развивающихся стран, например, 

более высокие тарифные ставки для защиты своих рынков. Многие до сих пор 

спорят о том, было ли полезно для России вступление в ВТО и какие выгоды 

и убытки оно принесло [103]. 
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О. И. Боткин считает, что вместо интеграции внутреннего рынка и 

мировой экономики Россия при вступлении в ВТО лишь получила усиление 

конкуренции на внутреннем рынке [46]. 

Плюсы вступления России в ВТО: 

 рейтинг России вырастет на мировом рынке международной 

торговли; 

 отлаженная система для выхода организаций на мировой рынок; 

 контроль за исполнением обязанностей в мировой торговле будет 

осуществляться силами ВТО; 

 вступление в ВТО привлечет новые инвестиции в российскую 

экономику; 

 контроль за качеством продукции будет осуществляться на основе 

норм, принятых в ВТО; 

 снижение пошлин на импортируемые товары снизит их стоимость; 

 снижение пошлин на экспорт повысит конкурентоспособность 

российских товаров на внешнем рынке. 

Минусы вступления России в ВТО: 

 снижение конкурентоспособности отечественных товаров по 

сравнению с импортируемыми. Как следствие, закрытие предприятий и рост 

безработицы из-за падения прибыли; 

 отставание отечественного автопрома от мировых автогигантов 

повлечет снижение прибыли с возможным закрытием предприятий; 

 многие продовольственные товары заменят импортными аналогами 

что приведет к снижению собственного производства; 

 снижение пошлин на экспорт повлечет за собой выстраивание 

экономики вокруг экспорта сырья, а не высокотехнологичной продукции; 

 снизится доход государства из-за снижения пошлин. 
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Место России в глобальном рейтинге стран по продовольственной 

безопасности и последствия вступления в ВТО 

Снижение таможенных пошлин на импортируемые товары наполнило 

внутренний рынок дешевыми заменителями отечественных товаров. 

Конкурентоспособность отечественных товаров резко снизилась, из-за чего 

многие предприятия стали закрываться. Вступление страны в ВТО негативно 

отразилось на экономической ситуации в стране. Как следствие – снижение 

глобального рейтинга продовольственной безопасности. 

 

 

Источник: foodsecurityindex.eiu.com [120] 

Рисунок 1.1 – Динамика показателей России по глобальному рейтингу  

продовольственной безопасности 

 

Проанализировав графики, можно сделать вывод, что последствия 

вступления России в ВТО оказались в основном разочаровывающими. 

Торговый оборот сократился на 0,7 % в первом полугодии 2013 года. Экспорт 
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сократился на 3,8 %, а импорт увеличился на 4,4 %. Больше всего пострадали 

пищевая и сельскохозяйственная промышленность России, так как 

производители страны оказались еще недостаточно конкурентоспособны, 

чтобы противостоять растущему импорту.  

За три года санкций промышленное производство сократилось всего на 

0,6 %. Более того, в 2017 году ожидаемый рост предполагался от 3 до 4 %. 

В мае промышленное производство уже взлетело на 5,3 %. За этим последовал 

еще один сильный рост в июне на 3,5 %, в результате чего полугодовой рост 

составил 2 %. 

Со времен кризиса, начавшегося с переворота в Украине, 

импортозамещение стало очень модной фразой для политиков и бизнесменов. 

Но было бы обманчиво думать, что своего рода реиндустриализация и 

попытки сократить зависимость от импорта, содержащиеся в концепции 

импортозамещения, начались бы только в ответ на санкции, введенные против 

России под предлогом хаоса, который последовал после переворота. 

Компанией Economist Intelligence Unit выделены направления, в которых 

Россия достигла хороших результатов: 

1) Доля населения, живущего в условиях глобальной 

черты бедности 

100,0 

 

2) Наличие программ обеспечения безопасности 

пищевых продуктов 

100,0 

 

3) Доступ к финансированию для фермеров 100,0 

4) Пищевые стандарты 100,0 

5) Потеря пищи 95,5 

6) Достаточность предложения 85,7 

7) Качество белка 72,0 

Выделены направления, над которыми в России необходима работа: 

1) Волатильность сельскохозяйственного производства 76,9 

2) Коррупция 0,0 
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Стоит заметить, что коррупция набирает 0 баллов в России ежегодно 

начиная с 2012 года. 

Выводы 

Подводя итоги вступления Российской Федерации в ВТО, важно сказать, 

что присоединение России к ВТО серьезно повлияло на российскую экономику. 

При организации системы экономической безопасности в продовольственной 

сфере и экономике страны в первую очередь стоит опираться на опыт стран, 

достигших в данном направлении хороших показателей. К таким странам 

можно отнести США, Сингапур, Ирландию и Великобританию.  

В России необходима серьезная борьба с коррупцией. Невозможно 

развиваться экономически при высоком уровне коррупции.  

Изучение опыта Индии поможет избежать ошибок, совершенных в 

экономике страны. На текущий момент, занимая 3-е место в рейтинге стран по 

ВВП, Индия довольствуется только 76-м местом в рейтинге расчетного 

индекса глобальной продовольственной безопасности. 

 

 

1.2 Система обеспечения как объект экономической безопасности  

в продовольственной сфере 

 

 

В работе О. С. Кошевого и Е. В. Фудиной продовольственная 

безопасность определяется через ее экономическое обеспечение. Снижение 

угрозы потери экономической безопасности в продовольственной сфере 

рассматривается через регулирование рынков продовольствия. 

Разбалансированность питания во многом определяется неспособностью 

экономической системы обеспечить достойный уровень питания для 

населения. Рассматривается стоимость продовольственной корзины, а также 

ее изменения. Решение данной проблемы авторы видят в повышении 

эффективности развития агропромышленного комплекса России [89]. 
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Н. В. Климова в своих трудах проводит прямую связь между 

продовольственной безопасностью и экономической вплоть до прямого 

сравнения определений и дефиниций продовольственной и экономической 

безопасности. Поддержание экономической системы России она считает 

возможным через снижение зависимости российского рынка от импорта 

товаров и развития более действенной системы поддержки 

предпринимательства [88]. 

О. С. Глинская, рассматривая стратегию экономической безопасности 

России до 2030 года, выделяет ряд направлений, способствующих ее 

укреплению, среди которых можно выделить: укрепление экономической 

системы России от воздействия внутренних и внешних угроз, стабильное 

экономическое развитие и улучшение качества жизни населения [76]. 

Н. Н. Карзаева, исследуя теоретические основы экономической 

безопасности, особое внимание уделяла видам безопасности и их 

классификации, рискам как на федеральном уровне, так и на уровне организаций, 

а также механизмам обеспечения экономической безопасности [52]. 

О. В. Сидоренко в своих исследованиях использовала показатели 

воспроизводственного процесса, долю импорта и экспорта как одни из 

наиболее важных показателей экономической безопасности в 

продовольственной сфере. Рост импорта продовольствия показан как 

индикатор проблем в производстве продукции региона [65]. 

Федеральный бюджет – один из наиболее важных инструментов 

реализуемой политики правительства. Распределение бюджетных средств 

определяет приоритетные направления развития экономической системы 

государства.  Размер и масштаб принимаемых решений делают процесс 

формирования бюджета одним из наиболее важных и сложных процессов в 

разработке государственной политики. 

В 2018 году в федеральный бюджет поступило доходов суммарно на 

15257.8 млрд руб., из них [21, 72]: 

 нефтегазовые доходы – 5479,6 млрд руб.; 
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 доходы НДС – 5624,9 млрд руб.; 

 акцизы – 1054 млрд руб.; 

 налог на прибыль – 806,1 млрд руб.; 

 ввозные пошлины – 572,2 млрд руб.; 

 прочие доходы – 1721 млрд руб. 

Расходы федерального бюджета на 16529 млрд руб. распределились 

следующим образом: 

 социальная политика – 4706,1 млрд руб.; 

 национальная оборона – 2771,7 млрд руб.; 

 национальная экономика – 2404,1 млрд руб.; 

 национальная безопасность – 2108 млрд руб.; 

 общегосударственные вопросы – 1305,7 млрд руб.; 

 межбюджетные трансферты – 835,2 млрд руб.; 

 обслуживание государственного и муниципального долга – 824,3 

млрд руб.; 

 образование – 663,2 млрд руб.; 

 здравоохранение – 460,3 млрд руб.; 

 ЖКХ – 125,8 млрд руб.; 

 культура и кинематограф – 93,7 млрд руб.; 

 охрана окружающей среды – 88,83 млрд руб.; 

 СМИ – 82,7 млрд руб.; 

 физкультура и спорт – 59,2 млрд руб. 

В действительности правительственные расходы, вероятно, будут 

намного выше. Бюджет составлен с базовой ценой нефти Urals, установленной 

на уровне 40 долл. в США за баррель в ценах 2017 года (при условии годовой 

индексации в 2 процента, начиная с 2018 года). По оценкам Министерства 

финансов РФ, среднегодовой курс доллара составит 64,7 рубля за доллар. Эти 

оценки не имеют равных: среднегодовая цена на нефть марки Urals была выше 

51 долл. США за баррель в 2017 году (с тенденцией к росту), в то время как 

среднегодовой курс доллара снизился и остается ниже 60 руб. за доллар. Тем 
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не менее, заниженная в бюджете цена на нефть и завышенный курс доллара 

практически уравновешивают друг друга в рублевом доходе. Таким образом, 

согласно сентябрьской корректировке годового бюджета, увеличение цены на 

нефть принесло 418 млрд рублей выручки, а заниженный курс рубля к доллару 

сократил доходы на 364 млрд. Другими словами, доходы в конечном итоге 

увеличились менее чем на 0,1 процента ВВП. 

Дефицит бюджета будет финансироваться за счет заемных средств из 

Фонда национального благосостояния. Фонд национального благосостояния 

распоряжается чуть более 4 трлн рублей, и неясно, как эти деньги могли бы 

профинансировать дефицит в 2019-2020 годах в размере 8,3 трлн, даже с 

учетом новых заимствований в размере 1,8 трлн рублей.  

Более того, российская статистика год от года вызывает все больше 

вопросов. По результатам 2016 года оказалось, что рост ВВП был обеспечен в 

основном различными корректировками и оценками, такими как 

предположительно незарегистрированный рост в секторе малого бизнеса, 

пересчеты результатов предыдущих лет (конечно, в сторону увеличения) или 

огромная статистическая ошибка более 1,5 трлн рублей, что составляет 

примерно 1,5 процента ВВП (ранее оно составляло 250-300 млрд рублей).  

18 декабря 2014 года Президент России В. В. Путин обещал рост 

российской экономики максимум через 2 года. В то время Президент говорил, 

что «средняя реальная заработная плата в России должна увеличиться как 

минимум на 60-70 процентов к 2020 году, и власти должны сосредоточиться 

на создании высокоэффективных рабочих мест» [104].  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (см. 

таблицу 1.2), реальные доходы населения в Российской Федерации снижаются 

в течение четырех лет подряд: на 1,3 процента в 2017 году; на 5,6 процента в 

2016 году; на 4,1 процента в 2015 году и на 0,5 процента в 2014 году. Две трети 

работающего населения в России получают заработную плату ниже средней, 

а нагрузка на работающее население начиная с 2010 года увеличивается, что 

может свидетельствовать о снижении поступлений в бюджет [63].  
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Таблица 1.2 – Доходы населения и численность занятых, приходящихся на одного 

пенсионера 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реальные денежные доходы 

населения (в процентах 

к предыдущему году) 

105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 95,9 94,4 98,7 

Реальная начисленная заработная 

плата работников организаций) 

(в процентах к предыдущему году) 

105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 102,9 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (рублей в месяц) 
18958 20780 23221 25928 27766 30467 30747 31422 

Численность занятых, 

приходящихся на одного 

пенсионера (в среднем за год; 

человек) 

1,71 1,69 1,68 1,66 1,64 1,71 1,68 1,66 

Источник: составлено автором на основе [63]. 

 

Образование и здравоохранение 

Взгляд на структуру бюджетных расходов за последние несколько лет 

также показателен. Увеличение расходов на «полезные» социальные цели 

заметно только по сравнению с очень низкими уровнями, наблюдаемыми в 

2016-2017 годах. Для сравнения возьмем докризисный 2013 год, когда из 

федерального бюджета на образование выделено 607 млрд рублей. В 2016 году 

это было 597 млрд, в 2017 году – 630 млрд. В 2018 году эта цифра составит 

653 млрд рублей, а в 2020 году – 668 млрд.   

Ситуация в области здравоохранения выглядит еще хуже: 494 млрд рублей 

в 2013 году, 506 млрд в 2016 году, 452 млрд в 2017 году, 460 млрд в 2018 году и 

499 млрд в 2020 году. Таким образом, цифры опять же остались на уровне, но из-

за высоких темпов инфляции реальные статьи доходов и расходов стабильно 

снижаются. Проблема заключается в том, что с возрастом населения бремя 

оказания медицинской помощи будет выше. Основные расходы в этом случае 

(больницы и общеобразовательные школы) несут региональные бюджеты, и 

ситуация там также довольно плачевная. Выполнение указов Президента 2012 

года – доведение заработной платы учителей до средней по региону и 

зарплаты врачей вдвое выше средней – осуществляется путем массовых 

увольнений (если два доктора получают одинаковую зарплату, то, если одного 
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увольняют, зарплата другого врача может быть удвоена) и статистических 

манипуляций (например, в прошлом, доход учителей состоял из «базового» и 

«мотивирующего» компонента для оплаты дополнительной нагрузки и 

успеваемости учащихся; в настоящее время сохранена только расширенная 

«базовая» часть, но общая реальная заработная плата сократилась, а не 

увеличилась). 

Социальная политика и военные нужды 

Расходы на социальную политику состоят в основном из пенсий по 

возрасту. В 2013 году на выплату таких пенсий требовалось 3,960 трлн 

рублей; к 2016 году эта цифра составила 4,588 трлн, а в 2017 году – 5,71 трлн. 

Государственный план расходов выделяет всего 4,706 трлн на 2018 год и 

4,873 трлн на 2020 год. Таким образом, несмотря на то, что расходы на пенсии 

по возрасту для все большего числа пенсионеров в 2013-2016 годах выросли, 

теперь ожидается, что они будут сокращены. В течение нескольких лет пенсии 

работающих пенсионеров (а это более 20 процентов от общего числа 

пенсионеров) не были привязаны к инфляции, а возраст выхода на пенсию для 

государственных служащих был повышен. В реальном выражении пенсии 

будут продолжать сокращаться. Повышение пенсионного возраста явилось 

следствием некомпетентного руководства экономической системой страны, 

что привело к сокращению ресурсов, направляемых на социальные нужды. 

Экономика страны с трудом может обеспечивать пенсионную систему из-за 

увеличивающегося ежегодно соотношения числа пенсионеров с количеством 

занятого населения (см. таблицу 1.2).  

Напротив, военные расходы выросли с 2,141 трлн в 2013 году до 3,775 

трлн в 2016 году. В 2017 году они сократились до 2,778 трлн, а в 2018 году 

сократятся еще больше, до 2,771 трлн, но впоследствии вырастут до 2,808 трлн 

в 2020 году. Следует иметь в виду, что фактические военные расходы в России 

значительно превышают запланированные показатели. Традиционно 

дополнительные доходы бюджета, если таковые имеются, распределяются на 

этот сектор. Более того, некоторые военные расходы скрыты под другими 
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гражданскими статьями, в первую очередь под «национальной экономикой». 

Расходы на полицию увеличились с 1,487 трлн в 2013 году до 1,898 трлн в 2016 

году, 1,977 трлн в 2017 году, 2,108 трлн в 2018 году и 2,140 трлн в 2020 году. 

Доля скрытых расходов бюджета в 2013 году составила 13,8 процента от 

общего объема расходов и увеличилась до 18,6 процента в 2017 году, с 

запланированным увеличением до 20,1 процента бюджета в 2020 году.  

Выводы: увеличение нагрузки на трудоспособное население негативно 

скажется на пополняемости бюджетов регионов. Несмотря на то, что в 

денежном эквиваленте среднедушевые доходы ежегодно растут, реальные 

доходы населения с 2014 года только падают. В совокупности с увеличением 

расходов на военные нужды и снижением расходов на социальные меры 

уровень жизни населения будет только снижаться. 

 

 

1.3 Правовое обеспечение экономической безопасности 

продовольственной сферы 

 

 

Российская Федерация на национальном уровне реализовывает политику 

по укреплению вертикали власти, которая могла бы более эффективно 

работать над принятием и выполнением постановлений правительства в сфере 

укрепления национальной безопасности. 

Экономическая безопасность в продовольственной сфере России является 

частью национальной системы безопасности. При этом нужно учитывать, что 

проблема голода – это проблема мирового масштаба и складывается она из 

положения дел в отдельных странах, в том числе и в России. Всеобщая 

декларация человека закрепила за каждым человеком планеты право на 

достаточное количество безопасных для здоровья продуктов питания. Также 

каждый житель Земли имеет полноценное право на медицинское обслуживание 
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и другие вещи первой необходимости. Это право распространяется на всех 

жителей планеты в любых жизненных ситуациях. 

В докладе ООН, опубликованном 22 марта 2018 года, отмечается, что в 

2017 году 124 миллиона человек в мире страдали от недоедания, и это на 11 

миллионов больше, чем в 2016 году, что говорит о негативной тенденции 

решения проблемы продовольственной безопасности в мировом масштабе. 

В качестве основной задачи по решению проблем продовольственной 

безопасности ставится рост благосостояния населения как основа для 

экономической безопасности и защищенности. 

ФАО (Продовольственная сельскохозяйственная организация под 

патронажем Организации Объединенных Наций) в качестве основы для 

системы национальной безопасности использует степень достижения трех 

основных целей: 

1) постоянное гарантированное обеспечение населения продуктами 

питания; 

2) обеспечение стабильности снабжения на максимальном уровне; 

3) решение социальных проблем по обеспечению продуктами питания 

незащищенных слоев населения. 

Определений экономической безопасности в продовольственной сфере 

предостаточно, при этом многие из них дублируют друг друга. В связи с 

этим наилучшим будет взять определение ФАО: «Продовольственная 

безопасность означает наличие в любое время продовольствия в стране и 

доступ к нему всего населения». Экономическая безопасность в 

продовольственной сфере состоит из большого числа составляющих, 

которые условно можно разделить на три категории, нагляднее представить 

которые можно в виде схемы, приведенной на рисунке 1.2.  

На заседании межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества от 11.12.2009 «О Концепции продовольственной безопасности 

Евразийского экономического сообщества» дано определение 

продовольственной безопасности государства. Отмечается, что 
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продовольственная безопасность государства является частью экономической 

системы, которая способна обеспечить население государства продуктами 

собственного производства и питьевой водой в количестве, необходимом для 

активной и здоровой жизни ее граждан и демографического роста населения 

страны [12]. 

 

Источник: [76] 

Рисунок 1.2 – Классификация факторов, влияющих на экономическую безопасность 

в продовольственной сфере 
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Экономическая безопасность в продовольственной сфере должна 

обеспечиваться за счет бесперебойной работы ее трех составляющих: 

обеспечение физического и экономического доступа к пище для всех жителей 

страны в количестве, необходимом для полноценной деятельности и 

демографического роста, а также обеспечение безопасности продуктов для 

здоровья [109]. 

Продовольственная безопасность – постоянная способность государства 

и общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения 

в количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни [45]. 

«... продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние 

экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, 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...» [2, с. 3]. 

«... продовольственная безопасность Евразийского экономического 

сообщества – способность Евразийского экономического сообщества 

содействовать обеспечению продовольственной независимости государств-

членов ЕврАзЭС и гарантированности физической и экономической 

доступности продовольствия для всего населения Сообщества в количестве и 

качестве, необходимых для активной и здоровой жизни...» [12, с. 2]. 

Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная 30 января 

2010 года, дала определение продовольственной безопасности на территории 

Российской Федерации и определила основные направления развития 

концепции экономической безопасности в продовольственной сфере. 

Экономическая безопасность в продовольственной сфере стала составной 

частью национальной безопасности. На плечи государства ложится 

обязанность по ее обеспечению вне зависимости от внешних или внутренних 
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факторов. Основные задачи решаемые, при обеспечении экономической 

безопасности в продовольственной сфере [2]: 

 осуществление сбора актуальной статистической информации из 

различных источников, ее обработка и предоставление эксперту в удобном для 

него виде для выявления и предотвращения возникновения внутренних и 

внешних угроз для экономической безопасности в продовольственной сфере; 

 развитие агропромышленного комплекса страны для обеспечения 

независимости внутреннего рынка продовольствия от импортирования 

продуктов питания; 

 обеспечение физической и экономической доступности безопасного 

для здоровья продовольствия в количестве, необходимом для ведения 

полноценной жизни и улучшения демографической обстановки. 

Оценка состояния экономической безопасности в продовольственной 

сфере должна осуществляться по критериям, определенным в Доктрине по 

продовольственной безопасности. Одним из основных критериев является 

удельный вес отечественной продукции в общем объеме товаров (с учетом 

переходящих запасов) на внутреннем рынке [60].  

Многие авторы, в том числе и Е. Б. Скрынник (4-й министр сельского 

хозяйства Российской Федерации), подчеркивают безусловную важность 

публикации Доктрины продовольственной безопасности, однако отмечают 

недостаточную разработанность нормативно-правовых актов, отражающих 

специфические стороны этой проблемы. Е. Б. Скрынник объединила их в 

четыре группы [66]: 

1) нормативно-правовые акты общего характера; 

2) акты, направленные на повышение экономической и физической 

доступности продовольствия; 

3) акты, регулирующие внешнюю и внутреннюю торговлю; 

4) акты, направленные на защиту населения от некачественного или 

опасного продовольствия. 



36 

 

Стратегия национальной безопасности и федеральные законы от 

28 декабря 2010 г. «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» легли в основу для разработки 

Доктрины продовольственной безопасности.  

На основе положений, определений и норм доктрины продовольственной 

безопасности в дальнейшем должны разрабатываться нормативно-правовые 

акты на региональных уровнях в областях, регулирующих обеспечение 

экономической безопасности в продовольственной сфере. Стратегия развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации и регионов также 

должна учитывать положения, описанные в Доктрине [38].  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.3 – Последовательность принятия законов по экономической безопасности 

в продовольственной сфере Российской Федерации 
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принят закон «Об обеспечении продовольственной безопасности 
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Нижегородской области» 
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и продовольствия» 
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Органом, определяющим стратегию национальной безопасности в 

продовольственной сфере, является Совет по продовольственной 

безопасности.  

В перечень задач, решаемых Советом, входят создание условий для 

выполнения указов Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности, проведение и контроль за исполнением политики в области 

безопасности на территории Российской Федерации и за ее пределами, оценка 

возможных угроз и способов их предотвращения или снижения наносимого 

ущерба, контроль и оценка деятельности региональных органов 

самоуправления и исполнительной власти [9]. 

 

 

Источник: [110] 

Рисунок 1.4 – Структура Совета Безопасности 
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законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер 

ответственности за коррупционные правонарушения» по инициативе 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № П17-69162. 

Проект законопроекта предлагает признавать лицо виновным в 

коррупционном деянии только в случае проверки обстоятельств совершения 

правонарушения.  В случае установления в ходе такой проверки 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие 

(бездействие) такого лица не может быть квалифицировано как 

коррупционное правонарушение [10]. 

Экономическая безопасность в продовольственной сфере Нижегородской 

области должна оцениваться через соотношение произведенной продукции на 

внутреннем рынке продовольствия к численности населения, проживающего 

на рассматриваемой территории, а также через соотношение рациональных 

норм потребления продуктов к реальным показателям. Обозначается 

необходимость обеспечения бизнеса торговыми площадями, регулирования 

ценообразования на рынке продуктов, а также контроля качества и 

безопасности продукции на продовольственном рынке. 

Закон об обеспечении продовольственной безопасности в Нижегородской 

области определяет экономическую безопасность в продовольственной сфере 

данного региона через обеспечение населения продуктами питания как с 

физической, так и с экономической точки зрения по нормам, установленным 

на всей территории Российской Федерации. Оцениваться состояние 

экономической системы в продовольственной сфере будет на основе набора 

критериев, достижение которых является первоочередной задачей при 

обеспечении надлежащего уровня жизни населения. Вопросами 

экономической безопасности в продовольственной сфере будет заниматься 

специально созданный коллегиальный консультативный совещательный 

орган – Совет продовольственной безопасности Нижегородской области [22]. 

С момента подписания Доктрины продовольственной безопасности, 

утвердившей Стратегию развития экономической системы страны, до момента 

утверждения Совета по продовольственной безопасности в Нижегородской 
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области прошло более двух лет. В то время как в стране ведется политика 

укрепления вертикали власти, позволяющая более эффективно управлять 

государством, длительность сроков принятия законодательных актов говорит о 

неэффективности работы выстроенной системы управления государством. 

Такая задержка в принятии решений, влияющих на ключевые особенности 

функционирования государства, в современном мире недопустима.  

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности [13]. 

В Российской Федерации потребительская корзина редактировалась 3 раза. 

Первый раз она была принята в 1999 году. Затем в 2006 и в 2012 годах 

производились редактирования ее состава. На текущий момент в Российской 

Федерации действуют нормы потребительской корзины от 3 декабря 2012 года 

[13]. 

Произведем сравнение рациона потребительских корзин с 1999 по 2012 

год [35]. 

 

Источник: составлено автором на основе [13, 16, 17] 

Рисунок 1.5 – Динамика потребления продуктов питания трудоспособного населения 

продовольственной корзины с 1999 по 2012 год 
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Источник: составлено автором на основе [13, 16, 17] 

Рисунок 1.6 – Динамика потребления продуктов питания пенсионеров продовольственной 

корзины с 1999 по 2012 год 
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первоочередной задачей, и самым легким путем ее достижения являлось 

увеличение норм потребления хлеба и хлебных продуктов, которые 

обеспечивали высокую калорийность при сравнительно невысокой стоимости 
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Источник: составлено автором на основе [13, 16, 17] 

Рисунок 1.7 – Динамика потребления продуктов питания детей продовольственной 

корзины с 1999 по 2012 год 
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и яиц. Как следствие – содержание витаминно-минерального комплекса 

изменится в лучшую сторону и положительным образом отразится на здоровье 

населения [13]. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 

 

2.1 Способы определения уровня экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

 

 

Экономика Российский Федерации сформировалась посредством 

перехода от плановой экономики СССР к экономике с открытыми границами 

и более мягкими требованиями к ввозу товаров. Дефицит товаров сменился 

изобилием на прилавках продуктов иностранного производства. 

Отечественный производитель более не мог конкурировать с агрессивной 

политикой ценообразования на рынке, что и привело к его вытеснению с 

рынка производства продуктов. Российский рынок продуктов стал зависим от 

поставок продуктов иностранного производства. В связи с этим многие авторы 

в современной литературе и законах трактуют экономическую безопасность в 

продовольственной сфере через продовольственную независимость. В. Белкин 

[71], К. Мартынов [92], В. Приемко [98] и другие исследователи 

продовольственную безопасность рассматривают как способность АПК 

обеспечивать все стадии бесперебойных поставок продовольствия. 

Особую актуальность данная проблематика приобретает в современной 

экономической ситуации. Наложенные в 2014 году рядом стран Евросоюза 

санкции на ввоз отдельных продуктов питания в Российскую Федерацию, с 

одной стороны, перекрыли доступ на отечественный рынок европейским 

товарам, которые были более предпочтительны для конечного потребителя в 

основном за счет более низкой цены, а с другой – открыли ранее недоступные 

рынки для отечественного товаропроизводителя. Как следствие – резко 

увеличился спрос на продукцию отечественного агропромышленного 

комплекса и, как и надо было ожидать, возросли цены на продукцию.  
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Многие авторы выделяют экономическую безопасность в 

продовольственной сфере, определяя ее через независимость страны или 

региона от импорта, а также через формирование стратегических запасов, 

обеспечивающих стабильность обстановки в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Отказ от поддержки отечественного производителя 

и замещение многих отечественных товаров импортными аналогами, пусть и 

худшего качества, может в краткосрочной перспективе снять напряжение на 

внутреннем продовольственном рынке, но в дальнейшем упадок сельского 

хозяйства и отсутствие собственного производства негативно скажутся на 

продовольственной независимости региона. 

Для предупреждения ситуации, характеризующей потерю экономической 

безопасности в продовольственной сфере региона, необходимо в режиме 

реального времени производить сбор статистической информации для 

диагностики состояния продовольственной безопасности. Разработка 

диагностики экономической системы в продовольственной сфере 

предполагает необходимость разработки системы индикаторов, показателей и 

методов ее оценки на всех уровнях начиная с международного и заканчивая 

отдельными домохозяйствами и людьми.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

определяет состояние продовольственной безопасности через объемы запасов 

зерна с учетом переходящих запасов. Считается, что уровень запасов зерна 

должен соответствовать нормам потребления населения страны на период до 

60 дней. Этих запасов должно хватить для устранения сложностей в поставках 

продовольствия. Кроме того, учитывается уровень производства зерна на 

душу населения. Достаточным считается сбор тонны зерна на одного человека. 

Определение экономической безопасности в продовольственной сфере на 

уровне регионов ведется по различным методикам, согласно которым 

определению экономической безопасности в продовольственной сфере 

даются разные трактовки. М-Т. А. Ибрагимов и С. В. Дохолян в своей работе 

предложили авторскую комплексную методику определения уровня 
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экономической безопасности в продовольственной сфере и на основе нее дали 

свое определение. Они представляют безопасность региона как совокупность 

факторов, участвующих в организации единой системы обеспечения 

населения продовольствием.  

«Под продовольственной безопасностью региона понимается 

способность системы производства, хранения, переработки, оптовой и 

розничной торговли продуктами питания обеспечить ими стабильно и 

равномерно в течение года все категории населения соответствующих 

территорий в размерах потребления, отвечающих научно обоснованным 

медицинским нормам» [82]. 

Авторами выделяются важнейшие критерии обеспечения 

экономической безопасности в продовольственной сфере, в основе которых 

лежит стабильное обеспечение продовольствием населения страны за счет 

непрерывного производства внутри региона продуктов питания, отвечающих 

экологическим нормам. Оценивается стабильность цен на продовольствие в 

регионе [82]. 

Однако нельзя оценивать все регионы исключительно по одной методике, 

так как они имеют существенные различия в экономическом устройстве, 

демографической обстановке, социальной сфере, национальных традициях и 

обычаях населения и природно-климатических условиях. Для оценки уровня 

экономической безопасности в продовольственной сфере существует 

необходимость в классификации регионов. 

Наиболее естественную классификацию регионов в России приводит 

Н. Модебадзе, в соответствии с которой он на основе природно-

климатических факторов разделяет регионы на три группы [57]: 

1) аграрные – регионы, нацеленные на производство 

сельскохозяйственной продукции. Промышленность такого региона 

построена вокруг агропромышленного комплекса и нацелена на производство 

и переработку продуктов питания; 
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2) промышленно-аграрные – природно-климатические условия этих 

регионов не позволяют в полной мере производить продукты питания или 

делать это также эффективно, как в аграрных регионах. Поэтому 

агропромышленный комплекс там в равной мере сосредоточен как на 

промышленном производстве, так и на производстве продуктов питания; 

3) промышленные – регионы, которые нацелены на производство 

продукции, не относящейся к продовольственной сфере. 

Аграрные регионы – это регионы со структурой, направленной на 

производство сельскохозяйственной продукции. Такие регионы 

осуществляют снабжение сельскохозяйственной продукцией других регионов, 

которые по каким-либо причинам не могут производить в достаточном 

количестве продукции для собственных нужд. 

Промышленно-аграрные регионы способны удовлетворять свои 

собственные потребности в сельскохозяйственной продукции, но только лишь 

по некоторым категориям продукции. В отдельных случаях собственное 

производство продукции нецелесообразно ввиду климатических или каких-

либо других особенностей. Такие регионы должны выходить на обеспечение 

продукцией посредством импорта отдельных категорий 

сельскохозяйственной продукции. В данной категории регионов существует 

большая вероятность загрязнения природных ресурсов результатами 

деятельности промышленности.  

Ярким тому примером является Нижегородская область, где 

сосредоточены как предприятия АПК, так и промышленные предприятия. 

Второй по величине город в Нижегородской области – Дзержинск. По мнению 

ученых, работающих в швейцарском отделении организации «Зелёный Крест» 

и в американском Институте Блэксмита, Дзержинск входит в десятку самых 

экологически неблагополучных мест нашей планеты. В данный список попал 

также город Норильск, прославившийся добычей никеля. 

В промышленных регионах самообеспечение сельскохозяйственной 

продукцией невозможно. В таких регионах обеспечение населения 



46 

 

сельскохозяйственной продукцией должно осуществляться за счет доходов от 

промышленности. Причем доходы должны перекрывать затраты на закупку, 

транспортировку продукции из другого региона, хранение и реализацию. В 

противном случае регион будет нуждаться в постоянных дотациях из 

федерального бюджета, что поставит вопрос о целесообразности содержания 

региона, а также о возможности его реструктуризации. 

По мнению М.-Т. А. Ибрагимова, С. В. Дохоляна [82] подход к 

рассмотрению экономической безопасности в продовольственной сфере 

страны как совокупности экономической безопасности отдельных регионов 

неприемлем по следующим причинам: 

1. Рассматривать экономическую безопасность в продовольственной 

сфере на региональном уровне как способность оплачивать импорт 

продовольствия нецелесообразно.  При возникновении критических ситуаций 

правительство на федеральном уровне способно организовать закупку 

продовольствия из-за границы. На региональном уровне решение вопросов 

обеспечения экономической безопасности в продовольственной сфере может 

быть нецелесообразным и не столь эффективным. Тем более, что не всегда 

региональный бюджет способен решать вопросы подобного уровня.  Наиболее 

правильно будет вести речь об экономической безопасности в 

продовольственной сфере отдельных регионов, чем о их самообеспечении 

продуктами питания.  

Экономическая независимость в продовольственной сфере региона 

является составной частью продовольственной безопасности. Принимать 

продовольственную независимость как основу для обеспечения 

экономической безопасности в продовольственной сфере в корне неверно. 

Стратегия развития аграрного комплекса в регионах, не предназначенных 

для этого, может оказаться совершенно нерентабельной. В такие регионы 

лучше импортировать продукцию из других регионов. Это немного понизит 

уровень независимости региона, но если рассматривать данную проблему в 

масштабах страны, то высокий спрос и рентабельность на продукцию 
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аграрных регионов позволит им развиваться и поднимет общий уровень 

безопасности страны.  

Если в качестве цели обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере России выбрать самообеспечение регионов, то для 

большинства из них затраты на достижение цели превысят ожидаемые 

результаты. Только с 2010 года при принятии доктрины продовольственной 

безопасности проблемы обеспечения регионов продовольствием стали 

принимать уровень национальной безопасности, и теперь вопросы 

обеспечения регионов стоят не только перед региональными властями, но и 

(даже в большей степени) перед органами власти федерального значения. 

2. Поддержание стратегических запасов продовольствия на уровне, 

способном обеспечить нормальное функционирование экономики, не 

относится к функции регионов и выходит на федеральный уровень.  Однако 

стоит учесть, что если на региональном уровне задача самообеспечения 

региона не является первоочередной и недостаток в производстве одного или 

нескольких продуктов можно компенсировать импортом из другого региона, 

то на национальном уровне недостаточность в самообеспечении продуктами 

питания можно компенсировать только импортом продовольствия из другой 

страны. Такая ситуация может возникнуть при комплексном отставании по 

нескольким регионам от норм производства продукции, и другие регионы это 

отставание компенсировать не могут. 

3. Оценка международной продовольственной безопасности по 

методике ФАО измеряется запасами зерна с учетом переходящих запасов. 

Применять такой подход для оценки экономической безопасности в 

продовольственной сфере регионов России нецелесообразно из-за того, что 

некоторые регионы вообще не имеют возможности развития зернового 

производства.  

Отдельные регионы должны решать стоящие перед ними задачи во 

многом исходя из своих возможностей. Многие регионы просто не имеют 

возможности ввиду ограниченности материальных, природно-
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климатических и других ресурсов решать проблемы экономической 

безопасности в продовольственной сфере на всех уровнях. Экономическая 

независимость государства в продовольственной сфере не является 

единственной задачей, но выступает ключевой составляющей 

экономической безопасности в продовольственной сфере на национальном 

уровне [82, 126]. 

В данном контексте рассмотрение продовольственной безопасности 

регионов мы считаем неправильным. Если рассматривать продовольственную 

независимость регионов как их изолированную способность обеспечения 

продуктами, то это приведет, как справедливо утверждают авторы, к 

необоснованным тратам на развитие региональной продовольственной 

независимости как способности самостоятельного производства 

сельскохозяйственной продукции.  

Целесообразно будет рассматривать экономическую безопасность в 

продовольственной сфере регионов как элементарную единицу единой 

системы продовольственной безопасности страны. Таким образом, каждый 

регион должен обеспечивать собственную экономическую безопасность в 

продовольственной сфере в зависимости от производственной 

направленности региона.  В аграрных регионах в первую очередь необходимо 

сделать ставку на производство сельскохозяйственной продукции, развитии 

АПК, за счет чего оказывать продовольственную поддержку регионам, 

неспособным к самостоятельному обеспечению продукцией АПК. 

Промышленные регионы ввиду своей направленности должны за счет 

реализации своей промышленной продукции обеспечить закупку, доставку и 

распределение продовольственной продукции. Промышленно-аграрные 

регионы находятся где-то посередине между двумя первыми группами. В этих 

регионах имеется возможность развивать как сельское хозяйство, так и 

промышленное производство. 
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Рассмотрим перечень показателей, используемых в трудах А. И. Костяева 

[54]: 

1. Обеспечение населения рационом питания и витаминно-

минеральным комплексом по отношению к медицинским нормам. Показатели 

оцениваются согласно распределению по регионам, находящимся в различных 

природно-климатических условиях.  

2. Энергетическая ценность рациона питания. Также рассматривается в 

разрезе природно-климатических особенностей местности. 

3. Экономическую доступность продуктов питания можно оценить 

через соотношение продуктов питания продовольственной корзины в 

расценках рассматриваемого региона к реальным доходам населения. 

4. Зависимость рынка от импорта продукции. 

5. Наличие и объемы региональных резервных запасов. 

Не менее важна классификация шкалы экономической безопасности в 

продовольственной сфере регионов. Разработкой классификации состояния 

продовольственной сферы занимался В. Маслаков [56]. Даная классификация 

имеет следующий вид: 

1) экономическая сверхбезопасность в продовольственной сфере 

региона – регион полностью обеспечен продовольствием собственного 

производства и имеет запас произведенной продукции с возможностью 

экспортировать ее; 

2) экономическая устойчивая безопасность региона в 

продовольственной сфере – регион обеспечивает себя основными видами 

продукции и поставляет излишки на внешние рынки; 

3) экономическая безопасность в продовольственной сфере региона – 

обеспеченность региона находится на уровне, граничащем с 

продовольственной устойчивостью, но для полного обеспечения продукцией 

своего рынка недостающее продовольствие импортируется; 

4) опасность (угроза) экономической безопасности в 

продовольственной сфере – экономическая безопасность в 
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продовольственной сфере находится на критическом уровне, обеспечение 

собственного рынка продуктами находится на низком уровне; 

5) экономическая предкатастрофа в продовольственной сфере – 

импорт продовольствия стал неотъемлемой частью поддержания стабильного 

снабжения продовольствием населения; 

6) экономическая катастрофа в продовольственной сфере – в регионе 

недостаточно питания, имеют место голод и голодная смерть. 

Разделение на уровни экономической безопасности в продовольственной 

сфере позволит точнее давать определение сложившейся ситуации и увидеть, 

насколько текущее положение соответствует действительности. Разделение на 

уровни невозможно без четкого обозначения показателей, влияющих на 

итоговый результат, и без определения их пороговых значений. 

В своих трудах В. В. Маслаков [56] предлагает следующий комплекс 

факторов, позволяющий отслеживать состояние экономической безопасности 

в продовольственной сфере. 

1. Обеспеченность земельными ресурсами (Из). 

Экономическая независимость в продовольственной сфере региона 

напрямую зависит от обеспеченности земельными ресурсами и определяется 

через индекс земельных ресурсов И3, количество сельскохозяйственных 

угодий на одного жителя региона. Определяется через отношение 

фактического количества сельскохозяйственных угодий на одного человека к 

нормативному количеству сельскохозяйственных угодий. 

2. Степень деградации сельскохозяйственных земель (Исхз). 

При увеличении доли земель, не пригодных для использования в 

сельском хозяйстве, также снижается возможность обеспечения 

продовольственной независимости рассматриваемого региона. 

Определяется через отклонение от абсолютного значения разницы между 

площадью деградированных сельскохозяйственных земель и общей 

площадью земель. 
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3. Доля земель, не пригодных для выращивания агропромышленной 

продукции из-за химического или биологического загрязнения (Изз). 

Степень влияния загрязнения окружающей среды на выращивание 

сельскохозяйственной продукции на экологически неблагоприятных 

территориях во многом не изучена и имеет много спорных моментов. Таким 

образом, необходимо осторожное использование рассматриваемого фактора. 

Во многих регионах принципиально невозможен быстрый переход на 

экологически чистую продукцию. Определяется через отклонение от 

абсолютного значения соотношения площади сельскохозяйственных земель, 

не пригодных для выращивания сельхозпродукции из-за загрязнения, к общей 

площади сельскохозяйственных земель. 

4. Степень обновления основных фондов (или их защищенности) 

(Исф). 

Обеспечение своевременного обновления основных фондов является 

залогом бесперебойной работы системы производства и распределения 

продуктов питания. Определяется через соотношение сумм фактических 

значений отчислений на обновление основных фондов к нормативным 

значениям.  

5. Степень рыночной ориентации производства и труда на 

агропредприятиях (Иро). 

Перестроение производства в условиях постоянно меняющегося рынка 

спроса является ключевым фактором в выживании любого предприятия. 

Использование всех ресурсов, необходимых для перестроения производства 

под нужды рынка, может сохранить ресурсы и людей, повысить прибыль 

предприятия и снизить издержки производства.  

Анализ и выявление предприятий, не способных приспосабливаться к 

изменяющимся условиям рынка, позволит государству сосредоточиться на 

поддержке предприятий, способных к изменениям, осуществлять программы 

государственной поддержки в отношении предприятий, которые более 

качественно используют собственные ресурсы.  
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6. Уровень монополизации давления на внутренний продовольст-

венный рынок (Им). 

Стоимость продукции напрямую зависит от монополизации рынка. Чем 

выше стоимость продукции, тем ниже ее конкурентоспособность по 

отношению к импортируемой продукции. 

Монополизация рынка напрямую влияет на стоимость продукции на 

рынке. Стоимость продукции прямо пропорциональна количеству 

конкурентов на рынке по производству рассматриваемого вида продукции. 

Другими словами, чем меньше на рынке производителей, тем выше цены на 

их продукцию и тем ниже экономическая безопасность региона в 

продовольственной сфере.  

Определяется из соотношения цен на выпускаемую продукцию к ценам 

на те же продукты на прилавках магазинов. Показывает наценку на продукцию 

в пути ее следования от производителя к покупателю. 

7. Доля импортной продукции на внутреннем рынке (Иид). 

Определяется через соотношение количества ввозимых в регион 

импортных продуктов к общему количеству ввозимых в регион продуктов. 

Поддержка отечественного производителя путем ограничения количества 

товаров, импортируемых из-за границы, может осуществляться на основании 

приведенного индекса.  

При расчетах необходимо учитывать фонд потребления продукции и 

объем импорта с учетом экспортируемой продукции.  

8. Уровень безработицы (Иб). 

Развитие безработицы в регионе может повлечь за собой следующий 

перечень проблем: 

 проблемы в развитии предприятий из-за отсутствия рынка 

высококвалифицированных специалистов; 

 необходимость принятия мер по трудоустройству граждан; 

 нестабильная обстановка в регионе при превышении критической 

массы безработных. 
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Рассчитывается через соотношение общей численности безработных в 

регионе к общему населению региона. 

9. Уровень господдержки в затратах сельхозтоваропроизводителей 

(Ип). 

Расчет нормативной государственной поддержки нигде не 

регламентирован и может представлять собой совокупность показателей, 

относящихся к особенностям географического расположения региона, а также 

степени организации как производства, так и экономической деятельности. 

Уровень нормативной государственной поддержки призван защищать 

отечественные предприятия. Оценивается через соотношение фактического к 

нормативному уровню государственной поддержки. 

10. Доля прибыли в себестоимости агропродукции (рентабельность, 

выраженная не в процентах, а в долях единицы) (Ир). 

Чем выше фактическая рентабельность, тем надежнее финансовое 

состояния предприятий и устойчивость продовольственной системы к 

потрясениям. Оценивается через соотношение фактического и нормативного 

уровня рентабельности производства. 

11. Степень гармонизации в системе «малое - крупное» производство 

(Иг). 

Распределение производств по масштабу относится к 

неформализованным задачам, потому как нет строго определенных критериев 

разграничения производств по категориям малых и крупных предприятий. Для 

решения данной проблемы более подходит задача о распределении 

производственных задач. В качестве примера можно привести распределение 

по специализации предприятий. Крупным предприятиям легче работать с 

зерновыми культурами, т.к. механизация их производства может в 

значительной мере повысить производительность предприятия. В то же время 

мелким предприятиям более выгодно будет работать с фруктами и овощными 

культурами, на которые требуется больше ручного труда. 
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Определяется как соотношение фактического объема производства к 

общему по региону. 

12. Уровень снижения научно-технического потенциала (Иэ). 

Определяется через соотношение затрат фактических и нормальных на 

поддержание научного потенциала предприятия. 

13. Доля эффективных организационно-правовых форм хозяйство-

вания (Иртз).  

Определение соотношения рентабельных производств к общему 

количеству предприятий позволит выявить целесообразность поддержки 

региона как руководящего органа в распределении ресурсов государственной 

поддержки. Определяется через соотношение количества рентабельных 

предприятий к общему количеству предприятий. 

14. Степень зависимости АПК региона от импорта ресурсов и 

технологий (Ипр). 

Зависимость агропромышленного комплекса региона от поставок 

высокотехнологичных ресурсов накладывает ограничения на производство 

собственной продукции. Рассчитывается как соотношение всей продукции 

рынка АПК к нормативному количеству товаров АПК региона 

В категорию товаров, используемых при расчетах, относится обширный 

перечень продукции сельхозпроизводителей, а также побочные продукты и 

продукты после переработки сельскохозяйственной продукции. Также в 

расчетах могут участвовать и сельскохозяйственная техника, комбикорма, 

удобрения и т.д.). Расчеты лучше вести в валютном эквиваленте.  

Определяется через соотношение потребленных внутренних продуктов 

сферы АПК, участвующих в переработке конечной продукции к общему 

потреблению региона. 

15. Степень использования ресурсов в агропромышленном 

комплексе (Ипт). 

Оценивается количество регионов или предприятий региона в 

производстве продукции агропромышленного комплекса.  
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16. Доля агропромышленной продукции на внутреннем рынке (Ивр) 

Рост фактической доли стоимости продукции промышленности 

благотворно влияет на возможности предприятий АПК региона. 

17. Монетаристская ориентация экономики страны. 

18. Политическая стабильность в регионе. 

19. Уровень преступности в регионе. 

Последние три фактора авторы не смогли выразить через какое-либо 

дифференцированное выражение, но уделяют данным показателям 

значительную долю внимания.  

 

Сведение рассмотренных факторов к одному комплексному индексу 

позволит составить рейтинг регионов по совокупному параметру 

экономической безопасности в продовольственной сфере. 

ИС
16 =  √И3ИСХЗИ33ИСФИРОИМИИДИБИПИРИГИЭИРТЗИПРИПТИвр .    (1) 

Экономическая независимость региона в продовольственной сфере 

состоит из совокупности факторов, каждый из которых несет свой набор 

функций. Продовольственное самообеспечение и независимость измеряется 

факторами: 1-13, 15, 16.  

Разработка системы для диагностики проблемных мест экономической 

безопасности в продовольственной сфере должна сочетаться с определением 

пороговых значений по рассматриваемым показателям. Нормативные 

значения должны рассчитываться исходя из потребностей населения в 

здоровом питании и полноценном образе жизни. 

В статье Ю. Н. Клещевского и Е. Г. Казанцевой «Оценка уровня 

продовольственной безопасности страны» [87] приводится сравнительный 

анализ по множеству критериев, приведенных в таблице 2.1.  

Достоинства такой методики в том, что экономическая безопасность в 

продовольственной сфере страны рассматривается по каждому отдельно 

взятому критерию, можно с легкостью определить, по какому из направлений 

следует работать для увеличения продовольственной обеспеченности страны. 
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Таблица 2.1 – Оценка уровня продовольственной безопасности страны 

Ю. Н. Клещевского и Е. Г. Казанцевой  

 

Источник: [87] 
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К недостаткам стоит отнести отсутствие какого-то общего суммарного 

коэффициента, определяющего итоговое состояние экономической 

безопасности в продовольственной сфере страны, вследствие чего невозможно 

выстроить рейтинг стран по состоянию экономической безопасности в 

продовольственной сфере. Для развивающихся стран это является критичным 

показателем, т.к. согласно выстроенному рейтингу можно будет при 

разработке программ собственной экономической безопасности в 

продовольственной сфере опираться на опыт стран, которые с решением этой 

задачи уже успешно справились. 

В. К. Сенгачев (с 1995 года – руководитель Центра финансово-банковских 

исследований Института экономики РАН, а с 2012 года – научный 

руководитель и председатель учёного совета факультета «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве 

РФ) в своих трудах использовал приведение индикаторов к безразмерному 

виду, синтез средних и обобщенного индексов. Он считал, что использование 

преобразований позволит привести к общему знаменателю индикаторы, 

имеющие различные единицы измерения. При этом пороговые значения для 

всех показателей останутся на едином уровне [64]. 

Р. М. Нижегородцев (д-р экон. наук, заведующий лабораторией 

Института проблем управления РАН) также использовал интегральные 

показатели для оценки экономического развития. В своих трудах он выделял 

особую значимость диагностики социально-экономического развития 

региона, что в дальнейшем могло помочь при разработке вариантов 

среднесрочных и текущих планов развития региона [58].  

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства (ВНИЭСХ) в процессе реализации тендера проводил 

исследования по изучению особенностей формирования экономической 

безопасности в продовольственной сфере. Был существенно переработан и 

уточнен состав определений, характеризующих экономическую безопасность 

в продовольственной сфере, ее структуру и способы ее формирования, 
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разработана и апробирована методика определения уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере. Пристальному изучению 

подверглись способы обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере США, а также методики, применяемые в 

министерстве сельского хозяйства США (USDA). 

«Продовольственное самообеспечение – свобода выбора каждой страной 

той или иной системы производства и распределения, внешней торговли 

продовольственными товарами, включая стремление к возможно более 

полному самообеспечению» [5].  

«Продовольственная безопасность существует, когда у населения 

постоянно есть физический и экономический доступ к достаточному и 

питательному продовольствию, которое может удовлетворить их диетические 

потребности и продовольственные предпочтения для активной и здоровой 

жизни» [6]. 

«Национальная продовольственная безопасность – состояние экономики, 

при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков населению 

гарантируется стабильное обеспечение продовольствием в количестве, 

соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной 

стороны, и создаются условия для поддержания потребления на уровне 

медицинских норм (спрос), отвечающего условиям расширенного 

воспроизводства населения, с другой стороны» [11].  

«Продовольственная безопасность Евразийского экономического 

сообщества – способность Евразийского экономического сообщества 

содействовать обеспечению продовольственной независимости государств–

членов ЕврАзЭС и гарантированности физической и экономической 

доступности продовольствия для всего населения Сообщества в количестве и 

качестве, необходимых для активной и здоровой жизни» [12]. 

«Продовольственная безопасность государства – это состояние 

экономики государства, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость страны и гарантируется физическая и экономическая 



59 

 

доступность продовольствия для всего населения в количестве и качестве, 

необходимых для активной и здоровой жизни» [12]. 

«Продовольственная безопасность государств-участников СНГ – это 

способность государств Содружества содействовать обеспечению их 

продовольственной независимости и гарантированности физической и 

экономической доступности продовольствия для всего населения 

Содружества в количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой 

жизни [4]. 

«Продовольственная безопасность – состояние экономики государства, 

при котором за счёт собственного производства обеспечивается 

продовольственная безопасность страны и гарантируется физическая 

доступность, необходимая для активной и здоровой жизни, обеспечения 

демографического роста» [19]. 

Работы выполнялись по направлениям, необходимым для формирования 

источника исходной информации для международных организаций и органов 

управления на мировом и национальном уровнях. В дальнейшем 

разработанные положения должны стать основой для разработки и внедрения 

мероприятий, направленных на совершенствование системы экономической 

безопасности в продовольственной сфере. 

Исследования производились на основе практики использования формул, 

индикаторов и показателей, применяемых в международных организациях, 

занимающихся продовольственной безопасностью, таких как ФАО, Комитет 

по всемирной продовольственной безопасности, и их отчетностях (The State of 

Food Insecurity in the World). 

При оценке состояния продовольственной безопасности на макроуровне 

использовались такие методы, как «обследование демографии и здоровья» –

DHS (от англ. Demographic and Health Surveys). Организация производит 

обследование по следующему перечню показателей: демографические и 

медико-санитарные обследования (DHS), исследования показателей СПИДа, 
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оценивание качества предоставляемых медицинских услуг, оценивание 

распространения малярии, исследования в области народонаселения, 

водосборных площадей и т.д. 

В рамках исследования уровня жизни (от англ. Living Standards 

Measurement Study) использовались обследования домашних хозяйств, их 

расходов на продукты и количество потребляемых продуктов. Для изучения 

расходов домохозяйств – HES (от англ. Household Expenditure Survey), 

производились выборочные обследования [80]. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

имеет огромный авторитет в установлении стандартов в области безопасности 

продовольствия, а также обладает значительными ресурсами для сбора, 

анализа и управления информацией. При этом министерство сельского 

хозяйства США (USDA /US Department of Agriculture) уделяет больше 

внимания социальным показателям вопроса в отличие от Министерства 

сельского хозяйства РФ и ФАО, что более правильно, т.к. экономика – это 

наука, изучающая взаимоотношения в обществе с целью обеспечения 

удовлетворения потребностей каждого человека и человечества в целом.  

Рассмотрим основные категории индикаторов продовольственной 

безопасности ФАО [119] и министерства сельского хозяйства США [118]. 

Оцениваются такие показатели, как: 

1) доступность продовольствия для населения посредством оценки 

калорийности питания, содержания в рационе питания фруктов и овощей, 

количество потребляемого в пищу белка животного происхождения; 

2) наличие физического доступа к продовольствию. Оценивается 

инфраструктура, позволяющая беспрепятственно доставлять от 

производителя к потребителю все необходимые товары.  В качестве мерила 

используется оценка состояния дорог, их общее количество и отношение 

дорог с твердым покрытием к общему количеству.  Оцениваются качество и 

структура железнодорожных сообщений; 



61 

 

3) экономическая доступность продовольствия производится всего по 

одному показателю – индекс цен на продукты на внутреннем рынке; 

4) утилизация. Оценивается состояние и обеспеченность населения 

водой пригодной для питья и бытовых нужд. Также немаловажным считается 

доступ к санитарно-техническим сооружениям; 

5) результаты. В обеих методиках используются наборы показателей, 

которые непосредственно являются индикаторами состояния 

продовольственной безопасности рассматриваемого региона. В связи с тем, 

целью мировой продовольственной безопасности является искоренение 

голода, то одним из основных показателей является оценка количества 

населения, страдающего от недоедания. Поскольку экономически можно 

получить доступ к пище, несмотря на то, что в регионе отсутствуют способы 

производства достаточного количества еды, сюда включили такой показатель, 

как доля расходов на питание в домохозяйствах. Дополнительно оценивается 

распространенность голода; 

6) оценка защищенности детей. Сюда относятся такие показатели как 

голод и истощение, недостаточный вес и рост детей до 5 лет. Учитывается 

также недостаток витаминно-минеральных комплексов в рационе питания 

детей, Анемия у беременных женщин; 

7) стабильность в регионе. Стабильность в регионе оценивается 

посредством целого набора индикаторов. К ним относятся колебания цен на 

продукты питания, разнообразие производства и доставки продовольствия для 

каждого жителя региона, стабильность в регионе с точки зрения политической 

обстановки, отсутствие войн и терроризма, оценка доли импортированной 

продукции на внутреннем рынке, ввоз зерна.  

Технологии обеспечения продовольственной безопасности ФАО и 

министерства сельского хозяйства США довольно развиты и обширны. 

Мировой опыт в этой сфере был бы крайне полезен для России, однако 

несмотря на это, ее система обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере значительно отличается.  



62 

 

Обеспечение экономической безопасности в продовольственной сфере в 

Российской Федерации определено в доктрине продовольственной 

безопасности и осуществляется по трем основным направлениям: физическая 

доступность продовольствия, экономическая доступность продовольствия и 

безопасность продовольствия для здоровья человека. В сфере производства и 

национальной конкурентоспособности оцениваются эффективность работы 

АПК, а также доля продукции, импортированной на внутренний рынок и 

уровень поддержки сельхозпроизводителей. В сфере организации управления 

оцениваются запасы, сформированные на случай чрезвычайных ситуаций и 

для поддержания стабильного развития экономики [2]. 

Оценка экономической безопасности в продовольственной сфере 

Российской Федерации больше рассматривает аспекты функционирования 

экономики, ее бесперебойности, доходности и перспективности. В отличие от 

систем ФАО и министерства сельского хозяйства США в российской системе 

экономической безопасности в продовольственной сфере отсутствует 

направление, оценивающее и регулирующее социальную составляющую. 

Наиболее острыми проблемами можно назвать степень расслоения общества 

по получаемым доходам и процент недоедающего населения. Но в Доктрине 

продовольственной безопасности нет никаких численных или методических 

рекомендаций, направленных на изучение динамики изменений данных 

направлений или их профилактику.  

Международный чрезвычайный детский фонд ООН (UNICEF) 

осуществляет защиту детей в 157 странах по всему миру. Организация имеет 

огромные возможности и средства для регулирования и поддержания 

экономической и политической стабильности, хотя и организована 

первоначально для защиты детей. Система защиты детей подразумевает 

обеспечение продовольственной безопасности во всех регионах, где это 

требуется.  

Категории и индикаторы UNICEF, использующиеся для оценки уровня 

продовольственной безопасности [123], следующие: 



63 

 

1) обеспеченность продовольствием. Используются показатели: доля 

населения, страдающего недостаточным весом и ростом; процент населения, 

страдающего истощением тела; недостаток витамина А в рационе питания; 

доля матерей с индексом массы тела ниже принятых норм; 

2) калорийность питания. Используются показатели: разнообразие 

рациона питания и его энергетическая ценность, достаточная для развития и 

ведения активной деятельности; 

3) здоровье нации. Оцениваются показатели: доля детей, чья масса тела 

составляет менее 2,5 кг; смертность среди детей в возрасте до 1 года и до 5 лет; 

распространенность кишечных заболеваний среди детей; вакцинация детей; 

распространенность (в процентном соотношении) СПИДа среди взрослого 

населения и отдельно количество взрослого населения и детей, живущих с 

ВИЧ; количество беременных женщин в возрасте от 14 до 24 лет с ВИЧ; 

количество детей, родители которых погибли от ВИЧ; коэффициент 

фертильности (может оцениваться как количество женщин репродуктивного 

возраста; методики оценки фертильности могут отличаться); наличие в 

домохозяйствах питьевой воды, средств гигиены и утилизации отходов; 

4) уровень образования. Оцениваются показатели: процент грамотного 

населения и населения, получившего образование; доля неграмотного 

населения, находящегося в трудоспособном возрасте; процент детей, 

обучающихся в начальных школах и их посещаемость; 

5) наличие продуктов питания. Оцениваются численность населения, а 

также динамика численности (необходимо поднимать нагрузку на 

трудоспособное население в обеспечении продуктами питания); число людей, 

проживающих в одном домохозяйстве или семье; производство продуктов: 

оценка природно-климатических условий, оказывающих влияние на 

урожайность; количество и качество земель, пригодных для хозяйственной 

деятельности; наличие систем, обеспечивающих функционирование сельского 

хозяйства; 
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6) экономическая безопасность. Оцениваются распределение и доля 

расходов в домохозяйствах на общие нужды и питание; соответствие 

инфраструктуры рассматриваемого региона нормам (состояние дорог, 

количество школ и т.п.); разновидность товаров на внутреннем рынке, 

политика ценообразования на продукты питания; валовый национальный 

доход (ВНД) и валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения; доля 

населения, проживающего за чертой бедности; покупательная способность 

населения и его расслоение по уровню доходов (индекс Джини); политическая 

стабильность в регионе и оценка миграции. 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) использует данные 

обследований выборочных домохозяйств. Исследования имеют как 

статистическую составляющую, так и социальную. Во многом методики 

министерства сельского хозяйства США (USDA) и ФАО (Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН) имеют много общего. 

Большинство организаций, занимающихся вопросами продовольственной 

безопасности, для оценки ситуации используют хотя и довольно 

многочисленный, но во многом схожий перечень индикаторов. Их методики в 

большинстве случаев схожи и имеют общую основу. Поскольку все 

показатели, использующиеся в расчетах, имеют различные единицы 

измерения и метрические системы, то в мировой практике принято сводить все 

показатели к однозначным индексам, представляющим интерес на 

макроуровне. В последующем полученные данные можно использовать для 

ранжирования стран и регионов. 

Аграрный центр МГУ успешно провел апробацию разработанной 

методики на примере Республики Таджикистан. В ходе работ была 

подготовлена база данных с необходимой статистической информацией. 

Разработанная методика имеет ряд недостатков, к одному из которых можно 

отнести расчет усредненных показателей по большинству параметров, что 

никак не может отразить неравномерность распределения продовольственных 

ресурсов. Также данная методика подходит по части параметров для 
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разработки авторской методологии определения экономической безопасности 

в продовольственной сфере.  

Выводы. Международный опыт решения проблем продовольственной 

безопасности довольно большой. На текущий момент вопросами 

продовольственной безопасности занимаются такие организации, как 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 

детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Economist Intelligence Unit и Du Pont. Среди 

отечественных разработчиков программ по обеспечению экономической 

безопасности в продовольственной сфере можно выделить результаты 

исследований Министерства сельского хозяйства России, аграрного центра 

МГУ и Всероссийского научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ). 

Каждая из вышеперечисленных организаций разработала свои методики 

оценки экономической безопасности в продовольственной сфере регионов. 

Также были рассмотрены методики таких специалистов, как 

Ю. Н. Клещевский, Е. Г. Казанцева, В. В. Маслаков, А. И. Костяев,  

М.-Т. А. Ибрагимов, С. В. Дохолян и многих других. На основании разработок 

предлагается классификация методик определения уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере, позволяющая произвести отбор 

индикаторов и способов их организации в единую методику, которую можно 

использовать на территории России (табл. 2.2). 

В качестве дополнительной характеристики методик определения уровня 

экономической безопасности в продовольственной сфере можно выделить их 

направленность. Международные организации, а также министерство 

сельского хозяйства США больше придерживаются социальной 

направленности в своих исследованиях. Отечественные же разработчики в 

основном опираются на положения Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации. В доктрине регламентированы 

критерии, отвечающие за продовольственную независимость региона и его 

самообеспечение. При этом социальной составляющей уделено предельно 
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малое внимание. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в большинстве 

статистических сборников ведется сбор статистических данных по среднему 

значению. При этом распределению материальных ресурсов уделено крайне 

мало внимания.  

 

Таблица 2.2 – Классификация методик определения уровня экономической безопасности 

в продовольственной сфере по двум основным направлениям 

Сравнительный анализ по множеству 

критериев экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

Сведение множества критериев 

экономической безопасности 

в продовольственной сфере к одному 

общему рейтингу 

Достоинства: 

– экономическая безопасность в 

продовольственной сфере страны 

рассматривается по каждому отдельно 

взятому критерию. Можно с легкостью 

определить, по какому из направлений стоит 

работать для повышения продовольственной 

обеспеченности страны; 

– легкость в сравнении критериев. 

Недостатки: 

– необходимы пороговые значения по 

каждому критерию для выявления 

недостатков в обеспечении; 

– отсутствие какого-то общего суммарного 

коэффициента, определяющего итоговое 

состояние экономической безопасности в 

продовольственной сфере; 

– нет возможности сравнивать общее 

состояние экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

Достоинства: 

– суммарный коэффициент определяет 

итоговое состояние экономической 

безопасности в продовольственной сфере 

региона; 

– можно сравнивать общее состояние 

экономической безопасности в 

продовольственной сфере регионов, что 

позволит использовать опыт лучших 

регионов; 

– нет необходимости использовать 

пороговые значения по каждому критерию; 

– есть возможность использовать вместе 

критерии разнородных систем измерения. 

Недостатки: 

– перечень критериев необходимо 

подстраивать к одному суммарному 

коэффициенту; 

– один критерий может существенно 

влиять на общий показатель 

Источник: составлено автором 

 

Изучение методик выявило необходимость усовершенствования методики 

определения экономической безопасности в продовольственной сфере для 

Российской Федерации, позволяющей в должной мере производить 

диагностику продовольственной безопасности страны как совокупности 

продовольственной безопасности регионов страны. Методика должна сочетать 

в себе направления по самообеспечению страны и социальную защищенность 

граждан. В качестве основы были выбраны методики, относящиеся ко второй 
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группе способов определения уровня продовольственной безопасности на 

основе сведения критериев к общему рейтингу. 

 

 

2.2 Индикаторы экономической безопасности  

в продовольственной сфере 

 

 

Мировая практика определения уровня экономической безопасности в 

продовольственной сфере оперирует куда большим перечнем индикаторов, 

чем те, что описаны в основном документе о продовольственной безопасности 

в Российской Федерации. Методики, используемые организациями на 

глобальном уровне, достаточно сложны. Чтобы их использовать, потребуется 

сбор информации с источников, которые могут друг друга не дополнять, а 

дублировать. Исходя из вышеизложенного, при разработке методики 

диагностики уровня продовольственной безопасности не рекомендуется 

использование большого количества индикаторов что только усложнит 

расчеты и сбор информации.  

Приведем перечень индикаторов, которые наиболее полно могут описать 

состояние продовольственной безопасности [70, 95]. 

1. Обеспеченность населения питьевой водой  

𝐽пв =
𝐽ов

𝐽н
  , (2) 

где 𝐽ов – население, обеспеченное питьевой водой; 

 𝐽н – численность населения рассматриваемого региона 

2. Потребление продуктов питания, определенных в 

продовольственной корзине с ограничением в 100 %:  




i

iJJ
10

1
. (3) 

3. Энергетическая ценность рациона питания, рассчитываемая исходя из 

энергетической ценности каждого отдельного продукта: 
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4. Индекс производства (потребления) продукта 

, (5) 

где m(i) – производство продуктов на человека; 

m0(i) – потребление продуктов на человека. 

5. Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма. 

Демографическая обстановка в регионе является одним из самых важных 

показателей. Экономика региона должна быть выстроена на удовлетворение 

потребностей его населения. При должном функционировании экономической 

системы численность населения региона должна увеличиваться или 

оставаться неизменной. Уменьшение численности говорит о проблемах в 

регионе, которые, возможно, не так очевидны и которые невозможно 

определить сразу. 

 𝐽СР =
рождаемость

смертность
.                                                             (6) 

В развитых странах намного лучше условия жизни. При этом многие 

развивающиеся страны, несмотря на серьезную отсталость в бытовом плане, 

имеют показатели рождаемости сильно выше развитых стран. Возможно, в 

развивающихся странах очень сильно религиозное движение и семейные 

ценности имеют наивысший приоритет. В развитых странах семейные 

ценности отошли на второй план, уступив место карьере, материальному 

благосостоянию. 

6. Коэффициент распределения материальных благ. Для его расчета 

подходит коэффициент Джини. В литературе коэффициент Джини 

обозначают как коэффициент концентрации богатства или мера неравенства 

распределения доходов. Поскольку разрабатываемая методика представляет 

собой систему оценки экономической безопасности в продовольственной 

сфере в диапазоне от 0 (экономическая безопасность в продовольственной 

сфере не обеспечена) до 1 (каждый житель имеет гарантированное право на 

питание и другие нормы), то разница между абсолютным показателем и 

J
m i

m ii 
( )

( )
;0
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коэффициентом Джини и будет коэффициентом распределения материальных 

благ: 

𝐽МБ = 1 − коэффициент Джини.   (7) 

7. Индекс производства электроэнергии на душу населения  

𝐽эн =
Э 

Н × СНП
,                                                         (8) 

где Э – количество электроэнергии, произведенное в стране; 

Н – численность населения страны; 

СНП – социальная норма потребления, кВт/ч на одного человека. 

Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) – 

определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое 

потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в 

пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) 

осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам) [26].  

Определение социальной нормы потребления электроэнергии на 

человека является одной из самых острых проблем. Многие энергосбытовые 

компании, вооружившись социальными нормами, разделили тарификацию 

потребляемой электроэнергии на категории: 

1) при потреблении до социальной нормы; 

2) при потреблении электроэнергии свыше социальной нормы. 

При этом стоимость электроэнергии свыше социальной нормы 

оплачивается, как правило, по тарифу в 2 раза выше, чем без превышения 

социальной нормы. 

В сентябре 2013 года шесть субъектов Российской Федерации приняли 

участие в определении социальной нормы потребления электроэнергии. 

Наиболее низкий показатель был зафиксирован в Нижегородской и 

Владимирской областях. Он составил 50 кВт/ч на одиноко проживающего 

жителя. Самый большой показатель потребления электроэнергии был выявлен 

в Орловской области – 190 кВт/ч. Потребление в остальных областях 

составило от 65 до 96 кВт/ч.   



70 

 

Среднее значение социальной нормы потребления электроэнергии не 

подойдет из-за того, что помимо потребительских потребностей каждого 

человека в регионе еще функционирует промышленность, которая является 

наиболее существенным потребителем электроэнергии. Кроме того, есть еще 

социальные учреждения, освещение улиц и т.д. Исходя из всего 

вышеизложенного, более рационально будет принять максимум для каждого 

человека. А все, что произведено свыше нормы, будет уходить на 

промышленность и другие объекты. В разных регионах страны существуют 

различные возможности по добыче электроэнергии. При этом проблем с ее 

распределением не существует. Из чего следует, что расчет коэффициента 

производства электроэнергии целесообразно вести только в пределах всей 

страны. 

8. Индекс добычи и потребления нефти на душу населения. До тех пор 

пока большинство транспорта, участвующего в организации экономической 

деятельности любого государства, работает на нефтепродуктах, 

экономическая деятельность любого государства будет зависима от добычи 

либо поставок нефти и нефтепродуктов.   

𝐽н =
Дн 

Н × Пн
,                                                            (9) 

где Дн – добыча нефти в стране; 

Н – численность населения страны; 

Пн – потребление нефти на душу населения. 

Также есть страны, в которых экономика напрямую построена на 

экспорте нефти. Поэтому любые мероприятия, способные нарушить 

стабильный доход от экспорта, могут в значительной мере дестабилизировать 

обстановку в государстве [42]. 

В том случае если добыча нефти полностью удовлетворяет спрос на 

внутреннем рынке, то нефть, добытая сверх нужд государства, будет 

поставляться на внешний рынок. От экспорта нефти в бюджет страны 

дополнительно приходят денежные средства. Экономика государства 
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начинает осваивать прибыль от экспорта нефтепродуктов и становится 

зависимой. Как следствие, любое снижение спроса на нефть или падение 

расценок приведет к резкому сокращению потока доходов от экспорта. 

Основным потребителем нефтепродуктов на текущий момент является 

автомобильная промышленность. Но уже сейчас мировые производители 

начинают полноценно переводить выпускаемые транспортные средства на 

электроэнергию. Мировую нефтяную промышленность ожидает снижение 

спроса и падение цен на нефтепродукты [43]. 

9. Соотношение курсов национальной и мировой валют. В данном 

примере необходимо рассматривать не само соотношение, а его изменения с 

течением времени. Стабильно функционирующая экономика очень 

чувствительна к изменениям, и тем более при активных взаимоотношениях с 

другими странами. В короткий срок колебания национальной валюты могут 

сделать закупки импортируемой продукции нецелесообразно высокими, а 

продукцию, поставляемую на экспорт, – неконкурентноспособной. 

Производить расчеты предполагается по формуле 

𝐽кв =
(

Кнв1

Кмв1
)

(
Кнв0

Кмв0
)

⁄ ,     (10) 

где Кнв1 – курс национальной валюты на текущий момент; 

Кмв1 – курс мировой валюты на текущий момент; 

Кнв0 – курс национальной валюты за предыдущий отчетный период; 

Кмв0 – курс мировой валюты за предыдущий отчетный период. 

10. Количество людей, страдающих от недоедания. Индикатор должен 

быть основным при расчетах экономической безопасности в 

продовольственной сфере в любом регионе.  И ни одна система, оценивающая 

уровень экономической безопасности в продовольственной сфере, не может 

быть признана дееспособной, если не производится оценка количества 

голодающего населения.  

𝐽лн = 1 −
кол − во недоедающих 

кол − во проживающих в регионе
.                           (11) 
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Отслеживание количества недоедающих в статистических сборниках, 

выпускающихся на территории Российской Федерации, не производится. 

Частично данный показатель можно заменить количеством людей, доход 

которых ниже прожиточного минимума. Тогда в формуле (11) необходимо 

количество недоедающих изменить на количество людей, имеющих доход 

ниже прожиточного минимума. Как было рассмотрено ранее, прожиточный 

минимум в России выше только прожиточного минимума. Для полноты 

представления уровня экономической безопасности в продовольственной 

сфере оба эти показателя необходимо отслеживать. 

Выводы. Развитие системы экономической безопасности в 

продовольственной сфере Российской Федерации является первоочередной 

задачей. Исследованиями в данной области занимались В. Г. Агаев [30], 

А. Алтухов [31], Н. С. Гуськов [47], Ю. Н. Клещевский [87], Ю. А. Китаёв [52]. 

Однако единая система в стране еще не принята. Публикация Доктрины 

продовольственной безопасности во многом ускорила этот процесс, но 

использование только положений, прописанных в ней, будет недостаточно. 

Учет международного опыта может в значительной мере ускорить процесс.  

В данном разделе предложены индикаторы, которые могут стать основой для 

разработки методики анализа экономической безопасности в 

продовольственной сфере. Предложенные индикаторы дополнят методику, 

разработанную в аграрном центре МГУ.  

Факторы, влияющие на обеспечение экономической безопасности 

продовольственной сферы  

Помимо параметров, по которым определяется уровень экономической 

безопасности в продовольственной сфере, также необходимо выявить 

факторы, влияющие непосредственно на обеспечение населения продуктами 

питания: 

1. Политическая обстановка в стране. Против страны может быть 

применено эмбарго на ввоз определенных товаров. Страна может находиться 
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на военном положении или на территории страны может вестись 

антитеррористическая операция; 

2. Природно-климатические условия страны. В некоторых странах нет 

необходимых условий для производства продуктов питания или товаров, 

которые влияют на обеспечение экономической безопасности в 

продовольственной сфере; 

3. Недостаток полезных ископаемых, напрямую или косвенно влияющих 

на состояние экономической безопасности в продовольственной сфере; 

4. Экологическая обстановка в стране. Государство должно 

обеспечивать безопасность питания. Но даже несмотря на то, что государство 

обеспечивает население безопасным продовольствием, необходимо учитывать 

и то, что для полноценного воспроизводства населения также необходимо 

обеспечить доступ к тем ресурсам, которые являются первостепенными. 

Например, обеспечить потребность в чистом воздухе или чистой питьевой 

воде; 

5. Зависимость экономики страны от реализации узкого списка 

сырьевых или других ресурсов, спад спроса на которые может вызвать 

значительные трудности в обеспечении должного уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере страны. 

Состав стратегически важных ресурсов, недостаток которых может в 

значительной мере повлиять на одну из трех основ экономической 

безопасности в продовольственной сфере, следующий: 

1) наличие золотовалютных запасов в стране. Как было сказано ранее, 

государство в случае какой-либо чрезвычайной ситуации сможет за счет 

золотовалютных резервов произвести закупку и доставку продовольствия из 

другой страны; 

2) наличие резервных запасов продовольствия и непродовольственных 

товаров. Иногда ситуация в отдельно взятом регионе может достигнуть 

критического состояния, и времени на закупку продовольствия за счет 

золотовалютных резервов из других регионов не будет. Такое может 



74 

 

возникнуть при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и т.д. В этом 

случае быстрая помощь продовольствием и ресурсами пострадавшему 

региону будет неоценима [34]. Изучением условий функционирования 

организационных структур системы госрезерва Российской Федерации 

занимался А. Е. Земсков [81]; 

3) собственная добыча и наличие стратегических ресурсов 

энергоносителей. Недостаток природного газа, нефти или электроэнергии 

влияет непосредственно на физическую доступность питания;  

4) демографическая обстановка в стране. Данный ресурс оказывает 

существенное влияние на экономическую безопасность в продовольственной 

сфере государства ввиду того что абсолютно все ключевые факторы, 

влияющие на уровень экономической безопасности в продовольственной 

сфере, рассчитываются исходя из динамики численности населения. 

Рассмотрим представленные ресурсы на примере России.  

Политическая и экономическая обстановка в России 

Российская экономика, располагающая огромными природными 

ресурсами и запасами полезных ископаемых, являлась ключевой в экономике 

СССР. Однако неэффективность командной экономической системы привела 

экономику к состоянию упадка. Обеспечение огромной армии стало 

непосильным грузом для ослабленной экономики страны. Многие 

предприятия военно-промышленного комплекса перестраивались под 

производство гражданской продукции. 

Россия в составе СССР занимала ведущее место как по размеру 

территорий, так и по наличию полезных ископаемых, энергетических и 

природных ресурсов, трудовых ресурсов, из-за чего ее роль в формировании 

политики Союза была наиболее значимой. Наличие огромных ресурсов 

позволило СССР быстро восстановиться после Первой и Второй мировых войн. 

Жесткое руководство «сверху» способствовало восстановлению в кратчайшие 

сроки инфраструктуры государства. Однако это централизованное управление 

и привело в дальнейшем экономику страны к упадку. 
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Началом преобразования экономической системы Советского Союза 

можно считать 1986 год. Падение цен на нефть на мировом рынке и 

необходимость ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 

совокупности с неправильным планированием бюджета показали 

неэффективность созданной системы управления государством и его 

структурами. Процессы неэффективного централизованного управления 

затронули почти все сферы экономической деятельности и повлекли за собой 

распад Советского Союза [111]. 

Переход экономики от командной, регулируемой государством, к 

рыночной, когда взаимоотношения и спрос на рынке определяют 

специализацию и направления развития экономики страны, начался после 

распада Советского Союза в 1991 году. Для быстрого перехода к рыночной 

экономике применялась так называемая «шоковая терапия», предложенная 

Е. Гайдаром. Цены розничной торговли были освобождены от 

государственного контроля. Из-за стремительного роста цен покупательная 

способность граждан резко снизилась. Также этот период запомнился 

приватизацией крупных предприятий. Ее итоги до сих пор вызывают массу 

споров. Приватизация предприятий затягивалась, и часть предприятий так и 

осталась под государственным контролем [100, 115]. 

С 2001 года политика страны направлена на развитие частного бизнеса, о 

чем свидетельствует принятие законов, позволяющих приобретать земли в 

частную собственность, несмотря на то что переход к рыночной экономике, 

совпавший с принятием Конституции и ряда других законов, начался еще 1991 

году. Задержки в принятии и реализации законопроектов, а также нежелание 

переходить в новую, конкурентную, среду создали проблемы для сельского 

хозяйства, из-за чего множество предприятий закрылось, а земли перестали 

обрабатываться [3, 20, 100]. 

Реформирование экономической системы позволило вывести страну из 

кризиса, но последствия сильно отразились на благосостоянии граждан. Курс 

рубля по отношению к мировой валюте резко упал. Эффективность многих 
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предприятий в условиях рыночной экономики оказалась под вопросом. 

К середине 90-х экономика страны начала оправляться от распада Советского 

Союза и перехода к рыночной экономике. Но 1998 году новый финансовый 

кризис не позволил экономике продолжать устойчивый рост. Банковская 

система оказалась неплатежеспособной, и многие вкладчики потеряли свои 

сбережения. Постепенно принимались корректирующие меры. 

Использование лицензирования банков стало необходимой мерой после 

кризиса, так как многие из них, не имея должной финансовой поддержки 

продолжали свою деятельность. Экспорт нефти и газа и стабильно высокие 

цены на энергоресурсы удержали экономику страны на плаву. Прибыль от 

продажи энергоресурсов позволила инвестировать и поддерживать 

отечественные предприятия. Это во многом переориентировало экономику 

на производство сырьевой продукции [93, 100]. 

Девяностые годы запомнились расцветом бандитизма и организованной 

преступности. Иностранные инвесторы, готовые инвестировать в 

отечественные предприятия, были более сдержанны. Незаконное завладение 

чужим бизнесом или имуществом охватило территорию страны.  

Правительство Российской Федерации установило ограничения по доле 

иностранных инвестиций на предприятиях, расположенных на территории 

России, в том числе в нефтегазовой, авиационной и автомобильной 

промышленности. 

Экология России 

Экологическая обстановка современной России является во многом 

наследником советского периода. При строительстве промышленных 

предприятий и заводов в советский период просто не закладывались нормы 

экологичности. Перед руководством страны стояла первоочередная задача – 

восстановление экономики. Распад Советского Союза не позволил перевести 

предприятия на работу по экологическим нормам, из-за чего их эксплуатация 

продолжается и в современной России [116]. 
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Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственные земли, по данным Росреестра, в 2017 году 

составили 222 млн га. Однако, согласно отчету, составленному РАНХиГС, 

Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, из общей 

площади сельскохозяйственных земель не используется 97,2 млн га, или около 

44 %. В 2018 году валовый внутренний продукт (ВВП) в сельском и лесном 

хозяйстве, охоте и рыбной промышленности суммарно составил 3,5 процента 

от итогового показателя по стране [94]. 

Основным продуктом российского сельского хозяйства всегда было 

зерно. Больше половины пахотных земель занято зерновыми культурами: 

пшеницей, ячменем, рожью и овсом.  

В европейской части России доля земель, на которых выращиваются 

сельскохозяйственные культуры, увеличивается в южных регионах. Зерновые 

занимают более двух третьих пахотных земель в большинстве из них. 

В Северо-Западном и Центральном регионах на зерновые культуры 

приходится менее половины пашни. Здесь приоритет отдается производству 

кормовых культур и животноводству. Интенсивность развития сельского 

хозяйства, как правило, в европейской части России намного выше, чем в 

Сибири [106]. 

Колхозы и совхозы продолжали функционировать в постсоветской 

России, хотя их переименовали в кооперативы или трудовые организации. 

Основная часть зерна по-прежнему производится крупными 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Лесная промышленность 

В России самые большие запасы лесов в мире, более двух пятых ее 

территории покрыто лесом. Здесь располагаются крупнейшие лесные 

заповедники. В составе лесов преобладают хвойные породы. Из-за холодного 

климата российский лес отличается медленными темпами роста, что в 

значительной мере ограничивает его использование. Экспорт 
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необработанного леса и пиломатериалов составляет примерно 60 % от общего 

объема, продукция, произведенная на основе древесины, – всего 40 % [91]. 

В лесной промышленности России работает около миллиона человек. 

Страна входит в число мировых лидеров по производству многих продуктов, 

связанных с древесиной, таких как пиломатериалы, целлюлоза, бумага, картон 

и круглый лес. Реализация лесной продукции увеличивает экспортные доходы 

России [116]. 

Китай является ближайшим партнером России. За 2017 год российские 

поставки леса в Китай составили около 35 % от общего импорта леса. Активно 

открываются лесозаготовительные компании в России с инвестициями из 

Китая. С 2008 по 2018 год их число выросло со 152 до 564. Зачастую вырубка 

леса сопровождается отсутствием восстановительных работ, что в дальнейшем 

может пагубно сказаться на экологической обстановке в стране [74]. 

Рыбная промышленность  

Рыболовство является одним из наиболее развитых направлений 

экономики России. Имея доступ к рыбным ресурсам Северного Ледовитого и 

Тихого океанов, российская рыбная промышленность не испытывает проблем 

с выловом рыбы, в том числе и экзотических видов рыб. Основным 

рыболовецкими портами России на севере являются Калининград, Санкт-

Петербург, Мурманск и Архангельск, на востоке – Владивосток. Благодаря 

территориальной близости с азиатскими странами Владивосток ведет 

активную торговлю рыбопродуктами. Основная проблема рыбной 

промышленности России заключается в том, что рыбные продукты 

экспортируются без глубокой переработки, что значительно снижает их 

итоговую стоимость. Также в стране хорошо развит речной лов рыбы. Однако 

его контроль со стороны государства затруднителен, так как основные 

крупные рыболовные организации производят вылов рыбы вне устьев рек. Как 

правило, это территории океанов или морей. Активно ведутся работы по 

восстановлению рыбной популяции. Однако сброс загрязняющих веществ в 

устья рек в значительной мере ухудшает экологическую остановку и может 

стать причиной массовой гибели рыб [75, 105]. 



79 

 

Угольная промышленность 

Россия занимает одно из лидирующих мест по производству угля. Причем 

на территории встречаются все виды угля. Основная часть – это каменные 

угли. Территория распределения запасов угля крайне неравномерна. 

Основные запасы (около 95 %) приходятся на восточные регионы страны. 

Наличие железнодорожных магистралей в значительной мере определило 

азиатские страны как основных покупателей российского угля. Две трети угля 

добывается на территории страны открытым способом. В основном это 

обусловлено высокой аварийностью при добыче угля шахтным способом, а 

также изношенностью оборудования, что в совокупности с высокой 

аварийностью на шахтах приводит к многочисленным человеческим жертвам 

[112]. 

Переход к рыночной экономике после распада Советского Союза 

негативно сказался на добывающей угольной промышленности. Многие 

угольные шахты стали нерентабельны и закрылись [96].  

Добыча нефти 

Россия входит в число ведущих мировых производителей нефти, добывая 

около одной пятой от общего его объема в мире. Более четверти всего 

добываемого мирового природного газа также приходится на Россию. 

Большая часть нефти сосредоточена в Западно-Сибирском регионе.  

Продолжительные нефтяные магистрали и трубопроводы через 

территорию всей страны позволяют обеспечивать стабильные поставки в 

европейские страны [79]. 

Электроэнергия 

Энергетика России распределена неравномерно. Большинство атомных 

электростанций находятся в европейской части России. В центральном и 

восточном регионе России сосредоточены в основном гидроэлектростанции, 

расположенные в устьях рек Волги, Камы, Оби, Енисея и т.д., и 

государственные районные электростанции. Ядерная энергетика быстро 

развивалась в СССР до Чернобыльской катастрофы на Украине в 1986 году. 
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Россия богата энергоресурсами и энергосистема построена таким образом, 

что 7 энергосистем объединены воедино и существует еще несколько 

изолированных энергосистем. На нагрузку энергосистемы прямое влияние 

оказывает среднегодовая температура и потребление электроэнергии 

промышленными предприятиями. К наиболее крупным компаниям можно 

отнести группу «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», группу 

«РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг» и т.д. Несмотря на то что большая 

часть электроэнергии вырабатывается тепловыми ТЭС, ГЭС и АЭС, наибольший 

прирост в выработке электроэнергии показали солнечные и ветровые 

электростанции [90, 96]. 

Полезные ископаемые 

Россия располагает большими запасами железной руды и занимает первое 

место по ее залежам. Также на территории страны расположены 

месторождения нефти, природного газа, угля, соли, кобальта и никеля. По 

добыче драгоценных камней и цветных металлов Россия занимает 

лидирующие позиции. Производство алюминия связано с большими 

затратами на электроэнергию, из-за чего большинство заводов расположено 

вблизи электростанций. Наиболее благоприятные условия для этого созданы в 

Уральском федеральном округе, что и определило специализацию региона.  

Саяно-Шушенская ГЭС обеспечивает электричеством предприятия, которые 

добывают 83 % угля и 49 % алюминия для страны. Экспорт полезных 

ископаемых стал основной статьей дохода бюджета страны [68, 78, 86]. 

 

 

2.3 Анализ экономической безопасности в продовольственной сфере 

федеральных округов Российской Федерации 

 

 

Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 [23] утвержден Перечень 

федеральных округов. 

1. Центральный федеральный округ; 
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2. Северо-Западный федеральный округ; 

3. Южный федеральный округ; 

4. Северо-Кавказский федеральный округ; 

5. Приволжский федеральный округ; 

6. Уральский федеральный округ; 

7. Сибирский федеральный округ; 

8. Дальневосточный федеральный округ; 

9. Крымский федеральный округ. 

28 июля 2016 года на основании приказа № 375, подписанного 

президентом России В. В. Путиным, Крымский федеральный округ был 

включен в состав Южного федерального округа. 

Первая публикация результатов исследования была произведена по 

статистическим данным за 2014 год [37]. В данном разделе диссертации 

описан пример расчетов и произведены расчеты изменений уровня 

экономической безопасности в продовольственной сфере и за период 2014-

2017 года [41]. 

Отсутствие некоторых статистических данных сильно затрудняло сбор 

информации и расчеты. Пришлось во многом пересмотреть методику 

расчетов. Продовольственная корзина в России регламентирует потребление 

продуктов на одного человека в год. В ней, в сравнении с другими странами, 

небольшой список продуктов.  

Отсутствуют статистические данные федеральных округов по индексу 

Джини. Данный индекс показывает эффективность системы распределения 

материальных благ, что напрямую влияет на экономическую безопасность в 

продовольственной сфере. Два из трех компонентов экономической 

безопасности в продовольственной сфере – это экономическая доступность 

продуктов питания и физическая доступность. 

Для расчета энергетической ценности продуктов питания пришлось 

обратиться к данным министерства сельского хозяйства США (USDA). 
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В продовольственной корзине указывается лишь категория потребления 

продуктов, например мясо или рыба, а видов мясной продукции или рыбной 

существует огромное множество. Например, энергетическая ценность 

100 грамм мяса курицы 238 кКал, свинины – 242 кКал, а баранины – 294 кКал. 

Поэтому расчет энергетической ценности продуктов питания велся по 

среднему показателю минимальной и максимальной энергетической ценности 

выбранной категории продуктов. 

Согласно данным таблицы 2.3, наибольшее влияние на итоговый 

результат оказывает индекс производства электроэнергии на душу населения. 

Но нужно учитывать, что большая часть производимой электроэнергии 

расходуется на промышленное производство и поддержание инфраструктуры 

населенных пунктов. Поэтому целесообразнее будет ограничить данный 

показатель пределом насыщения в 100 %. В таком случае рассматриваемый 

индекс будет оказывать меньшее влияние на итоговый результат. 

Расчеты показали, что экономическая безопасность в продовольственной 

сфере за 2016 год находится на довольно хорошем уровне. Но это обусловлено 

тем, что в предыдущие годы курс национальной валюты по отношению к 

мировой резко снижался и, как следствие, покупательная способность граждан 

на импортируемые товары снижалась пропорционально. Но если рассмотреть 

ситуацию в более долгосрочном периоде, то станет ясно, что высокий 

показатель экономической безопасности в продовольственной сфере по 

федеральным округам за 2016 год – это последствия стремительного падения 

курса национальной валюты. В 2016 году рубль укрепил свои позиции по 

отношению к мировой валюте. Это и сказалось на итоговом коэффициенте. 

Однако позиций, которые имела национальная валюта в 2014 году, достигнуть 

не удалось. Поэтому можно сделать вывод, что ежегодно экономическая 

безопасность в продовольственной сфере показывала отрицательную 

динамику, а результаты 2016 года – не что иное как восстановление экономики 

после ее упадка.  
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Таблица 2.3 – Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

Центрального федерального округа за 2017 год 

Всего проживающего населения 39260498 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной питьевой 

водой 

36295662 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,92 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 92,00 0,92 

Овощи и бахчевые 114,60 96,00 0,84 

Фрукты свежие 60,00 58,00 0,97 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 83,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты 

в пересчете на молоко 

290,00 206,00 0,71 

Яйца (шт.) 210 276 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 15,10 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 70840 

Овощи и бахчевые 650,00 62400 

Фрукты свежие 890,00 51620 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 118690 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 86520 

Яйца (шт.) 70 19320 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 133484 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,08 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименования продуктов Производство продуктов (тыс. т) 

Индекс 

производства 

продуктов 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Хлебные продукты  1659,00 0,33 

Картофель 7293,30 1,85 

Овощи и бахчевые 2367,50 0,53 

Фрукты свежие 496,40 0,21 

Сахар и кондитерские изделия 

в пересчете на сахар 
3841,00 

4,11 

Мясопродукты 3213,00 1,4 

Рыбопродукты 142,00 0,2 

Молоко и молокопродукты 

в пересчете на молоко 
1228,00 

0,11 

Яйца (млн шт.) 9708,40 1,18 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 
1736,10 

4,02 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,39 

Число родившихся на 1000 человек населения  10,40 

Число умерших на 1000 человек населения 12,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,81 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 228,90 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,47 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,01 

Источник: составлено автором 

 

Отставание по производству отдельных видов продукции по 

Приволжскому федеральному округу компенсируется производством 

продуктов другого вида. Это подтверждает интегральный индекс 

производства продуктов. Однако необходимо понимать, что обеспечение 

рынка необходимыми продуктами будет напрямую зависеть от поставок 

продуктов из других регионов. 
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Несмотря на то что большинство показателей свидетельствуют о том, что 

экономическая безопасность в продовольственной сфере Приволжского 

федерального округа находится на приемлемом уровне, индекс, отвечающий 

за стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма, говорит об 

обратном. В регионе наблюдается стабильное снижение численности 

населения. Возможно, остались такие показатели, которые не были учтены в 

методике или статистических данных по которым нет. Например, нет данных 

по коэффициенту распределения материальных благ и количеству людей, 

страдающих от недоедания. Целью же обеспечения мировой 

продовольственной безопасности, записанной в Римской декларации, является 

искоренение голода.  

Наилучшим образом экономическая безопасность в продовольственной 

сфере обеспечена в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Южный 

федеральный округ по праву считается аграрным. Например, в Краснодарском 

крае, входящем в состав Южного федерального округа, 62 % территории 

отведено под сельскохозяйственные угодья. АПК региона обеспечивает 

продуктами питания не только свой, но и другие регионы России. 

Дальневосточный федеральный округ попал в лидеры рейтинга по 

показателям, достигнутым рыбной промышленностью. В регионе добывается 

морепродуктов в 18 раз больше, чем это требуется региону, и, как следствие, 

осуществляются поставки продукции в другие регионы. Также в округе 

развиты горнодобывающая промышленность и цветная металлургия, добыча 

драгоценных металлов и камней, нефтяная и газовая сферы. Географическая 

близость к азиатским странам дает региону возможность экономического 

взаимодействия с ними. 

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Крыму. Несмотря на то 

что его включили в состав Южного федерального округа, изолированность 

полуострова от материковой части страны добавляет региону сложностей с 

доставкой продуктов. Из-за того, что промышленность полуострова в 

основном ориентирована на судостроение и виноделие, а на полуострове 
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развита сфера услуг и туристический бизнес, большую часть продуктов 

приходится импортировать. Во многом строительство моста через Керченский 

пролив обеспечило необходимый уровень физической доступности, но любые 

нарушения в его функционировании могут привести к недостаточной 

обеспеченности продуктами первой необходимости. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.1 – Динамика изменений интегрального коэффициента экономической 

безопасности в продовольственной сфере за 2014-2017 годы 

 

Производство электроэнергии на Крымском полуострове относится к 

наиболее острым проблемам. До того как Крым вошел в состав Южного 

федерального округа, коэффициент производства электроэнергии на душу 

населения составлял 0,4. Это означает, что в округе наблюдаются проблемы 

со снабжением населения электроэнергией, вследствие чего о развитии 

промышленной составляющей округа и речи быть не может. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 – Изменение индекса экономической безопасности в продовольственной 

сфере Российской Федерации за 2014-2017 годы при корректировке коэффициента 

производства электроэнергии 

 

Выводы. Усовершенствованная методика диагностики экономической 

безопасности в продовольственной сфере поможет властям в регулировании 

обеспечения продовольствием. По мере тестирования возможна дальнейшая 

ее доработка. Возможны ситуации, когда необходимо искусственное 

ограничение показателей. Усовершенствованная методика позволит выявить 

уязвимые места как в продовольственной безопасности отдельных регионов, 

так и в экономической системе целой страны. Возможность своевременной 

диагностики позволит принять меры по профилактике критических ситуаций 

с целью их исключения [32]. 
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3 МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

 

3.1 Продовольственное самообеспечение Нижегородской области 

 

 

Самообеспечение подразумевает способность экономической системы 

региона за счет собственных средств и АПК региона обеспечивать 

собственные нужды в товарах. В любом регионе существуют благоприятные 

условия для производства одного вида продукции и неблагоприятные (или 

вообще отсутствуют) для другого вида. Пытаться региону обеспечить свой 

рынок полностью за счет собственного производства нецелесообразно и 

нерентабельно.  

Ведущие мировые экономики построены на основе взаимоотношений с 

другими государствами. Так, Сингапур как лидер в обеспечении 

экономической безопасности в продовольственной сфере за 2017-2018 годы 

импортировал более 90 % продуктов питания. Экономика страны выстроена 

вокруг технологий и товаров, обеспечивающих высокую надбавочную 

стоимость. Конечно, необходимо учитывать, что обстановка может резко 

поменяться в случае перебоев с импортированием продукции. Но до тех пор, 

пока экономика может себя обеспечивать, ее население ни в чем не будет 

нуждаться. Несмотря на то что в Сингапуре есть отличные условия для 

сельского хозяйства, экономика страны не спешит перестраиваться на выпуск 

сельскохозяйственной продукции [117, 124, 125]. 

А. В. Ишханов определяет экономическую безопасность в 

продовольственной сфере через самообеспечение региона продуктами 

питания [51]. 

Н. В. Жахов, используя экономико-математическое моделирование, 

выделяет продовольственную специализацию региона по определенным 
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направлениям производства продукции. По его мнению, использование 

наиболее эффективных направлений развития региона позволит повысить 

степень экономической защищенности в продовольственной сфере [50]. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания» были утверждены рекомендуемые нормы 

потребления продуктов в Российской Федерации, сравнительный анализ 

которых приведен в таблице 3.1 [25]. 

 

Таблица 3.1 – Потребление основных продуктов питания по Нижегородской области 

в сравнении с нормами потребления  

Потребление основных продуктов питания  

на душу населения в год (кг) 

Нормы 

потреб-

ления   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Картофель 103 101 109 110 109 72 95-100 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 
117 116 119 119 119 85 120-140 

Фрукты и ягоды 64 66 75 66 67 56 90-100 

Мясо и мясопродукты 

в пересчете на мясо 
62 63 63 63 66 80 70-75 

Молоко и молочные 

продукты в пересчете 

на молоко 

248 249 248 241 239 235 320-340 

Яйца и яйцепродукты (шт.) 277 270 271 273 275 278 260 

Сахар 40 39 39 37 38 37 24-28 

Масло растительное 14,3 14,7 15,0 14,4 14,7 14,9 10-12 

Хлебные продукты (хлеб 

и макаронные изделия в 

пересчете на муку, мука, 

крупа и бобовые) 

102 100 109 107 108 111 95-105 

Источник: составлено автором на основе [61, 97] 

 

По данным Организации в области сельского хозяйства и продовольствия 

(ФАО), в середине 80-х годов в СССР входил в десятку стран мира с 

наилучшим типом питания.  

Из данных, приведенных в таблице 3.1, видно, что в целом по стране и по 

Нижегородской области в частности сохранялась благополучная ситуация с 
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потреблением продуктов питания. В качестве исключения можно выделить 

только 28 % недостаток потребления молока и 50 % избыток потребления 

сахара от нормы. 

В 2017 году резко сократилось потребление картофеля и стало ниже 

нормы на 26 %, овощей – на 35 % и фруктов – 41 %. Но при этом нужно 

отметить, что на 10 % выше нормы стало потребление мяса.  

Постановлением правительства Нижегородской области от 17 апреля 

2012 года № 216 были утверждены критерии продовольственной безопасности 

и их пороговые значения для Нижегородской области. Несмотря на то что 

документ принимался и разрабатывался на основании Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой 

регламентируются значения критериев, в постановлении все показатели, 

кроме картофеля, были занижены. Одной из причин могут стать природно-

климатические условия в Нижегородской области. Однако занижение 

критерия по молоку не находит объяснения. Совет по продовольственной 

безопасности в Нижегородской области каждый год публикует отчет о 

состоянии продовольственной безопасности в регионе. 

Наибольший интерес в отчете по продовольственной безопасности 

Нижегородской области за 2017 год представляют пороговые значения, 

установленные на удельный вес производимых в Нижегородской области 

продуктов. Указ о создании совета по продовольственной безопасности по 

Нижегородской области основывался на утвержденной доктрине по 

продовольственной безопасности в Российской Федерации. 

По всем показателям идет явное занижение пороговых значений. Причем 

если снижение порогового значения по производству сахара обусловлено 

климатическими условиями, то занижение пороговых значений по мясу или 

молоку объяснить нельзя. Пороговое значение картофеля осталось без 

изменений в виду большой популярности данной овощной культуры у 

населения Нижегородской области (см. таблицу 3.2). 
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Таблица 3.2 – Сравнение пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности 

и отчета по мониторингу продовольственной безопасности в Нижегородской области 

за 2018 год 

Пороговые значения, % 

Доктрина 

продовольственной 

безопасности 2010 г. [2] 

Мониторинг состояния 

продовольственной 

безопасности 2018 г. [7] 

Зерно  95 90 

Сахар 80 20 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 
Нет данных 80 

Яйца и яйцепродукты  

(в пересчете на яйца) 
Нет данных 85 

Растительное масло 80  

Мясо и мясопродукты 

(в пересчете на мясо) 
85 40 

Молоко и молокопродукты 

(в пересчете на молоко)  
90 60 

Рыбная продукция 80 Нет данных 

Картофель  95 95 

Источник: составлено автором на основе [2, 7] 

 

Таблица 3.3 – Нормы потребления продуктов питания на душу населения, 

регламентированные потребительской корзины 2012 года  

Наименование 
Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем 

на одного человека в год) 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб  

и макаронные изделия в пересчете 

на муку, крупы, бобовые) 

кг 

126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия  

в пересчете на сахар 
кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты  

в пересчете на молоко 
кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, маргарин  

и другие жиры 
кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, 

специи) 
кг 4,9 4,2 3,5 

Источник: [12] 
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Мониторинг производится по двум критериям экономической 

безопасности в продовольственной сфере. Рассматривается доля продуктов, 

произведенных АПК Нижегородской области на внутреннем рынке региона.  

Отчет по продовольственной безопасности в Нижегородской области 

показал, что серьезных расхождений между запланированными пороговыми 

значениями рассматриваемых критериев нет [24]. 

Расчет потребности Нижегородской области в продуктах питания можно 

произвести исходя из норм потребления продуктов питания на человека в год, 

регламентированных в продовольственной корзине, и численности населения 

по категориям (см. таблицы 3.3, 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Численность населения по категориям в Нижегородской области  

Категории населения (тыс. чел.) 2013 2014 2015 2016 2017 

Моложе трудоспособного возраста 505,274 516,66 528,12 539,168 546,715 

Трудоспособное население  1916,104 1880,25 1845,16 1812,384 1782,485 

Старше трудоспособного возраста 859,622 873,09 886,72 896,448 905,8 

Источник: [33, 63, 99] 

 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.1 – Запланированный в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

и фактический валовый сбор зерна 

 

Потребительская корзина регламентирует потребление хлеба и 

хлебобулочных изделий на душу населения в год. В статистических сборниках 
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отсутствуют данные по производству хлеба и хлебобулочных изделий по 

Нижегородской области. Для вычисления используем производство хлеба и 

хлебобулочных изделий по отношению к валовому сбору зерна по 

Приволжскому федеральному округу.  

 

Таблица 3.5 – Соотношение произведенного хлеба и хлебобулочных изделий к валовому 

сбору зерна в Приволжском федеральном округе  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Валовый сбор зерна ПФО (тыс. т) 17044,8 20926,3 18883,6 24562,6 30592,4 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий (тыс. т) 
1406 1390 1398 1240 1224 

Процентное соотношение 

произведенного хлеба и сбора 

зерна по Приволжскому ФО 

8,25% 6,64% 7,40% 5,05% 4,00% 

Валовый сбор зерна по 

Нижегородской области (тыс. т) 
918,1 1132,8 1149,8 1128,6 1325,1 

Расчетное производство хлеба на 

основании коэффициента по ПФО 

(тыс. т) 

75,73 75,24 85,12 56,98 53,02 

Источник: составлено автором на основе [62, 63] 

 

В среднем по ПФО на одну тонну собранного зерна приходится 0,063 

тонны произведенного хлеба и хлебобулочных изделий. Используем 

полученные коэффициенты при дальнейших расчетах самообеспеченности 

Нижегородской области по зерну. Расчеты произведем комбинированно по 

опубликованным в сборнике «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» за 2018 год статистическим данным за 2013-2017 годы (см. 

таблицу 3.5). 

Статистические данные по производству продуктов во всех категориях 

хозяйств за 2016-2020 годы были взяты из государственной программы 

«Развитие АПК Нижегородской области», а также из прогноза правительства 

Нижегородской области по социально-экономическому развитию региона в 

среднесрочном периоде на 2016-2019 годы [1, 12].  

Представленный график показывает, что производство хлеба в 

Нижегородской области может обеспечить лишь 3,26 % суточной потребности 
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населения. При этом на внутреннем рынке нет заметного дефицита в 

хлебобулочных изделиях (рисунок 3.2).  

 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.2 – Запланированное в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

производство хлеба, фактическое производство хлеба и его расчетное потребление 

в регионе 

 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.3 – Запланированный в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

валовый сбор картофеля, фактический валовый сбор картофеля и его расчетное 

потребление в регионе 
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Валовый сбор картофеля в Нижегородской области в среднем в 2,4 раза 

превышает потребности населения. Во многом это объясняется 

популярностью данного корнеплода у населения из-за благоприятных 

природно-климатических особенностей его выращивания на территории 

области благоприятным (рисунок 3.3).  

Валовый сбор овощей может обеспечить только 59,6 % внутреннего 

рынка. В некотором роде можно утверждать, что недостаток по сбору овощей 

компенсируется сбором картофеля (рисунок 3.4). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.4 – Запланированный в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

валовый сбор овощей, фактический валовый сбор овощей и их расчетное потребление 

в регионе 
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потребления, регламентированных потребительской корзиной 2012 года, и 

фактической численности населения в регионе (рис. 3.5). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.5 – Запланированное в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

производство мяса, фактическое производство мяса и его расчетное потребление 

в регионе 
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Источник: составлено автором на основе [1, 28, 63] 

Рисунок 3.6 – Запланированное в программе «Развитие АПК Нижегородской области» 

производство молока, фактическое производство молока и его расчетное потребление 

в регионе 

 

Выводы 

1. По результатам расчетов Нижегородская область на 2017 год имеет 

отставание в самообеспечении продовольствием по валовому сбору овощей и 

производству мяса. 

3. Отставание по сбору зерна объясняется низким процентом переработки 

зерна в хлеб и хлебобулочные изделия (6,3 %). Увеличение процента 

переработки сможет кардинально изменить обстановку в обеспечении хлебом 

и хлебобулочными изделиями в Нижегородской области. 

Исходя из полученных графиков, можно сделать вывод, что 

самообеспечение региона продуктами питания находится в хорошем уровне. 

Имеется недостаток производства мяса и молока, сбора овощей и фруктов. Для 

того чтобы возместить на рынке недостаток продукции, требуется 

импортировать ее из других регионов.  

Следующим показателем, который характеризует экономическую 

безопасность в продовольственной сфере региона, является уровень 

среднедушевых денежных доходов населения. 
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Таблица 3.6 – Соотношение среднедушевых доходов и назначенных пенсий населения 

в Нижегородской области  

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уровень среднедушевых 

доходов, руб. 
18337 21732 24503 27930 30839 30614 30742 

Прирост среднедушевых 

доходов населения по 

сравнению с 

предыдущим годом, % 

 18,51 12,75 13,99 10,42 -0,73 0,42 

Средний размер 

назначенных пенсий, руб. 
7468 8122 8982 9842 10675 11870 12221 

Соотношение 

выплачиваемых пенсий 

к доходу населения, % 

40,73 37,37 36,66 35,24 34,62 38,77 39,75 

Источник: [63] 

 

По данным таблицы 3.6, соотношение выплачиваемых пенсий к доходу 

населения по Нижегородской области за 2017 год фактически достигло 

показателей 2011 года. В период с 2012 по 2015 год наблюдался спад уровня 

назначаемых пенсий из-за ежегодного прироста среднедушевых доходов 

населения. Это говорит о том, что в этот период экономика региона стабильно 

развивалась, а размеры назначенных пенсий характеризовались некоторой 

инерционностью по сравнению с развитием экономики региона и выравнивались 

с запозданием. В 2016 году резко стали уменьшаться доходы населения, что 

свидетельствует о замедлении экономического развития региона. Вследствие 

этого размеры назначенных пенсий смогли достигнуть показателя 2011 года. 

Но данный параметр нельзя рассматривать как окончательно 

характеризующий, поскольку при большом уровне дифференциации доходов 

часть населения может остаться за чертой, которая обуславливает уровень 

доходов, достаточный для полноценного питания. 

 

Таблица 3.7 – Численность населения Нижегородской области с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности)  

Годы  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения, % 
12,3 12,5 10,3 9 8,5 9,6 9,6 9,6 

Источники: [61, 62, 63] 
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Численность населения, находящегося за чертой бедности, в Российской 

Федерации с 2010 года стабильно сокращались. Однако события 2014 года 

негативно сказались на данном показателе, и в 2015 году численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

выросла по сравнению с 2014 годом. 

 

Таблица 3.8 – Уровень минимальной заработной платы и ВВП на душу населения 

в разных странах мира за 2018 год 

№ 

п/п 
Страна 

МРОТ 

в месяц в $ 

ВВП на душу  

(дол. США) 

1 Швейцария (Невшатель) 3424.1 82 839(Швейцария) 

2 Люксембург 2396.9 114 340 

3 Австралия 2389.9 57 305 

4 Дания 2180.5 60 596 

5 Монако 2066.4 - 

6 Ирландия 1895.6 77 450 

7 Бельгия 1874.0 46 556 

8 Новая Зеландия 1868.3 41 966 

9 Нидерланды 1865.1 52 978 

11 Германия 1778.6 48 196 

12 Великобритания 1723.6 42 491 

13 Израиль 1528.7 41 614 

10 Франция 1472.1 41 464 

14 Южная Корея 1468.9 31 363 

15 Канада 1467.9 46 125 

16 Япония 1192.8 39 287 

17 Андорра 1184.8 42 030 

18 США 1160.0 62 641 

19 Испания 1029.7 30 524 

20 Словения 1010.8 26 234 

73 Доминикана 170,9 7 650 

74 Россия 170.1 11 289 

75 Кения 158.4 1 711 

77 Беларусь 150.3 6 290 

Источник: составлено автором на основе [101, 102] 

 

Данные о минимальных ежемесячных зарплатах в долларах и ВВП на 

душу населения за 2018 год приведены в таблице 3.8. Рейтинг стран составлен 

по величине минимального размера оплаты труда. Россия по уровню МРОТ в 

рейтинге соседствует с такими странами, как республики Доминикана, Кения 

и Беларусь. Если сравнить эти страны по показателю ВВП на душу населения, 
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то станет видно, что МРОТ в России может быть выше и для этого есть 

необходимые финансовые источники.  

Итоги 

Экономическая безопасность региона в продовольственной сфере должна 

складываться из трех ключевых факторов. 

1. Физическая доступность питания. В ходе мониторинга 

экономической безопасности в продовольственной сфере за 2017 год было 

установлено, что доля неимпортируемого продовольствия на рынке 

Нижегородской области в целом соответствует пороговым значениям, 

которые были установлены для региона. Однако пороговые значения 

необоснованно занижены, и, соответственно, если сравнивать долю 

продовольствия, произведенного в Нижегородской области, с долей товаров, 

установленных в Доктрине продовольственной безопасности, то по 

процентному содержанию молока или мяса на рынке области наблюдается 

двукратный недостаток. В случае нарушения каких-либо связей, 

обеспечивающих импорт данной продукции на рынок региона, возникнет 

реальная угроза недостатка отдельных категорий товаров. 

2. Экономическая доступность питания. 9,6 % населения 

Нижегородской области имеет доход на душу населения ниже прожиточного 

минимума. Таким образом, не выполняется второй из ключевых показателей, 

согласно которому каждый человек должен иметь право на экономическую 

доступность питания.  Более того, Россия имеет один из самых низких 

размеров минимальной оплаты труда. 

3. Безопасность питания. По итогам мониторинга, количество проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, сокращается по сравнению с 

предыдущими годами. Настораживает только тот факт, что и количество проб 

продуктов тоже сокращается. 
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3.2 Модель мониторинга оценки уровня экономической безопасности 

региона в продовольственной сфере 

 

 

Создание системы обеспечения экономической безопасности в 

продовольственной сфере, отвечающей высоким современным требованиям, 

невозможно без использования информационных технологий. Разработка 

информационной системы автоматического отслеживания состояния 

экономической безопасности в продовольственной сфере является 

следующим логическим продолжением разработки методики диагностики 

экономической безопасности в продовольственной сфере. Информационная 

система представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, 

направленных на сбор, хранение, обработку и представление информации в 

удобном для пользователя виде. 

Модель информационной системы мониторинга экономической 

безопасности в продовольственной сфере должна гармонично организовывать 

работу аппаратного и программного обеспечения, обработку данных в 

реальном времени и взаимодействие людей и процессов. 

Рассмотрим звенья организованной информационной системы, которые 

взаимодействуют между собой. 

Технология взаимодействия аппаратного и программного обеспечения и 

данных позволяет применять научные знания в практических целях. 

Использование современных технологий не только обеспечит надлежащую 

безопасность для используемых данных, но и их обработку в реальном 

времени для своевременной интерпретации специалистом и принятия мер по 

ликвидации опасности или снижению негативного действия последствий. 

Аппаратное обеспечение информационной системы должно 

обеспечивать бесперебойную работу в любых условиях. Для надежности 

наиболее целесообразно дублирование всех основных функциональных 
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блоков системы, а также ведение истории изменений в системе с надлежащим 

протоколированием.  

Программное обеспечение – это набор инструкций, говорящих 

аппаратному обеспечению, что делать и в какое время. Программное 

обеспечение является связующим звеном между аппаратным обеспечением и 

данными, участвующими в процессе. Программное обеспечение обеспечивает 

функционирование бизнес-логики, обрабатывает данные, участвующие в 

процессе, с использованием аппаратного обеспечения (рисунок 3.7).  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.7 – Модель обмена данными системы и данных 

 

Программное обеспечение можно разделить на программное обеспечение 

операционной системы, которое делает возможным использование 

аппаратного обеспечения, и программное обеспечение, предназначенное для 

обработки данных и взаимодействия с пользователем. 

Данные представляют собой набор сведений и фактов, участвующих в 

обмене информацией. Правильное управление актуальными данными может 

стать сильным помощником в развитии бизнеса, управлении предприятием 

или страной. По сути, любая система в своей основе содержит совокупность 

данных. Данные необходимы предприятиям для оценки эффективности их 

функционирования, разработки стратегии развития предприятия и принятия 

организационных решений на основе полученной информации [40].  

Пользователь 

Приложение пользователя 

Операционная система 

Аппаратное обеспечение Данные 
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Использование сетевых коммуникаций позволило организовывать 

распределенные информационные системы, узлы которых находятся в 

различных географических широтах. Использование централизованной базы 

данных для хранения информации исключает их противоречивость, которая 

имеет место при их хранении в различных источниках. Централизованное 

информационное хранилище значительно облегчает администрирование 

системы и проведение мер по защите информации как от угроз со стороны 

злоумышленников, так и от непреднамеренных угроз со стороны 

пользователей системы. 

Люди являются наиболее важным компонентом любой системы. Система 

создается, как правило, для людей. Она обслуживает их потребности. Люди 

работают с системой, следят за ее исправностью и отказоустойчивостью. В 

любом компоненте системы обязательно присутствуют люди либо как 

пользователи и потребители, либо как обслуживающий персонал. 

Процесс – это последовательность шагов, предпринимаемых для 

достижения желаемого результата или цели.  В последнее время очень 

популярны стали такие направления, как реинжиниринг бизнес-процессов и 

управление бизнес-процессами и т.д. В России получила популярность 

система организации и рационализации рабочего места 5S, пришедшая к нам 

из Японии. Система 5S начала развиваться в Японии в послевоенный период. 

Ведущим предприятием на территории РФ по внедрению технологии 5S 

является госкорпорация РосАтом. Усовершенствование процессов 

предприятия может дать ему стратегическое преимущество за счет лучшей 

организации работы и рабочего пространства, более качественной 

организации бизнес-процессов, исключающих звенья, тормозящие процесс, а 

также за счет организации звеньев процесса в наиболее рациональном 

порядке. 

Технологии доступа к данным 

Клиент-сервер – наиболее предпочтительная технология доступа к 

данным. Различают двухзвенную и трехзвенную (многозвенную) технологии 
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доступа к данным. В двухзвенной технологии участвуют в обмене данными 

клиент и сервер напрямую без посредников. На сервере хранится база данных, 

которая хранит данные и поддерживает их целостность, принимает запросы от 

клиентов, интерпретирует их, формирует набор данных в качестве ответа и 

отправляет их клиенту. К функциям клиентского приложения относятся 

представление данных пользователю в виде, удобном для восприятия, 

формирование запросов к серверу и получение от него данных в качестве 

ответа. К преимуществам двухзвенной архитектуры можно отнести 

относительную простоту реализации, организацию данных на 

централизованном хранилище, что позволяет более эффективно 

администрировать базу данных и обеспечивать ее надежность и защиту от 

несанкционированного доступа.  

Трехзвенная архитектура состоит из тех же компонентов, что и 

двухзвенная, но дополнительно в качестве промежуточного звена добавляется 

сервер приложений. Он берет на себя реализацию бизнес-логики, которая в 

двухзвенной архитектуре была реализована на стороне клиента. А в качестве 

клиентского приложения может выступать обычный веб-браузер.  

Система ERP – это программное приложение с централизованной базой 

данных, которое может использоваться для управления всей компанией с 

отдельными модулями для учета, финансов, инвентаризации, человеческих 

ресурсов и многих других. Германская SAP является лидером на рынке ERP. 

Система представляет современное решение в области интеграции 

информационных систем.  

Преимущества электронной информационной среды 

В 1991 году Национальный научный фонд, который регулировал 

использование Интернета, снял ограничения на его коммерческое 

использование. В 1994 году были созданы eBay и Amazon.com – два настоящих 

пионера в использовании нового цифрового рынка. Сумасшедший приток 

инвестиций в интернет-бизнес привел к лавинному увеличению количества 
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торговых интернет-площадок в конце 1990-х годов, а затем к спаду интернет-

торговли в 2000 году.  

Информатизация в Нижегородской области 

Нижегородская область не входит в число регионов с высокой 

интеграцией информационных технологий в повседневной жизни. Но в 

последнее время она пытается, как минимум, не отставать от мировых 

тенденций в сфере IT. Администрация Нижегородской области способствует 

информатизации даже самых отдаленных поселений для того, чтобы каждый 

житель региона мог получать услуги, реализованные в едином 

информационном поле. В Нижегородской области реализуется проект по 

развитию международного IT-кластера. Некоммерческая ассоциация под 

руководством правительства Нижегородской области будет координировать 

взаимодействие между корпорациями, компаниями, работающими в сфере IT, 

и небольшими группами разработчиков, ИТ-стартапами в целях продвижения 

проектов на нижегородской земле. 

В целях продвижения информационных технологий ежегодно в Нижнем 

Новгороде на базе технопарка «Анкудиновка» проходит конкурс «ИТ-проект 

года». Лучшие проекты получают поддержку от правительства 

Нижегородской области. 

Одним из наиболее перспективных проектов была признана система 

«Лесной дозор», позволяющая в режиме реального времени отслеживать 

обстановку по лесным пожарам, обнаруживать их на ранней стадии, даже если 

невидно открытого пламени. Система работает, с использованием вышек 

операторов сотовой связи. На них размещается комплекс видеокамер, 

передающих в режиме реального времени информацию в центр обработки 

данных. Полученная информация анализируется программным обеспечением, 

и в случае обнаружения возгорания информация передается с координатами 

возможного возгорания оператору. Затем согласно разработанным 

инструкциям осуществляется оперативное вмешательство в обстановку.  
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Использование системы раннего обнаружения лесных пожаров 

позволило с 2010 по 2016 год сократить количество лесных пожаров на 97 %, 

или в 31,6 раза. Также произошло сокращение территорий, поврежденных 

лесными пожарами, на 99,99 %, или более чем в 3400 раз.  

Применение информационных технологий может существенно сократить 

время реагирования при возникновении нарушений в системе обеспечения 

экономической безопасности в продовольственной сфере. Разработку системы 

мониторинга и диагностики можно выполнять по двум предложенным 

автором моделям. Одна из моделей была реализована в виде информационной 

системы, а другая может быть реализована только при использовании 

административных ресурсов, но ее эффективность будет намного выше той, 

которую реализовал автор. 

Предпочтительная модель мониторинга экономической 

безопасности в продовольственной сфере 

Оценка состояния национальной безопасности в продовольственной 

сфере должна осуществляться с минимальными временными интервалами. 

Использование централизованного хранилища информации продиктовано 

ужесточившимися требованиями национальной безопасности в 

продовольственной сфере. 

Предлагаемая автоматизированная информационная система диагностики 

экономической безопасности в продовольственной сфере включает (рисунок 3.8): 

– центральную базу данных, аккумулирующую статистические 

показатели, поступающие из модулей сбора статистической информации; 

– модуль сбора информации из различных источников. Предполагается 

использование клиентского приложения, соединяемого с центральной базой 

данных. Наиболее предпочтительным будет использование виртуального 

хранилища данных, которое не хранит информацию в собственной базе 

данных. Виртуальное хранилище данных в реальном времени осуществляет 

сбор информации из различных источников, обеспечивая при этом наивысший 

уровень актуальности информации. Сложность разработки модуля сбора 



107 

 

данных для виртуального хранилища заключается в разнородности 

источников информации. Разработка такого модуля должна учитывать 

структуру данных каждого из источников данных; 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.8 – Модель автоматизированной системы мониторинга экономической 

безопасности в продовольственной сфере 
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– модуль представления данных в удобном для пользователя виде. 

Использование экспертной системы предполагает наличие 

автоматизированной информационной системы, осуществляющей первичную 

обработку данных для представления их эксперту, принимающему решения; 

– модуль экспорта расчетных данных и информации в документы для 

более удобного их использования в официальных отчетах и документации. 

Региональные статистические отделы или модуль сбора статистической 

информации заносят в централизованную базу данных информацию по 

следующим пунктам:  

1. Численность населения; 

2. Численность населения обеспеченного питьевой водой; 

3. Производство и потребление хлеба и хлебных продуктов; 

4. Производство и потребление картофеля; 

5. Производство и потребление овощей; 

6. Производство и потребление фруктов; 

7. Производство и потребление сахара и кондитерских изделий в 

пересчете на сахар; 

8. Производство и потребление рыбопродуктов; 

9. Производство и потребление молока и молокопродуктов; 

10. Производство и потребление яиц; 

11. Производство и потребление масла; 

12. Производство и потребление прочих продуктов; 

13. Число родившихся на 1000 человек; 

14. Число умерших на 1000 человек; 

15. Коэффициент Джини; 

16. Производство электроэнергии; 

17. Количество страдающих от недоедания; 

18. Курс национальной валюты на начало периода; 

19. Курс национальной валюты на начало периода. 
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Реализованная модель мониторинга продовольственной 

безопасности (рисунок 3.9). 

Программа заносит данные за выбранный период в центральную базу 

данных. 

Оценка уровня национальной безопасности в продовольственной сфере 

осуществляется центральным отделом на основе полученных статистических 

данных с регионов. Расчет итоговых показателей осуществляется в 

автоматическом режиме. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.9 – Модель разработанной автоматизированной системы мониторинга 

экономической безопасности в продовольственной сфере 
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На рисунке 3.10 представлена форма ввода исходных данных, 

необходимых для работы системы поддержки принятия решений. Для начала 

необходимо выбрать регион. На рисунке представлены данные Северо-

Западного федерального округа (СЗФО) за 2016 год. Вносятся данные по 

потреблению продуктов каждой из категорий продовольственной корзины, а 

также производство продуктов питания соответствующих категорий в 

указанных единицах измерения. Также необходимо добавить данные по 

количеству проживающего населения и количеству населения, которое 

обеспечено питьевой водой, число родившихся и умерших на 1000 человек, 

коэффициент Джини, производство электроэнергии, количество людей, 

страдающих от недоедания, и курс национальной валюты на начало и конец 

рассматриваемого периода. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.10 – Внесение статистических данных региональными отделами статистики 
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При добавлении данных система автоматически произведет расчет 

индексов производства и потребления продуктов питания для региона за 

выбранный год. При этом невнесенные данные не будут оказывать влияния на 

итоговый результат и не будут учитываться в расчетах. Система не сможет 

производить расчет, если не указано количество проживающего населения 

(рисунок 3.11). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.11 – Программа мониторинга экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

 

Фактические значения показателей указаны в абсолютных единицах 

измерения: килограммы, тыс. тонн, килокалории. Индексные значения 

указаны как соотношения фактического значения и значения, рассчитанного 
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исходя из количества населения в регионе, умноженного на нормативное 

потребление, утвержденное в продовольственной корзине. 

Состав разработанной автоматизированной информационной системы 

диагностики национальной безопасности в продовольственной сфере 

следующий: 

– центральная база данных, аккумулирующая статистические показатели 

из региональных отделений, осуществляющих сбор статистической 

информации; 

– модуль сбора информации из различных источников. Предполагается 

использование клиентского приложения, соединяемого с центральной базой 

данных. Наиболее предпочтительным будет использование виртуального 

хранилища данных. Виртуальное хранилище данных не хранит информацию 

в собственной базе данных. В реальном времени оно осуществляет сбор 

информации из различных источников, обеспечивая при этом наивысший 

уровень актуальности информации. Сложность разработки модуля сбора 

данных для виртуального хранилища заключается в разнородности 

источников информации. Разработка такого модуля должна учитывать 

структуру данных каждого из источников данных; 

– модуль представления данных в удобном для пользователя виде. 

Использование экспертной системы предполагает наличие 

автоматизированной информационной системы, осуществляющей первичную 

обработку данных для представления их эксперту, принимающему решения; 

– модуль экспорта расчетных данных и информации в документы для 

более удобного их использования в официальных отчетах и документации. 

Администрирование информационной системы осуществляется 

посредством программного обеспечения Microsoft SQL Server 2017 Express и 

среды Microsoft SQL Server Management Studio 17. Администрирование 

предполагает распределение прав доступа зарегистрированным 

пользователям, ведение журнала изменений, управление транзакциями 
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Модуль представления данных в удобном для пользователя виде 

Информация, представленная в базе данных, имеет неудобный для 

понимания специалистом вид. Используется модуль, который переводит 

полученные из центральной базы данные в более удобный для восприятия вид. 

Специалист, имея такой модуль, может быстро определить возникновение 

угрозы для экономической безопасности в продовольственной сфере и ее 

возможные причины (рисунок 3.12).  

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 3.12 – Модуль представления данных экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

 

Например, в Приволжском федеральном округе вырабатывается большое 

количество электроэнергии, которая преимущественно идет на промышленное 

производство. Имея индексы экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением по производству электроэнергии и 

без ограничения, можно продемонстрировать, что экономическая 

безопасность в продовольственной сфере в Приволжском федеральном округе 

значительно различается (рисунки 3.13, 3.14). 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3.13 – Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

Приволжского федерального округа без ограничения в 100 % производства 

электроэнергии 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.14 – Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

Приволжского федерального округа с ограничением в 100 % производства электроэнергии 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3.15 – Динамика потребления фруктов в Приволжском федеральном округе 

 

Согласно рисунку 3.15, за 2017 год в Приволжском федеральном округе 

потребление фруктов составило 92 % от норматива продовольственной 

корзины и постепенно снижается. 

Выводы. Разработанная информационная система продемонстрировала 

свою работоспособность. Автоматизация централизованного сбора 

информации позволит в сжатые сроки диагностировать проблемные 

направления в обеспечении экономической безопасности продовольственной 

сферы. Система производит учет производства электроэнергии на душу 

населения. Данный показатель имеет огромное значение для региона. Большая 

же часть электроэнергии идет на промышленное производство, что оказывает 

существенное влияние на уровень экономической безопасности. Поэтому 

было принято решение ограничить его на уровне 100 %. Расчеты представлены 

в двух вариантах: с ограничением производства электроэнергии в 100 % и без 

ограничения в 100 %. 
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3.3 Предложения по совершенствованию системы экономической 

безопасности в продовольственной сфере 

 

 

Для улучшения состояния экономической безопасности в 

продовольственной сфере Российской Федерации необходимо обеспечить 

выполнение комплекса мероприятий. 

1. Принятие единой системы для определения уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере. Система должна учитывать 

специфику географического положения государства. В качестве такой 

системы предлагается использовать систему, разработанную компанией 

Economist Intelligence Unit, или авторскую методику определения уровня 

экономической безопасности в продовольственной сфере. Обе системы имеют 

как плюсы, так и минусы.  

Рассмотрим преимущества и недостатки системы, разработанной 

компанией Economist Intelligence Unit. 

Достоинства: 

 перечень показателей, которые затрагивает методика, довольно 

обширен и позволяет в должной мере оценить экономическую безопасность в 

продовольственной сфере по всем направлениям, которые на текущий момент 

существуют; 

 методика расчета одобрена специалистами международного уровня;  

 расчеты и публикация результатов исследования ведутся с 2012 года 

что позволяет сравнивать динамику стран. 

Недостатки: 

 излишняя сложность расчетов; некоторые учитываемые показатели 

дублируют друг друга; 

 нет учета специфики конкретного региона как по природно-

климатическим условиям, так и по общественно-политическому устройству. 
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Рассмотрим достоинства и недостатки авторской системы определения 

уровня экономической безопасности в продовольственной сфере. 

Достоинства: 

 система адаптирована под существующие методики сбора 

статистической информации в Российской Федерации, а также законы, 

действующие на территории страны; 

 набор показателей значительно меньше, но охвачены все направления 

обеспечения экономической безопасности в продовольственной сфере; 

 легкая расширяемость при соблюдении необходимых условий 

добавления недостающих показателей. 

Недостатки: 

 нет опубликованных расчетов за 2013 и предшествующие года; 

 расчеты производились только по федеральным округам Российской 

Федерации; 

 система берет в расчет стандарты питания конкретного государства и 

не учитывает принятие законодательных актов по нормам питания, которые не 

будут соответствовать общепринятым нормам питания. 

Разработанная система позволит в кратчайшие сроки проанализировать 

проблемные места в экономической безопасности в продовольственной сфере 

России, что напрямую может оказать влияние на все составляющие 

экономической безопасности в продовольственной сфере: физическую, 

экономическую и безопасность продуктов для здоровья человека. 

2. Сокращение времени разработки локальных законодательных актов 

в Российской Федерации. С момента утверждения Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации до того момента, как 

было утверждено распоряжение о создании Совета продовольственной 

безопасности Нижегородской области, прошло два года. 

Продемонстрированная скорость работы вертикали власти неприемлема в 

современном мире. Изменения повлияют на все составляющие экономической 
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безопасности в продовольственной сфере во многом из-за того, что время 

реагирования с момента обнаружения проблемы до ее устранения сократится. 

3. Разработка системы автоматизированного сбора статистической 

информации. Разработка такой системы должна сократить время работы по 

сбору и обработке больших объемов статистической информации из 

различных регионов страны. В основу системы могут быть положены как 

принципы определения уровня продовольственной безопасности компании 

Economist Intelligence Unit, так и методика, предложенная автором, и 

разработанная на ее основе информационная система. Как и в пункте 2, данные 

мероприятия приведут к сокращению времени реагирования на возникновение 

чрезвычайной ситуации. 

4. Использование мировых систем показателей, определяющих 

проблемные стороны в обеспечении экономической безопасности в 

продовольственной сфере как направления совершенствования национальной 

безопасности страны. Согласно опубликованным расчетам компании 

Economist Intelligence Unit, меньше всего баллов Российская Федерация 

набрала по показателю «коррупция». А если быть точнее, данный показатель 

компания оценила в 0 баллов из 100 [39].  

5. Борьба с коррупцией. Президент РФ Владимир Путин утвердил 

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы (Указ 

Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147). Так, предусмотрено, что в России 

появится специализированный информационно-методический ресурс по 

вопросам реализации требований законодательства (в том числе актов 

Президента и Правительства) о противодействии коррупции [27]. 

Евросовет и Евросоюз выделили €2,5 млн на борьбу с коррупцией в 

России. Выделять дополнительные денежные средства на борьбу с коррупцией 

– все равно что тушить пожар при помощи бензина. Возникает вопрос, чем же 

в России занимаются контролирующие и правоохранительные органы, что 

выделяемых им средств на борьбу с правонарушениями недостаточно, при 

этом борьбу с коррупцией необходимо отдельно профинансировать [69].   
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Невозможно контролировать экономическую безопасность, используя 

ненадежный механизм диагностики и управления обстановкой. Борьба с 

коррупцией окажет комплексное влияние на все показатели экономической 

безопасности в продовольственной сфере. 

6. Сбор статистической информации по коэффициенту Джини по 

федеральным округам. Коэффициент Джини используется для расчета степени 

расслоения общества по уровню денежных доходов. Большинство 

статистических показателей используют средние значения. В целом средние 

показатели могут дать общую оценку для региона. Но при этом возникает 

возможность того, что в рассматриваемом регионе 10 % населения владеют 

90 % ресурсов, а на остальные 90 % населения приходится лишь 10 % 

оставшихся ресурсов. Средние показатели будут в норме, но при этом в 

регионе может быть голод из-за неравномерного распределения ресурсов. 

Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, 

тем более равномерно распределены ресурсы в регионе. 

На основе коэффициента Джини в авторской методике производится 

расчет коэффициента распределения материальных благ. Данный показатель 

можно использовать как показатель коррумпированности общества, так как 

средние показатели не могут объективно показать сложившуюся 

политическую обстановку. Коэффициент Джини показывает, насколько 

экономически доступны продукты питания для населения  

7.  Сбор статистической информации по количеству людей, 

страдающих от недоедания. Вообще не понятно, как так получилось, что 

один из ключевых показателей экономической безопасности в 

продовольственной сфере любого государства в нашей стране остался в 

стороне.  

Так, 9 октября 2012 года, согласно докладу по голоду, почти 870 млн 

человек, или каждый восьмой человек в мире, находился в состоянии 

хронического голода в период с 2010 по 2012 год [73]. 
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Статистическая информация по количеству людей, страдающих от 

голода, позволяет оценить уровень физической и экономической доступности 

продовольствия для населения. 

8. Развитие транспортной инфраструктуры. На основе проведенного 

анализа экономической безопасности в продовольственной сфере были 

выявлены регионы с отставанием в данном направлении. К таким регионам 

можно отнести Уральский и Сибирский федеральные округа. Прослеживается 

сугубо промышленная направленность данных округов ввиду природно-

климатических особенностей.   

Сибирский федеральный округ богат запасами свинца, титана и других 

полезных ископаемых. В регионе развита лесозаготовительная 

промышленность. В Уральском федеральном округе сосредоточены 70 % 

запасов нефти и 91 % запасов природного газа России [108, 113].  

Развитие транспортной инфраструктуры создаст благоприятные условия 

для развития бизнеса как в рассматриваемых регионах, так и по всей стране. 

Регионы с аграрной специализацией получат больше возможностей по 

реализации своей продукции в регионах с промышленной специализацией, и, 

наоборот, промышленные регионы получат новые рынки сбыта. Это окажет 

прямое влияние на физическую доступность продовольствия. 

9. Снижение налогообложения в нефтеперерабатывающей сфере либо 

взятие под государственный контроль добычи и переработки 

нефтепродуктов. В этом случае прибыль от добычи и переработки 

нефтепродуктов направится в государственный бюджет, и уже не будет 

потребности пополнения бюджета за счет высоких налоговых ставок. Около 

60 % стоимости топлива на заправках составляют государственные налоги. 

Развитие промышленности или аграрного комплекса невозможно в условиях, 

когда продукция зарубежного производства с учетом накладываемых на них 

пошлин при ввозе оказывается качественнее и дешевле. Особенно если учесть, 

что Российская Федерация имеет самые обширные территории в мире и 

транспортировка продукции составляет значительную долю в стоимости 
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продуктов на прилавках магазинов.  Например, в США государственный налог 

на бензин составляет всего 20 % [85]. Действия окажут прямое влияние на 

физическую доступность продовольствия. 

10. Создание условий, при которых возможен рост производства с 

использованием конкурентных преимуществ отечественного 

товаропроизводителя. Необходимо использовать не точечную поддержку 

отдельных компаний, а стимулировать весь сектор рынка, например, за счет 

льготного налогообложения. В дальнейшем это позволит отечественному 

товаропроизводителю вытеснить с внутреннего рынка иностранных 

производителей и выйти на международный рынок [67, 48]. 

11. Государственный контроль в снабжении округов продуктами 

питания. Анализ показал, что в Сибирском федеральном округе за 2017 год 

произведено молока и рыбопродуктов 15 % и фруктов 11 % от потребности 

региона. Это говорит о том, что регион имеет дефицит и не имеет возможности 

в производстве достаточного количества продукции данных категорий. 

Потребление в 77 % по молоку и 85 % по фруктам от нормы говорит о том, что 

для населения продукция данных категорий недоступна по экономическим 

либо физическим причинам. Информации по потреблению рыбной продукции 

нет. Приволжский федеральный округ имеет проблемы в производстве 

хлебной продукции, фруктов, молока и рыбной продукции, при этом 

потребление продукции по данным категориям находится не ниже 90 % от 

нормы. Это свидетельствует о достаточном снабжении ПФО из других 

регионов. Аналогичный анализ можно произвести по остальным округам, 

используя данные из приложений. 

12. Повышение уровня жизни населения. Согласно данным проведенного 

анализа, в России только в Северо-Кавказском федеральном округе 

рождаемость значительно превышает смертность населения. В остальных 

регионах идет убыль численности населения. Именно поэтому СКФО 

занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге федеральных округов по 

обеспечению экономической безопасности в продовольственной сфере. 



122 

 

На текущий момент программа развития АПК Нижегородской области не 

выполняется по нескольким показателям, и в большей степени по 

самообеспечению зерном. Согласно оценке, сбор зерна осуществляется в 

должном объеме, но переработка в конечный продукт для обеспечения 

населения хлебом и хлебобулочными изделиями имеет существенные потери. 

Для выполнения программы развития АПК Нижегородской области 

необходимо до 2020 года существенно повысить удельный вес хлебобулочных 

изделий, производимых из тонны зерна. Также, согласно Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, Нижегородская 

область не вышла на самообеспечение по мясу, рыбопродуктам и молоку. 

Использование продуктов внутреннего рынка позволяет в должной мере 

контролировать их качество и оказывает прямое влияние на физическую и 

экономическую доступность их на внутреннем рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итоги и основные выводы диссертационного исследования: 

1. Предложена классификация методик на основе авторского подхода к 

определению уровня экономической безопасности в продовольственной 

сфере, позволившая произвести отбор индикаторов и способов их организации 

в единую методику. Рассмотрены методики определения уровня 

экономической безопасности ведущих отечественных и международных 

организаций. Обоснована необходимость классификации таких методик, 

позволяющая еще на стадии проектирования методики определения уровня 

экономической безопасности заложить в нее набор целевых показателей, 

отвечающих требованиям разработчика. 

2. Расширен перечень индикаторов экономической безопасности в 

продовольственной сфере, позволивший доработать методику определения 

уровня экономической безопасности в продовольственной сфере. За основу 

был взят перечень показателей методики, разработанной аграрным центром 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Всероссийским научно исследовательским 

институтом экономики сельского хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ). 

Перечень индикаторов расширен на основе методик, разработанных 

Организацией Объединенных наций (ООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), министерством сельского 

хозяйства США, международной организацией UNICEF, Economist 

Intelligence Unit и Du Pont. 

3. Выявлены диспропорции в организации экономической безопасности 

в продовольственной сфере по федеральным округам Российской Федерации 

на основе усовершенствованной методики оценки продовольственной 

безопасности. Усовершенствованная методика позволила рассчитать уровень 

экономической безопасности по федеральным округам Российской Федерации 

и показать его динамику за период с 2014 по 2017 год. Методика доказала свою 
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работоспособность. На основе диагностики выявлен ряд недостатков в 

организации экономической безопасности в продовольственной сфере 

выбранного региона.  

4. Разработана и реализована в виде информационной системы 

поддержки принятия решений модель мониторинга экономической 

безопасности продовольственной сферы для регионов. Реализация 

автоматизированной системы поддержки принятия решений позволит в 

значительной мере сократить время реагирования при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Автором предложены две модели информационной 

системы: а) модель, позволяющая полностью автоматизировать сбор и 

представление информации в удобном для пользователя виде; б) модель, в 

которой занесением исходных данных занимается специалист в данной 

области. Вторую модель автор реализовал в виде системы поддержки 

принятия решений. Данная система позволяет в кратчайшие сроки произвести 

диагностику состояния экономической безопасности в продовольственной 

сфере. 

5. Разработана автором программа мероприятий для развития системы 

мониторинга и диагностики экономической безопасности в 

продовольственной сфере страны и регионов как части единой системы, в 

основу которой легли следующие ключевые направления: своевременный 

сбор и обработка статистической информации, необходимой для диагностики 

проблемных направлений экономической безопасности в продовольственной 

сфере и организации мероприятий для предотвращения кризисных ситуаций. 

Программа позволит усовершенствовать существующую систему 

обеспечения безопасности в продовольственной сфере. Практическая 

значимость результатов исследования заключается в использовании 

предложенных автором рекомендаций для дальнейшего совершенствования 

системы диагностики экономической безопасности регионов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

федеральных округов РФ за 2014 год 

 

Центральный федеральный округ 

Всего проживающего населения 38885676 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

34389089 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 105,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 101,00 0,88 

Фрукты свежие 60,00 66,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 44,00 1 

Мясопродукты 58,60 82,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 226,00 0,78 

Яйца (шт.) 210 260 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,40 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 80850 

Овощи и бахчевые 650,00 65650 

Фрукты свежие 890,00 58740 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 170280 

Мясопродукты 1430,00 117260 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 94920 

Яйца (шт.) 70 18200 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 127296 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 
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Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,11 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1976,00 0,4 

Картофель 9495,00 2,43 

Овощи и бахчевые 2963,30 0,66 

Фрукты свежие 810,10 0,35 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 3051,00 

3,3 

Мясопродукты 2484,00 1,09 

Рыбопродукты 161,00 0,22 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 3135,00 

0,28 

Яйца (млн шт.) 8720,40 1,07 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1418,00 

3,32 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,31 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,40 

Число умерших на 1000 человек населения 13,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,84 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 114,00 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 1,75 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

1,01 

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,93 
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Северо-Западный федеральный округ                 

Всего проживающего населения 13822107 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

11679664 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,84 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 101,00 0,8 

Картофель 100,40 85,00 0,85 

Овощи и бахчевые 114,60 92,00 0,8 

Фрукты свежие 60,00 65,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 82,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты 

в пересчете на молоко 

290,00 276,00 0,95 

Яйца (шт.) 210 283 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00  0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,92 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 268660 

Картофель 770,00 65450 

Овощи и бахчевые 650,00 59800 

Фрукты свежие 890,00 57850 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 117260 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 115920 

Яйца (шт.) 70 19810 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 0,9 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  662,00 0,38 

Картофель 1441,90 1,04 

Овощи и бахчевые 597,30 0,38 

Фрукты свежие 136,80 0,16 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 19,00 

0,06 

Мясопродукты 531,00 0,66 

Рыбопродукты 1228,00 4,8 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1238,00 

0,31 

Яйца (млн шт.) 4349,80 1,5 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 533,00 

3,51 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,28 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,30 

Число умерших на 1000 человек населения 13,30 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,92 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 114,00 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 4,91 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

1,13 

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,9 
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Южный федеральный округ 

Всего проживающего населения 13983851 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

12620475 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 122,00 0,96 

Картофель 100,40 100,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 146,00 1 

Фрукты свежие 60,00 81,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 43,00 1 

Мясопродукты 58,60 78,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 234,00 0,81 

Яйца (шт.) 210 300 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 15,20 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,97 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 324520 

Картофель 770,00 77000 

Овощи и бахчевые 650,00 94900 

Фрукты свежие 890,00 72090 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 166410 

Мясопродукты 1430,00 111540 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 98280 

Яйца (шт.) 70 21000 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 134368 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,16 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  696,00 0,39 

Картофель 1772,40 1,26 

Овощи и бахчевые 3204,30 2 

Фрукты свежие 671,80 0,8 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 1124,90 

3,38 

Мясопродукты 396,00 0,48 

Рыбопродукты 89,90 0,35 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1038,00 

0,26 

Яйца (млн шт.) 4674,60 1,59 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1708,00 

11,1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   2,16 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,80 

Число умерших на 1000 человек населения 13,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,94 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 61,70 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 2,63 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере 

1,18 

Интегральный индекс экономической безопасности 

в продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,03 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

Всего проживающего населения 9624565 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

8581449 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,89 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 127,00 1 

Картофель 100,40 112,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 170,00 1 

Фрукты свежие 60,00 61,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 43,00 1 

Мясопродукты 58,60 60,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 241,00 0,83 

Яйца (шт.) 210 209 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,10 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,98 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 337820 

Картофель 770,00 86240 

Овощи и бахчевые 650,00 110500 

Фрукты свежие 890,00 54290 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 166410 

Мясопродукты 1430,00 85800 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 101220 

Яйца (шт.) 70 14630 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 115804 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,13 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  444,00 0,36 

Картофель 1375,30 1,42 

Овощи и бахчевые 2226,10 2,02 

Фрукты свежие 308,20 0,53 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 140,80 

0,61 

Мясопродукты 272,40 0,48 

Рыбопродукты 4,20 0,02 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 430,00 

0,15 

Яйца (млн шт.) 1593,60 0,79 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 70,20 

0,66 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,71 

Число родившихся на 1000 человек населения  17,30 

Число умерших на 1000 человек населения 8,00 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   2,16 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 32,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 2,03 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,09 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,98 
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Приволжский федеральный округ 

Всего проживающего населения 29727143 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

26962590 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,91 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 116,00 0,92 

Картофель 100,40 123,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 107,00 0,93 

Фрукты свежие 60,00 61,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 71,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 277,00 0,96 

Яйца (шт.) 210 276 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,70 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,98 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 308560 

Картофель 770,00 94710 

Овощи и бахчевые 650,00 69550 

Фрукты свежие 890,00 54290 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 101530 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 116340 

Яйца (шт.) 70 19320 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 129948 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,1 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1390,00 0,37 

Картофель 7776,80 2,61 

Овощи и бахчевые 3299,60 0,97 

Фрукты свежие 621,00 0,35 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 756,00 

1,07 

Мясопродукты 1120,00 0,64 

Рыбопродукты 46,20 0,08 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 2700,00 

0,31 

Яйца (млн шт.) 10588,30 1,7 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 989,00 

3,02 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,11 

Число родившихся на 1000 человек населения  13,30 

Число умерших на 1000 человек населения 13,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,96 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 188,10 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,77 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,13 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,93 
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Уральский федеральный округ 

Всего проживающего населения 12255039 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

10921632 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,89 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 122,00 0,96 

Картофель 100,40 105,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 90,00 0,79 

Фрукты свежие 60,00 67,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 71,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 211,00 0,73 

Яйца (шт.) 210 289 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,50 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,94 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 324520 

Картофель 770,00 80850 

Овощи и бахчевые 650,00 58500 

Фрукты свежие 890,00 59630 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 101530 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 88620 

Яйца (шт.) 70 20230 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 119340 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,05 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  469,00 0,3 

Картофель 2612,70 2,12 

Овощи и бахчевые 770,00 0,55 

Фрукты свежие 148,40 0,2 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар  

0 

Мясопродукты 542,00 0,75 

Рыбопродукты 29,50 0,13 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1169,00 

0,33 

Яйца (млн шт.) 4421,60 1,72 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 29,60 

0,22 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,7 

Число родившихся на 1000 человек населения  15,10 

Число умерших на 1000 человек населения 12,40 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,22 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 183,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 8,9 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,89 
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Сибирский Федеральный округ 

Всего проживающего населения 19302454 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

17028204 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 125,00 0,99 

Картофель 100,40 133,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 102,00 0,89 

Фрукты свежие 60,00 48,00 0,8 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 34,00 1 

Мясопродукты 58,60 73,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 259,00 0,89 

Яйца (шт.) 210 262 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,20 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,95 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 332500 

Картофель 770,00 102410 

Овощи и бахчевые 650,00 66300 

Фрукты свежие 890,00 42720 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 131580 

Мясопродукты 1430,00 104390 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 108780 

Яйца (шт.) 70 18340 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 107848 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,07 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  833,00 0,34 

Картофель 5330,40 2,75 

Овощи и бахчевые 1530,10 0,69 

Фрукты свежие 140,20 0,12 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 70,00 

0,15 

Мясопродукты 569,00 0,5 

Рыбопродукты 70,50 0,2 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1413,00 

0,25 

Яйца (млн шт.) 6200,80 1,53 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 202,00 

0,95 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,75 

Число родившихся на 1000 человек населения  14,70 

Число умерших на 1000 человек населения 13,20 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,11 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 211,10 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 6,51 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,16 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,89 
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Дальневосточный федеральный округ 

Всего проживающего населения 6218831 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

5246146 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,84 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 117,00 0,92 

Картофель 100,40 128,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 112,00 0,98 

Фрукты свежие 60,00 66,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 37,00 1 

Мясопродукты 58,60 78,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 193,00 0,67 

Яйца (шт.) 210 251 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,30 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,95 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 311220 

Картофель 770,00 98560 

Овощи и бахчевые 650,00 72800 

Фрукты свежие 890,00 58740 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 143190 

Мясопродукты 1430,00 111540 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 81060 

Яйца (шт.) 70 17570 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 108732 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,06 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  273,00 0,35 

Картофель 1304,80 2,09 

Овощи и бахчевые 450,20 0,63 

Фрукты свежие 33,90 0,09 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 87,30 

0,59 

Мясопродукты 57,20 0,16 

Рыбопродукты 2073,00 18,02 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 334,00 

0,19 

Яйца (млн шт.) 1198,30 0,92 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 29,00 

0,42 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   2,35 

Число родившихся на 1000 человек населения  14,00 

Число умерших на 1000 человек населения 12,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,11 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 50,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 4,8 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,3 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,04 
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Крымского федерального округа 

Всего проживающего населения 2270900 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

1896760 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,83 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Хлебные продукты  126,5 111 0,88 

Картофель 100,4 115 1 

Овощи и бахчевые 114,6 139 1 

Фрукты свежие 60 - - 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,8 37 1 

Мясопродукты 58,6 58 0,99 

Рыбопродукты 18,5 - - 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290 183 0,63 

Яйца (шт.) 210 293 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11 12,4 1 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,94 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660 295260 

Картофель 770 88550 

Овощи и бахчевые 650 90350 

Фрукты свежие 890 0 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870 143190 

Мясопродукты 1430 82940 

Рыбопродукты 1650 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420 76860 

Яйца (шт.) 70 20510 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840 109616 

Суммарная калорийность питания на человека в год 907276 

Калорийность питания на человека в день 2485,69 

Норма калорийности питания на человека в день 2600 

Интегральный индекс энергетической ценности  0,96 

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  72,3 0,25 

Картофель 392,1 1,72 

Овощи и бахчевые 416,9 1,6 
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Фрукты свежие 125,3 0,92 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

- 0 

Мясопродукты 10,6 0,08 

Рыбопродукты 23 0,55 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

12,3 0,02 

Яйца (млн шт.) 562,8 1,18 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

0,6 0,02 

Интегральный индекс производства продуктов   0,7 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,9 

Число умерших на 1000 человек населения 15,1 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,85 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 1,3 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1680 

Индекс производства электроэнергии на душу населения  0,34 

Курс рубля к доллару на 1 января 2014 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                    0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания  н/д 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

0,7 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере РФ 

за 2015 год 

 

Центральный федеральный округ  

Всего проживающего населения 39027899 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

35208057 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 120,00 0,95 

Картофель 100,40 107,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 102,00 0,89 

Фрукты свежие 60,00 63,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 43,00 1 

Мясопродукты 58,60 81,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 221,00 0,76 

Яйца (шт.) 210 262 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,60 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 319200 

Картофель 770,00 82390 

Овощи и бахчевые 650,00 66300 

Фрукты свежие 890,00 56070 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 166410 

Мясопродукты 1430,00 115830 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 92820 

Яйца (шт.) 70 18340 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 129064 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 
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Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,1 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  2007,00 0,41 

Картофель 11042,20 2,82 

Овощи и бахчевые 3128,40 0,7 

Фрукты свежие 666,30 0,28 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 3351,00 

3,61 

Мясопродукты 2842,00 1,24 

Рыбопродукты 160,00 0,22 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 5406,30 

0,48 

Яйца (млн шт.) 8975,20 1,1 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,21 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,70 

Число умерших на 1000 человек населения 13,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,87 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 227,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,47 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,15 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,96 
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Северо-Западный федеральный округ  

Всего проживающего населения 13848625 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

11790328 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,85 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 99,00 0,78 

Картофель 100,40 86,00 0,86 

Овощи и бахчевые 114,60 92,00 0,8 

Фрукты свежие 60,00 61,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 74,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 268,00 0,92 

Яйца (шт.) 210 283 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,00 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 263340 

Картофель 770,00 66220 

Овощи и бахчевые 650,00 59800 

Фрукты свежие 890,00 54290 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 105820 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 112560 

Яйца (шт.) 70 19810 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 106080 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 0,99 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  659,00 0,38 

Картофель 1580,70 1,14 

Овощи и бахчевые 613,40 0,39 

Фрукты свежие 131,20 0,16 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 7,60 

0,02 

Мясопродукты 567,00 0,7 

Рыбопродукты 1227,00 4,79 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1775,60 

0,44 

Яйца (млн шт.) 4237,70 1,46 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,05 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,50 

Число умерших на 1000 человек населения 13,40 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,93 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 114,50 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 4,92 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,16 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,93 
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Южный федеральный округ 

Всего проживающего населения 14024204 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

12610465 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 121,00 0,96 

Картофель 100,40 100,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 148,00 1 

Фрукты свежие 60,00 76,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 76,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 229,00 0,79 

Яйца (шт.) 210 305 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 15,00 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,97 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 321860 

Картофель 770,00 77000 

Овощи и бахчевые 650,00 96200 

Фрукты свежие 890,00 67640 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 108680 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 96180 

Яйца (шт.) 70 21350 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 132600 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,14 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  688,00 0,39 

Картофель 1839,00 1,31 

Овощи и бахчевые 3056,70 1,9 

Фрукты свежие 695,60 0,83 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 1228,00 

3,68 

Мясопродукты 407,00 0,5 

Рыбопродукты 97,20 0,37 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 3289,20 

0,81 

Яйца (млн шт.) 4812,10 1,63 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,27 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,50 

Число умерших на 1000 человек населения 13,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,92 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 64,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 2,72 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,14 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,98 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

Всего проживающего населения 9688522 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

8891126 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,92 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 126,00 1 

Картофель 100,40 115,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 171,00 1 

Фрукты свежие 60,00 60,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 43,00 1 

Мясопродукты 58,60 60,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 241,00 0,83 

Яйца (шт.) 210 211 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,90 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,98 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 335160 

Картофель 770,00 88550 

Овощи и бахчевые 650,00 111150 

Фрукты свежие 890,00 53400 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 166410 

Мясопродукты 1430,00 85800 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 101220 

Яйца (шт.) 70 14770 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 114036 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,13 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  445,00 0,36 

Картофель 1437,70 1,48 

Овощи и бахчевые 2368,60 2,13 

Фрукты свежие 349,10 0,6 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 115,10 

0,5 

Мясопродукты 317,60 0,56 

Рыбопродукты 3,90 0,02 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 2754,60 

0,98 

Яйца (млн шт.) 1594,90 0,78 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,82 

Число родившихся на 1000 человек населения  16,60 

Число умерших на 1000 человек населения 7,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   2,1 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 25,00 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 1,54 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,11 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,04 
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Приволжский федеральный округ 

Всего проживающего населения 29694547 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

26955470 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,91 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 115,00 0,91 

Картофель 100,40 125,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 108,00 0,94 

Фрукты свежие 60,00 57,00 0,95 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 36,00 1 

Мясопродукты 58,60 69,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 272,00 0,94 

Яйца (шт.) 210 276 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,50 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,97 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 305900 

Картофель 770,00 96250 

Овощи и бахчевые 650,00 70200 

Фрукты свежие 890,00 50730 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 139320 

Мясопродукты 1430,00 98670 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 114240 

Яйца (шт.) 70 19320 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 128180 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,08 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1398,00 0,37 

Картофель 8385,60 2,81 

Овощи и бахчевые 3414,80 1 

Фрукты свежие 574,00 0,32 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 841,00 

1,19 

Мясопродукты 1267,00 0,73 

Рыбопродукты 38,80 0,07 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 9492,60 

1,1 

Яйца (млн шт.) 10748,10 1,72 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,04 

Число родившихся на 1000 человек населения  13,30 

Число умерших на 1000 человек населения 13,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,96 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 184,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,7 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,15 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,96 
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Уральский федеральный округ  

Всего проживающего населения 12291978 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

10800953 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 120,00 0,95 

Картофель 100,40 102,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 90,00 0,79 

Фрукты свежие 60,00 64,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 37,00 1 

Мясопродукты 58,60 69,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 272,00 0,94 

Яйца (шт.) 210 288 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,00 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 319200 

Картофель 770,00 78540 

Овощи и бахчевые 650,00 58500 

Фрукты свежие 890,00 56960 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 143190 

Мясопродукты 1430,00 98670 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 114240 

Яйца (шт.) 70 20160 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 114920 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,06 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  485,00 0,31 

Картофель 2535,40 2,05 

Овощи и бахчевые 766,70 0,54 

Фрукты свежие 170,40 0,23 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар  

0 

Мясопродукты 576,00 0,8 

Рыбопродукты 29,90 0,13 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1906,70 

0,53 

Яйца (млн шт.) 4578,00 1,77 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,8 

Число родившихся на 1000 человек населения  14,80 

Число умерших на 1000 человек населения 12,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,18 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 186,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 9,02 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,29 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,94 
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Сибирский федеральный округ  

Всего проживающего населения 19302454 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

17028204 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2014 2014 

Хлебные продукты 126,50 125,00 0,99 

Картофель 100,40 133,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 102,00 0,89 

Фрукты свежие 60,00 48,00 0,8 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 34,00 1 

Мясопродукты 58,60 73,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 259,00 0,89 

Яйца (шт.) 210 262 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,20 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,95 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 332500 

Картофель 770,00 102410 

Овощи и бахчевые 650,00 66300 

Фрукты свежие 890,00 42720 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 131580 

Мясопродукты 1430,00 104390 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 108780 

Яйца (шт.) 70 18340 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 107848 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,07 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  833,00 0,34 

Картофель 5330,40 2,75 

Овощи и бахчевые 1530,10 0,69 

Фрукты свежие 140,20 0,12 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 70,00 

0,15 

Мясопродукты 569,00 0,5 

Рыбопродукты 70,50 0,2 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1413,00 

0,25 

Яйца (млн шт.) 6200,80 1,53 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 202,00 

0,95 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,75 

Число родившихся на 1000 человек населения  14,70 

Число умерших на 1000 человек населения 13,20 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,11 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 211,10 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 6,51 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 32,66 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 56,24 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,58 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,16 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,89 
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Дальневосточный федеральный округ  

Всего проживающего населения 6202995 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

5262171 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,85 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2015 2015 

Хлебные продукты 126,50 116,00 0,92 

Картофель 100,40 125,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 110,00 0,96 

Фрукты свежие 60,00 65,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 37,00 1 

Мясопродукты 58,60 77,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 191,00 0,66 

Яйца (шт.) 210 246 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,20 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,95 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 308560 

Картофель 770,00 96250 

Овощи и бахчевые 650,00 71500 

Фрукты свежие 890,00 57850 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 143190 

Мясопродукты 1430,00 110110 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 80220 

Яйца (шт.) 70 17220 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 107848 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,05 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  262,00 0,33 

Картофель 1189,20 1,91 

Овощи и бахчевые 401,10 0,56 

Фрукты свежие 36,00 0,1 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 98,10 

0,66 

Мясопродукты 123,90 0,34 

Рыбопродукты 2771,00 24,15 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 537,20 

0,3 

Яйца (млн шт.) 1182,90 0,91 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры  

0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   3,25 

Число родившихся на 1000 человек населения  13,90 

Число умерших на 1000 человек населения 12,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,1 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 51,10 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 4,9 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,42 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,13 
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Крымского федерального округа 

Всего проживающего населения 2323369 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

1923652 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,83 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Хлебные продукты  126,5 111 0,88 

Картофель 100,4 112 1 

Овощи и бахчевые 114,6 131 1 

Фрукты свежие 60 - - 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,8 36 1 

Мясопродукты 58,6 54 0,92 

Рыбопродукты 18,5 - - 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290 163 0,56 

Яйца (шт.) 210 268 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11 12,1 1 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,92 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660 295260 

Картофель 770 86240 

Овощи и бахчевые 650 85150 

Фрукты свежие 890 0 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870 139320 

Мясопродукты 1430 77220 

Рыбопродукты 1650 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420 68460 

Яйца (шт.) 70 18760 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840 106964 

Суммарная калорийность питания на человека в год 877374 

Калорийность питания на человека в день 2403,8 

Норма калорийности питания на человека в день 2600 

Интегральный индекс энергетической ценности  0,92 

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  81,2 0,28 

Картофель 275,8 1,18 

Овощи и бахчевые 356,6 1,34 
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Фрукты свежие 131,6 0,94 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

- 0 

Мясопродукты 108,2 0,79 

Рыбопродукты 42 0,98 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

248,1 0,37 

Яйца (млн шт.) 500,5 1,02 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

- 0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,86 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,8 

Число умерших на 1000 человек населения 15,3 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма  0,84 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 1,6 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1680 

Индекс производства электроэнергии на душу населения  0,4 

Курс рубля к доллару на 1 января 2015 г. 56,24 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                     0,77 

Количество людей, страдающих от недоедания н/д 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

0,77 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,87 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

федеральных округов РФ за 2016 год 

 

Центральный федеральный округ 

Всего проживающего населения 39156950 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

35788896 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,91 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 108,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 102,00 0,89 

Фрукты свежие 60,00 63,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 81,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 217,00 0,75 

Яйца (шт.) 210 266 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,70 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,95 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 83160 

Овощи и бахчевые 650,00 66300 

Фрукты свежие 890,00 56070 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 115830 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 91140 

Яйца (шт.) 70 18620 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 129948 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 



177 

 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,1 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1972,00 0,4 

Картофель 9712,90 2,47 

Овощи и бахчевые 3203,80 0,71 

Фрукты свежие 680,00 0,29 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 3337,00 

3,58 

Мясопродукты 3063,00 1,33 

Рыбопродукты 140,00 0,19 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 5434,80 

0,48 

Яйца (млн шт.) 9339,80 1,14 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1664,00 

3,86 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,45 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,60 

Число умерших на 1000 человек населения 13,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,86 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 227,20 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,45 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,26 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,05 
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Северо-Западный федеральный округ  

Всего проживающего населения 13876502 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

11934533 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,86 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 100,00 0,79 

Картофель 100,40 87,00 0,87 

Овощи и бахчевые 114,60 92,00 0,8 

Фрукты свежие 60,00 62,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 75,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 268,00 0,92 

Яйца (шт.) 210 287 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,00 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 266000 

Картофель 770,00 66990 

Овощи и бахчевые 650,00 59800 

Фрукты свежие 890,00 55180 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 107250 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 112560 

Яйца (шт.) 70 20090 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 106080 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 0,99 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  650,00 0,37 

Картофель 1433,80 1,03 

Овощи и бахчевые 557,00 0,35 

Фрукты свежие 194,20 0,23 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 0,90 

0 

Мясопродукты 612,00 0,75 

Рыбопродукты 1222,00 4,76 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1823,90 

0,45 

Яйца (млн шт.) 4225,90 1,45 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 549,00 

3,6 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,3 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,40 

Число умерших на 1000 человек населения 13,20 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,94 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 121,50 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 5,21 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,29 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,02 
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Южный федеральный округ 

Всего проживающего населения 16398204 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

14891114 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,91 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 118,00 0,93 

Картофель 100,40 104,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 146,00 1 

Фрукты свежие 60,00 78,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 41,00 1 

Мясопродукты 58,60 74,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 218,00 0,75 

Яйца (шт.) 210 308 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,50 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 313880 

Картофель 770,00 80080 

Овощи и бахчевые 650,00 94900 

Фрукты свежие 890,00 69420 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 158670 

Мясопродукты 1430,00 105820 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 91560 

Яйца (шт.) 70 21560 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 128180 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,12 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  742,00 0,36 

Картофель 2109,30 1,28 

Овощи и бахчевые 3892,50 2,07 

Фрукты свежие 970,50 0,99 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 1504,70 

3,86 

Мясопродукты 429,00 0,45 

Рыбопродукты 154,00 0,51 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 3578,20 

0,75 

Яйца (млн шт.) 5285,40 1,53 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1427,00 

7,91 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,97 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,30 

Число умерших на 1000 человек населения 13,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,91 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 72,50 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 2,63 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,28 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,11 
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Северо-Кавказский федеральный округ  

Всего проживающего населения 9746886 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

8816733 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 125,00 0,99 

Картофель 100,40 118,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 171,00 1 

Фрукты свежие 60,00 61,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 61,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 242,00 0,83 

Яйца (шт.) 210 213 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,10 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,98 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 332500 

Картофель 770,00 90860 

Овощи и бахчевые 650,00 111150 

Фрукты свежие 890,00 54290 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 87230 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 101640 

Яйца (шт.) 70 14910 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 115804 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,13 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  450,00 0,36 

Картофель 1491,10 1,52 

Овощи и бахчевые 2436,30 2,18 

Фрукты свежие 382,00 0,65 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 95,20 

0,41 

Мясопродукты 341,80 0,6 

Рыбопродукты 3,90 0,02 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 2795,40 

0,99 

Яйца (млн шт.) 1577,80 0,77 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 36,70 

0,34 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,79 

Число родившихся на 1000 человек населения  15,90 

Число умерших на 1000 человек населения 7,80 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   2,04 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 27,30 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 1,67 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,18 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,1 
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Приволжский федеральный округ 

Всего проживающего населения 29655109 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

27127768 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,91 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 115,00 0,91 

Картофель 100,40 125,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 109,00 0,95 

Фрукты свежие 60,00 59,00 0,98 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 36,00 1 

Мясопродукты 58,60 71,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 270,00 0,93 

Яйца (шт.) 210 281 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,70 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,97 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 305900 

Картофель 770,00 96250 

Овощи и бахчевые 650,00 70850 

Фрукты свежие 890,00 52510 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 139320 

Мясопродукты 1430,00 101530 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 113400 

Яйца (шт.) 70 19670 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 129948 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,08 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1351,00 0,36 

Картофель 7504,60 2,52 

Овощи и бахчевые 3404,40 1 

Фрукты свежие 723,00 0,41 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 902,00 

1,28 

Мясопродукты 1322,00 0,76 

Рыбопродукты 36,40 0,07 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 9413,80 

1,09 

Яйца (млн шт.) 10982,70 1,76 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1219,00 

3,74 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,3 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,80 

Число умерших на 1000 человек населения 13,60 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,94 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 187,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,77 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,27 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,05 
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Уральский федеральный округ  

Всего проживающего населения 12326953 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

10881226 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 120,00 0,95 

Картофель 100,40 103,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 91,00 0,79 

Фрукты свежие 60,00 63,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 37,00 1 

Мясопродукты 58,60 69,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 201,00 0,69 

Яйца (шт.) 210 289 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,00 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,94 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 319200 

Картофель 770,00 79310 

Овощи и бахчевые 650,00 59150 

Фрукты свежие 890,00 56070 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 143190 

Мясопродукты 1430,00 98670 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 84420 

Яйца (шт.) 70 20230 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 114920 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,03 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  468,00 0,3 

Картофель 2390,60 1,93 

Овощи и бахчевые 772,70 0,55 

Фрукты свежие 164,00 0,22 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар  

0 

Мясопродукты 597,00 0,83 

Рыбопродукты 36,20 0,16 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1897,80 

0,53 

Яйца (млн шт.) 4564,40 1,76 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 25,90 

0,19 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,72 

Число родившихся на 1000 человек населения  14,10 

Число умерших на 1000 человек населения 12,30 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,15 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 194,70 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 9,4 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,34 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,98 
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Сибирский федеральный округ 

Всего проживающего населения 19325113 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

16907645 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,87 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 122,00 0,96 

Картофель 100,40 133,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 102,00 0,89 

Фрукты свежие 60,00 47,00 0,78 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 34,00 1 

Мясопродукты 58,60 72,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 251,00 0,87 

Яйца (шт.) 210 263 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 11,80 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,94 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 324520 

Картофель 770,00 102410 

Овощи и бахчевые 650,00 66300 

Фрукты свежие 890,00 41830 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 131580 

Мясопродукты 1430,00 102960 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 105420 

Яйца (шт.) 70 18410 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 104312 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,05 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  798,00 0,33 

Картофель 5346,90 2,76 

Овощи и бахчевые 1602,60 0,72 

Фрукты свежие 164,80 0,14 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 116,00 

0,25 

Мясопродукты 639,00 0,56 

Рыбопродукты 58,70 0,16 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 5278,80 

0,94 

Яйца (млн шт.) 6356,90 1,57 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 232,00 

1,09 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,85 

Число родившихся на 1000 человек населения  13,80 

Число умерших на 1000 человек населения 13,00 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,06 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 217,40 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 6,7 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,3 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,99 
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Дальневосточный федеральный округ  

Всего проживающего населения 6188824 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

5332855 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,86 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2016 2016 

Хлебные продукты 126,50 114,00 0,9 

Картофель 100,40 125,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 108,00 0,94 

Фрукты свежие 60,00 64,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 36,00 1 

Мясопродукты 58,60 78,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 191,00 0,66 

Яйца (шт.) 210 252 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,30 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,94 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 303240 

Картофель 770,00 96250 

Овощи и бахчевые 650,00 70200 

Фрукты свежие 890,00 56960 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 139320 

Мясопродукты 1430,00 111540 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 80220 

Яйца (шт.) 70 17640 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 108732 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,04 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  255,00 0,33 

Картофель 1118,60 1,8 

Овощи и бахчевые 413,80 0,58 

Фрукты свежие 32,30 0,09 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 88,30 

0,6 

Мясопродукты 57,00 0,16 

Рыбопродукты 2377,00 20,76 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 535,90 

0,3 

Яйца (млн шт.) 1181,40 0,91 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 39,20 

0,58 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   2,61 

Число родившихся на 1000 человек населения  13,30 

Число умерших на 1000 человек населения 12,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,06 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 53,00 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 5,1 

Курс рубля к доллару на 1 января 2016 г. 72,93 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,66 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,2 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,46 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Уровень экономической безопасности в продовольственной сфере 

федеральных округов РФ за 2017 год 

 

Центральный федеральный округ 

Всего проживающего населения 39260498 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

36295662 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,92 

Наименования продуктов 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 92,00 0,92 

Овощи и бахчевые 114,60 96,00 0,84 

Фрукты свежие 60,00 58,00 0,97 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 83,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 206,00 0,71 

Яйца (шт.) 210 276 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 15,10 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 70840 

Овощи и бахчевые 650,00 62400 

Фрукты свежие 890,00 51620 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 118690 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 86520 

Яйца (шт.) 70 19320 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 133484 
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Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,08 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1659,00 0,33 

Картофель 7293,30 1,85 

Овощи и бахчевые 2367,50 0,53 

Фрукты свежие 496,40 0,21 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 3841,00 

4,11 

Мясопродукты 3213,00 1,4 

Рыбопродукты 142,00 0,2 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1228,00 

0,11 

Яйца (млн шт.) 9708,40 1,18 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1736,10 

4,02 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,39 

Число родившихся на 1000 человек населения  10,40 

Число умерших на 1000 человек населения 12,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,81 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 228,90 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,47 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,01 
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Северо-Западный федеральный округ 

Всего проживающего населения 13925656 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

12064757 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,87 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 100,00 0,79 

Картофель 100,40 78,00 0,78 

Овощи и бахчевые 114,60 93,00 0,81 

Фрукты свежие 60,00 60,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 38,00 1 

Мясопродукты 58,60 76,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 263,00 0,91 

Яйца (шт.) 210 291 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,10 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,92 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 266000 

Картофель 770,00 60060 

Овощи и бахчевые 650,00 60450 

Фрукты свежие 890,00 53400 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 147060 

Мясопродукты 1430,00 108680 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 110460 

Яйца (шт.) 70 20370 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 106964 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 0,98 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  555,00 0,32 

Картофель 774,20 0,55 

Овощи и бахчевые 461,80 0,29 

Фрукты свежие 88,80 0,11 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 5,90 

0,02 

Мясопродукты 644,00 0,79 

Рыбопродукты 1291,00 5,01 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 481,00 

0,12 

Яйца (млн шт.) 4455,60 1,52 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 603,30 

3,94 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,27 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,10 

Число умерших на 1000 человек населения 12,80 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,87 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 120,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 5,16 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,25 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,99 
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Южный федеральный округ 

Всего проживающего населения 16435155 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

14834641 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 93,00 0,93 

Овощи и бахчевые 114,60 147,00 1 

Фрукты свежие 60,00 74,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 75,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 216,00 0,74 

Яйца (шт.) 210 306 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,60 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 71610 

Овощи и бахчевые 650,00 95550 

Фрукты свежие 890,00 65860 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 107250 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 90720 

Яйца (шт.) 70 21420 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 129064 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,12 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  680,00 0,33 

Картофель 1311,80 0,79 

Овощи и бахчевые 3747,80 1,99 

Фрукты свежие 835,90 0,85 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 1560,00 

3,99 

Мясопродукты 401,00 0,42 

Рыбопродукты 156,00 0,51 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 401,00 

0,08 

Яйца (млн шт.) 5353,80 1,55 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1641,50 

9,08 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,96 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,10 

Число умерших на 1000 человек населения 12,90 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,86 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 74,10 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 2,68 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,24 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,08 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

Всего проживающего населения 9799625 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

8843617 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 125,00 0,99 

Картофель 100,40 98,00 0,98 

Овощи и бахчевые 114,60 170,00 1 

Фрукты свежие 60,00 61,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 42,00 1 

Мясопродукты 58,60 63,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 236,00 0,81 

Яйца (шт.) 210 222 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,20 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,98 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 332500 

Картофель 770,00 75460 

Овощи и бахчевые 650,00 110500 

Фрукты свежие 890,00 54290 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 162540 

Мясопродукты 1430,00 90090 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 99120 

Яйца (шт.) 70 15540 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 116688 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,11 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  467,00 0,38 

Картофель 1065,90 1,08 

Овощи и бахчевые 2447,60 2,18 

Фрукты свежие 487,50 0,83 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 111,00 

0,48 

Мясопродукты 353,00 0,61 

Рыбопродукты 5,10 0,03 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 165,00 

0,06 

Яйца (млн шт.) 1587,10 0,77 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 55,60 

0,52 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,69 

Число родившихся на 1000 человек населения  15,00 

Число умерших на 1000 человек населения 7,50 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   2 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 26,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 1,63 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,13 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,05 
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Приволжский федеральный округ 

Всего проживающего населения 29589635 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

27215271 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,92 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 115,00 0,91 

Картофель 100,40 101,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 103,00 0,9 

Фрукты свежие 60,00 55,00 0,92 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 36,00 1 

Мясопродукты 58,60 72,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 266,00 0,92 

Яйца (шт.) 210 285 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 14,90 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,96 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 305900 

Картофель 770,00 77770 

Овощи и бахчевые 650,00 66950 

Фрукты свежие 890,00 48950 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 139320 

Мясопродукты 1430,00 102960 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 111720 

Яйца (шт.) 70 19950 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 131716 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,06 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  1224,00 0,33 

Картофель 5280,00 1,78 

Овощи и бахчевые 2670,30 0,79 

Фрукты свежие 482,40 0,27 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 1017,00 

1,44 

Мясопродукты 1350,00 0,78 

Рыбопродукты 37,40 0,07 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 1519,00 

0,18 

Яйца (млн шт.) 11143,00 1,79 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 1539,90 

4,73 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   1,22 

Число родившихся на 1000 человек населения  11,10 

Число умерших на 1000 человек населения 13,10 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,85 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 183,80 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 3,7 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1 
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Уральский федеральный округ 

Всего проживающего населения 12351016 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

11019949 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,89 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 119,00 0,94 

Картофель 100,40 95,00 0,95 

Овощи и бахчевые 114,60 89,00 0,78 

Фрукты свежие 60,00 62,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 37,00 1 

Мясопродукты 58,60 70,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 201,00 0,69 

Яйца (шт.) 210 295 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 13,30 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 316540 

Картофель 770,00 73150 

Овощи и бахчевые 650,00 57850 

Фрукты свежие 890,00 55180 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 143190 

Мясопродукты 1430,00 100100 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 84420 

Яйца (шт.) 70 20650 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 117572 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,02 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  444,00 0,28 

Картофель 1853,90 1,5 

Овощи и бахчевые 598,80 0,42 

Фрукты свежие 126,00 0,17 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар  

0 

Мясопродукты 577,00 0,8 

Рыбопродукты 36,50 0,16 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 494,00 

0,14 

Яйца (млн шт.) 4874,90 1,88 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 46,40 

0,34 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,63 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,60 

Число умерших на 1000 человек населения 11,70 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1,08 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 194,70 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 9,38 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,28 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,93 
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Сибирский федеральный округ 

Всего проживающего населения 19306835 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

17321740 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,9 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 121,00 0,96 

Картофель 100,40 112,00 1 

Овощи и бахчевые 114,60 95,00 0,83 

Фрукты свежие 60,00 46,00 0,77 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 34,00 1 

Мясопродукты 58,60 71,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 246,00 0,85 

Яйца (шт.) 210 264 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 11,80 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 321860 

Картофель 770,00 86240 

Овощи и бахчевые 650,00 61750 

Фрукты свежие 890,00 40940 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 131580 

Мясопродукты 1430,00 101530 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 103320 

Яйца (шт.) 70 18480 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 104312 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,02 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  656,00 0,27 

Картофель 3338,90 1,72 

Овощи и бахчевые 999,50 0,45 

Фрукты свежие 125,50 0,11 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 130,00 

0,28 

Мясопродукты 611,00 0,54 

Рыбопродукты 53,70 0,15 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 859,00 

0,15 

Яйца (млн шт.) 6514,90 1,61 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 308,80 

1,45 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   0,67 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,30 

Число умерших на 1000 человек населения 12,70 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   0,97 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 212,40 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 6,55 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

0,93 
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Дальневосточный федеральный округ 

Всего проживающего населения 6173982 

Обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 

питьевой водой 

5441878 

Интегральный индекс обеспечения населения питьевой водой 0,88 

Наименования продуктов 

 

Потребление, кг на душу населения в год 

норматив 

потребительской 

корзины 

фактически индексы 

Годы 

2017 2017 

Хлебные продукты 126,50 115,00 0,91 

Картофель 100,40 96,00 0,96 

Овощи и бахчевые 114,60 103,00 0,9 

Фрукты свежие 60,00 66,00 1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 

23,80 36,00 1 

Мясопродукты 58,60 78,00 1 

Рыбопродукты 18,50  0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

290,00 188,00 0,65 

Яйца (шт.) 210 266 1 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

11,00 12,40 1 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

4,90  0 

Интегральный индекс потребления продуктов  0,93 

Наименования продуктов 
Энергетическая ценность ккал  

на 1 кг (источник: USDA) 
Итог 

Хлебные продукты  2660,00 305900 

Картофель 770,00 73920 

Овощи и бахчевые 650,00 66950 

Фрукты свежие 890,00 58740 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 

3870,00 139320 

Мясопродукты 1430,00 111540 

Рыбопродукты 1650,00 0 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 

420,00 78960 

Яйца (шт.) 70 18620 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 

8840,00 109616 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 

 0 

Суммарная калорийность питания на человека в год 0 

Калорийность питания на человека в день 2600 

Норма калорийности питания на человека в день 1,02 

Интегральный индекс энергетической ценности   
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Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 

Индекс 

производства 

продуктов 

Хлебные продукты  239,00 0,31 

Картофель 879,70 1,42 

Овощи и бахчевые 318,90 0,45 

Фрукты свежие 39,40 0,11 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар  

0 

Мясопродукты 63,00 0,17 

Рыбопродукты 2444,00 21,4 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 154,00 

0,09 

Яйца (млн шт.) 1191,40 0,92 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 67,10 

0,99 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи)  

0 

Интегральный индекс производства продуктов   2,87 

Число родившихся на 1000 человек населения  12,10 

Число умерших на 1000 человек населения 12,10 

Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма   1 

Коэффициент распределения материальных благ                                                      н/д 

Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) 52,60 

Норма потребления электроэнергии на человека в год (кВт·ч) 1720 

Индекс производства электроэнергии на душу населения 5,07 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 г. 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2018 г. 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере 

1,44 

Интегральный индекс экономической безопасности в 

продовольственной сфере с ограничением производства 

электроэнергии в 100% 

1,14 

 

 

 

 


