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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях реализации государ-

ственной политики импортозамещения возрастает роль агропромышлен-

ного комплекса (АПК), на который ложится ответственность за обеспечение 

продовольствием Российской Федерации. Важнейшими факторами страте-

гии развития АПК в современных условиях является грамотное и своевре-

менное управление его подразделениями, основанное в первую очередь на 

выявлении проблемных направлений и противодействии угрозам экономи-

ческой безопасности.  

По определению, экономическая безопасность государства в продоволь-

ственной сфере – организация деятельности государства, позволяющая в 

любой момент времени обеспечивать население страны продуктами, при-

годными для питания, в количествах не ниже норм, обеспечивающих пол-

ноценное 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. Исследова-

ние 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 продовольствен-

ной сфере велась В. Г. Агаевым, А. И. Алтуховым, Д. Вермель, Н. С. Гусь-

ковым, С. М. Дробышевским, Н. В. Климовым, О. С. Кошевым, А. В. Мар-

ченко, В. В. Маслаковым, Р. М. Нижегородцевым, С. Г. Синельниковым-Му-

рылевым, И. А. Сергеевой, А. Ю. Сергеевым, Е. В. Фудиной. 

Оценка уровня экономической безопасности в продовольственной сфере 

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

Л.А. Запорожцевой, М.-Т. А. Ибрагимова, Е. Г. Казанцевой, Н. Н. Карзае-

вой, Ю. А. Китаёва, Ю. Н. Клещевского, Н. В. Лясникова, З. Ч. Пака, 

Ю. Н. Рудой. 

Проблемам обеспечения экономической безопасности в продоволь-

ственной сфере на территориальном уровне посвящены работы 

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

ренко, Е. Б. Скрынник, В. Я. Узуна, Н. И. Шагайды. 

Изучением международного опыта в области обеспечения экономиче-

ской безопасности в продовольственной сфере занимались О. И. Боткин, 
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А. В. Ишханов, Д. Е. Кононов, Е. Ф. Линкевич, А. Г. Плугов, А. И. Суты-

гина, П. Ф. Сутыгин, А. Е. Шамин и другие авторы. 

Однако до настоящего времени в исследованиях нет единой системы 

определения проблемных направлений в обеспечении экономической без-

опасности в продовольственной сфере регионов, а перечень индикаторов 

обеспечения экономической безопасности в продовольственной сфере регио-

нов освещает, как правило, вопросы физической доступности продовольствия 

и самообеспечения продуктами питания. 

Актуальность, противоречивость и недостаточная разработанность мно-

гих положений при их высокой практической значимости в Российской Фе-

дерации предопределили выбор темы, объекта, предмета, цели и задач дис-

сертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион-

ного исследования является обоснование и теоретическое развитие диагно-

стического подхода, разработка научно-практических рекомендаций, 

направленных на обеспечение экономической безопасности регионов в про-

довольственной сфере. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основ-

ные 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 функ-

ционирования экономической системы с целью обеспечении экономиче-

ской 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 про-

гнозирования возможных последствий при нарушении работы экономиче-

ской системы региона; 

– разработать модель обеспечения экономической безопасности в про-

довольственной 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 продо-

вольственной сфере Российской Федерации и способы ее обеспечения на 
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уровне региона, теоретические и методологические принципы ее функцио-

нирования, а также международный опыт в данном направлении. 

Предметом исследования являются особенности, тенденции, зависимо-

сти и закономерности развития экономической безопасности регионов РФ 

в продовольственной сфере и разработка научно-практических рекоменда-

ций по ее модернизации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ис-

следовании текущего состояния и разработке методических и практических 

рекомендаций по совершенствованию системы экономической безопасно-

сти в продовольственной сфере региона. В диссертации получены следую-

щие теоретические и практические результаты, которые определили науч-

ную новизну: 

1. Проведен сравнительный анализ существующих подходов к выбору 

методик определения уровня экономической безопасности в продоволь-

ственной 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 эко-

номической безопасности в продовольственной сфере (с. 65-66). 

2. Усовершенствована методика определения уровня экономической 

безопасности в продовольственной сфере за счет использования расширен-

ного перечня индикаторов экономической безопасности, отражающего, по-

мимо индикаторов производства продовольствия, индикаторы социального 

значения: обеспеченность питьевой водой и электроэнергией, отсутствие 

войн и терроризма, равномерность распределения материальных благ, соот-

ношение добычи и потребления нефти на душу населения, курсы нацио-

нальной и мировой валют (с. 67-72). 

3. Выявлены и обоснованы диспропорции в организации экономиче-

ской безопасности в продовольственной сфере по федеральным округам 

Российской Федерации, использование которых позволяет формировать и 

реализовать комплекс эффективных мер для экономического развития ре-

гионов за счет продовольственной сферы (с. 80-87). 

4. Разработаны модели мониторинга экономической безопасности про-

довольственной 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 диагно-

стики и выявлять причины диспропорций в продовольственной сфере 

(с. 101-115). 

5. Разработана программа мероприятий для развития системы монито-

ринга и диагностики экономической безопасности в продовольственной 

сфере страны и регионов как части единой системы, в основу которой легли 
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следующие ключевые направления: своевременный сбор и обработка стати-

стической информации, необходимой для диагностики проблемных направ-

лений экономической безопасности в продовольственной сфере и организа-

ции 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 предложе-

ния могут служить теоретической основой для разработки стратегии и про-

грамм развития экономической системы региона, а также разработки про-

грамм по предотвращению чрезвычайных ситуаций в области экономиче-

ской безопасности в продовольственной сфере. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследо-

вания заключается: 

– в возможности диагностики кризисных ситуаций в экономической без-

опасности продовольственной сферы и принятии своевременных профилак-

тических мер; 

– разработке программы мероприятий по укреплению экономической 

безопасности в продовольственной сфере и экономики регионов; 

– организации автоматизированной информационной системы для диа-

гностики экономической безопасности в продовольственной сфере.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили ра-

боты отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам реги-

онального развития и обеспечения экономической безопасности в продо-

вольственной сфере в мировом, национальном и региональном масштабах.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-

тоды анализа и синтеза, методы научной абстракции, функционального и 

структурного анализа, метод моделирования, теория и методология систем-

ного подхода, статистические и аналитические методы, маржинальный ана-

лиз, 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, офици-

альные данные Федеральной службы государственной статистики РФ;  ма-

териалы Организации Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Детского фонда ООН 

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

точники; официальные данные Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации; результаты исследований аграрного центра МГУ, Всерос-

сийского научно-исследовательского института экономики сельского хо-

зяйства Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ) и других научных институтов; 

результаты исследований международных компаний Economist Intelligence 

Unit и Du Pont. 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мическая безопасность): п. 12.8 «Механизмы дисбаланса экономической си-

стемы, ухудшающие ее безопасность, и пути их преодоления» п. 12.10 «Ме-

ханизмы 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 экономи-

ческой безопасности в продовольственной сфере. 

2. Развернутый перечень индикаторов экономической безопасности в 

продовольственной сфере. 

3. Усовершенствованная методика оценки продовольственной безопас-

ности и возможность ее применения в организации экономической безопас-

ности в продовольственной сфере по федеральным округам Российской Фе-

дерации. 

4. Модель мониторинга экономической безопасности продовольствен-

ной сферы для регионов в виде информационной системы поддержки при-

нятия решений. 

5. Программа мероприятий для развития системы мониторинга и диа-

гностики экономической безопасности в продовольственной сфере страны 

и регионов. 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных резуль-

татов. Обоснованность и достоверность аналитической основы диссерта-

ции, сформулированных выводов и рекомендаций определены соответ-

ствием диссертации общей логике научных исследований и обеспечены ис-

пользованием классических и современных трудов отечественных и зару-

бежных ученых в области продовольственной безопасности, официальной 

статистики и разработок ведущих институтов в области экономики и управ-

ления народным хозяйством, а также обсуждением результатов исследова-

ния на международных, всероссийских и региональных научно-практиче-

ских конференциях. 

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях разного уровня:  

– научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Со-

циально-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-е место в секции «Разработки молодых уче-

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

ГБОУ ВПО «Нижегородский   государственный инженерно-экономический 

институт»);  
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– 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 проек-

тов – 2019», 2-е место в секции «Информационные технологии», доклад на 

тему «Система диагностики продовольственной безопасности регионов» 

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

ственный университет водного транспорта»). 

Результаты диссертационного исследования внедряются в аналитиче-

ской деятельности: 

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

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

пользуется 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 безопас-

ности региона в продовольственной сфере. 

Теоретические и практические разработки диссертационного иссле-

дования применяются в учебном процессе для слушателей системы до-

полнительного профессионального образования в ГБОУ ВО «Нижего-

родский 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, использу-

ются при разработке и внедрении систем управления продовольственной 

безопасностью на федеральном и региональном уровнях.  Отдельные по-

ложения диссертационного исследования автора на тему «Развитие диа-

гностики экономической безопасности в продовольственной сфере» яв-

ляются составной частью теоретических положений, методического 

обеспечения учебного процесса по экономическим специальностям при 

преподавании дисциплин «Экономика сельского хозяйства», «Управле-

ние 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, определен-

ных ВАК РФ, монография, статья AGRIS и статья Scopus. 

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования обусло-

вили структуру диссертационной работы. Диссертация изложена на 139 стра-

ницах основного текста, состоит из ведения, трех глав, включая 13 таблиц и 
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24 рисунка, заключения и списка использованной литературы из 126 наиме-

нований (в том числе 10 источников на иностранном языке), 4 приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования обоснованы следую-

щие научные результаты: 

1. Проведен сравнительный анализ существующих подходов к вы-

бору методик определения уровня экономической безопасности в про-

довольственной сфере, отличающихся возможностью использования 

множества критериев оценки и сведением множества критериев к об-

щему рейтингу; определены достоинства и недостатки каждого под-

хода, что позволяет наилучшим образом произвести отбор индикаторов 

для оценки уровня экономической безопасности в продовольственной 

сфере. 

Международный опыт решения проблем экономической безопасности в 

продовольственной сфере довольно большой и обширный. На текущий мо-

мент вопросами экономической безопасности в продовольственной сфере 

занимаются такие организации, как «Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН» (ФАО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 

Economist Intelligence Unit и Du Pont. Среди отечественных разработчиков 

программ по обеспечению экономической безопасности в продовольствен-

ной сфере можно выделить Министерство сельского хозяйства РФ, аграр-

ный центр МГУ и Всероссийский научно-исследовательский институт эко-

номики сельского хозяйства Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ). 

Каждая из представленных организаций разработала свои методики 

оценки экономической безопасности в продовольственной сфере регио-

нов. Кроме того, 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.  

В качестве дополнительной характеристики методик определения 

уровня экономической безопасности в продовольственной сфере можно вы-

делить их направленность. Международные организации, в том числе ми-

нистерство сельского хозяйства США, больше придерживаются социальной 

направленности своих исследований. Отечественные же разработчики в ос-

новном опираются на положения Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации. Критериями, которые регламентированы в Док-

трине, являются те, что отвечают за продовольственную независимость ре-

гиона и его самообеспечение. При этом социальной составляющей уделено 

предельно мало внимания. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в боль-

шинстве статистических сборников ведется сбор статистических данных по 

среднему значению. При этом вопросам распределения материальных ре-

сурсов внимания уделено крайне недостаточно.  
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Таблица 1 – Классификация методик продовольственной безопасности 

Сравнительный анализ по множеству  
критериев экономической безопасности  

в продовольственной сфере 

Сведение множества критериев экономи-
ческой безопасности в продовольствен-

ной сфере к общему рейтингу 

Достоинства: 
– экономическая безопасность в продоволь-
ственной сфере страны рассматривается по 
каждому отдельно взятому критерию, можно с 
легкостью определить, по какому из направле-
ний стоит работать для увеличения продоволь-
ственной обеспеченности страны; 
– легкость в сравнении критериев. 
Недостатки: 
– необходимы пороговые значения по каж-
дому критерию для выявления недостатков в 
обеспечении продовольствием; 
– отсутствие какого-то общего суммарного ко-
эффициента, определяющего итоговое состоя-
ние экономической безопасности в продоволь-
ственной сфере; 
– невозможность сравнивать общее состояние 
экономической безопасности в продоволь-
ственной сфере. 

Достоинства: 
– суммарный коэффициент определяет 
итоговое состояние экономической без-
опасности в продовольственной сфере ре-
гиона; 
– возможность сравнивать общее состоя-
ние экономической безопасности в про-
довольственной сфере регионов, что поз-
волит использовать опыт лучших из них; 
– нет необходимости использовать поро-
говые значения по каждому критерию; 
– возможность использовать вместе кри-
терии разнородных систем измерения. 
Недостатки: 
– перечень критериев необходимо под-
страивать к одному суммарному коэффи-
циенту; 
– один критерий может существенно вли-
ять на общий показатель. 

 

На основе изучения различных методик выявлена необходимость усовер-

шенствования методики определения экономической безопасности в продо-

вольственной сфере Российской Федерации, позволяющей в должной мере 

производить диагностику экономической безопасности в продовольственной 

сфере страны как совокупности экономической безопасности в продоволь-

ственной сфере входящих в нее регионов. Методика должна сочетать в себе 

следующие направления: самообеспечение страны и социальную защищен-

ность граждан. В качестве основы выбраны методики, относящиеся ко второй 

группе способов определения уровня экономической безопасности в продо-

вольственной сфере на основе сведения критериев к общему рейтингу. 

2. Усовершенствована методика определения уровня экономиче-

ской безопасности в продовольственной сфере за счет использования 

расширенного перечня индикаторов экономической безопасности, от-

ражающего, помимо индикаторов производства продовольствия, инди-

каторы социального значения: обеспеченность питьевой водой и элек-

троэнергией, отсутствие войн и терроризма, равномерность распреде-

ления материальных благ, соотношение добычи и потребления нефти 

на душу населения, курсы национальной и мировой валют. 

Мировая практика определения уровня экономической безопасности в 

продовольственной сфере оперирует куда большим перечнем индикаторов, 

чем те, что описаны в основном документе о продовольственной безопасно-

сти в Российской Федерации. Методики, применяемые организациями на 

глобальном уровне, достаточно сложны. Чтобы их использовать, потребу-
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ется сбор информации из источников, которые могут друг друга не допол-

нять, а дублировать. С учетом вышеизложенного при разработке методики 

диагностики уровня экономической безопасности в продовольственной 

сфере не рекомендуется использование большого количества индикаторов, 

что только усложнит расчеты и сбор информации.  

Перечень индикаторов, которые наиболее полно могут описать уровень 

экономической безопасности в продовольственной сфере, включает: 

1. Обеспеченность питьевой водой (индикатор предложен автором) 

𝐽пв =
𝐽ов

𝐽н
  ,    (1) 

где 𝐽ов – население, обеспеченное питьевой водой; 

 𝐽н – численность населения рассматриваемого региона. 

2. Потребление продуктов питания, определенных в продовольствен-

ной корзине с ограничением в 100 %, 




i

iJJ
10

1
.   (2) 

3. Энергетическая ценность рациона питания, рассчитываемая исходя 

из энергетической ценности каждого отдельного продукта, 

  igJJ потр

Э 
10

1
. (3) 

4. Индекс производства (потребления) продукта 

 ,   (4) 

где m(i) – производство продуктов на человека;  

m0(i) – потребление продуктов на человека. 

5. Стабильность в регионе, отсутствие войн и терроризма. Наиболее 

важный показатель ввиду своей однозначности и наглядности. Абсолютно 

любое состояние внутри страны можно свести к значению данного индика-

тора.  Стабильность в регионе выражается как соотношение рождаемости к 

смертности на 1000 человек. Также через рассматриваемый коэффициент 

можно говорить об адекватности расчета уровня экономической безопасно-

сти в продовольственной сфере и реального положения населения региона. 

В регионе, где численность населения имеет стабильный рост, обеспечены 

адекватные условия для проживания людей (предложен автором). 

𝐽СР =
рождаемость

смертность
.    (5) 

6. Коэффициент распределения материальных благ. Для его расчета хо-

рошо подходит коэффициент Джини. В литературе его обозначают как ко-

эффициент концентрации богатства или меру неравенства распределения 

доходов. Поскольку разрабатываемая методика представляет собой систему 

оценки экономической безопасности в продовольственной сфере в диапа-

J
m i

m ii 
( )

( )
;0
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зоне от 0 (экономическая безопасность в продовольственной сфере не обес-

печена) до 1 (каждый житель имеет гарантированное право на питание и 

другие нормы), то разница между абсолютным показателем и коэффициен-

том Джини и будет коэффициентом распределения материальных благ 

(предложен автором). 

𝐽МБ = 1 − коэффициент Джини.   (6) 

7. Индекс производства электроэнергии на душу населения (предложен 

автором).  

𝐽эн =
Э 

Н ×СНП
,    (7) 

где Э – количество электроэнергии, произведенное в стране; 

Н – численность населения страны; 

СНП – социальная норма потребления кВт/ч на 1 человека. 

Среднее значение социальной нормы потребления электроэнергии не по-

дойдет из-за того, что помимо потребительских потребностей каждого чело-

века 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 вышеизло-

женного более рациональным представляется принять максимум для каждого 

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

ленность и другие объекты. В разных регионах страны существуют различ-

ные возможности по добыче электроэнергии, при этом проблем с ее распре-

делением не возникает. Из этого следует, что коэффициент производства 

электроэнергии целесообразно рассчитывать только в пределах всей страны.  

8. Индекс добычи и потребления нефти на душу населения. Пока боль-

шинство транспорта, участвующего в организации экономической деятель-

ности любого государства, работает на нефтепродуктах, до тех пор эконо-

мическая деятельность любого государства будет зависима от добычи либо 

поставок нефти и нефтепродуктов (предложен автором).  

𝐽н =
Дн 

Н ×Пн
,    (8) 

где Дн – добыча нефти в стране; 

Н – численность населения страны; 

Пн – потребление нефти на душу населения. 

9.  Соотношение курсов национальной и мировой валют. В данном при-

мере необходимо рассматривать не само соотношение, а его изменения с 

течением времени. Стабильно функционирующая экономика очень чув-

ствительна к изменениям, тем более при активных взаимоотношениях с дру-

гими странами. В короткий срок колебания национальной валюты могут 

сделать закупки импортируемой продукции нецелесообразно высокими, а 

продукцию, поставляемую на экспорт, неконкурентноспособной. Расчет  

коэффициента колебаний национальной валюты предлагается вести по сле-

дующей формуле (предложен автором): 
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𝐽кв =
(

Кнв1

Кмв1
)

(
Кнв0

Кмв0
)

⁄ ,    (9) 

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. Основная цель орга-

низации экономической безопасности в продовольственной сфере – это ис-

ключение голода во всем мире. И ни одна система, оценивающая уровень 

экономической безопасности в продовольственной сфере, не может быть 

признана дееспособной, если не производится оценка количества голодаю-

щего населения (предложен автором). 

𝐽лн = 1 −
кол−во недоедающих 

кол−во проживающих в регионе
.   (10) 

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 (10) необходимо 

количество недоедающих изменить на количество людей, имеющих доход 

ниже прожиточного минимума. 

Итоговый результат рассчитывается как среднее квадратичное среди 

всех показателей, по которым есть результаты вычислений: 

10 лн

кв

НЭНМБСР

i

ЭПВПБ JJJJJJJJJJJ  
. (11) 

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.  

На основе предложенного перечня индикаторов экономической безопас-

ности в продовольственной сфере разработана методика определения инте-

грального индекса экономической безопасности в продовольственной 

сфере, позволяющая оценить безопасность федеральных округов Россий-

ской Федерации (табл. 2). 

Высокий показатель Северо-Кавказского федерального округа объясня-

ется высоким коэффициентом стабильности в регионе, отсутствием войн и 

терроризма. На текущий момент рождаемость в регионе превышает смерт-

ность почти в 2 раза. Дальневосточный ФО обеспечивает рыбой и рыбопро-

дуктами свой округ в 24-кратном размере, что позволяет организовать экс-

порт из региона в другие федеральные округа. 
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Таблица 2 – 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 изде-
лия 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, марга-

рин 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 пе-
ресчете 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 

Интегральный индекс энергетической ценности   

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 
Индекс производ-

ства 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 
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Окончание табл. 2 

Наименования продуктов Производство продуктов, тыс. т 
Индекс производ-

ства продуктов 

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 пе-
ресчете 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 60,65 

Курс рубля к доллару на 1 января 2017 57,60 

Соотношение курса национальной валюты к мировой валюте                      1,05 

Количество людей, страдающих от недоедания   

Интегральный индекс экономической безопасности в продоволь-
ственной сфере 

1,21 

Интегральный индекс экономической безопасности в продоволь-
ственной сфере с ограничением производства электроэнергии в 100% 

1,01 

 

 

Рис. 1. Динамика изменений интегрального коэффициента экономической безопасности 

в продовольственной сфере за 2014-2017 годы 
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Рис. 2. Изменение индекса экономической безопасности в продовольственной сфере  

Российской Федерации за 2014-2017 годы при корректировке коэффициента  

производства электроэнергии 
 

Низкий коэффициент Крымского федерального округа в первую очередь 
объясняется его курортно-оздоровительной направленностью. На полуост-
рове не вырабатывается достаточное количество электроэнергии для обес-
печения нужд населения, не говоря уже о производственной составляющей. 
Долгое время полуостров находился в составе Украины.  

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 исполь-

зование при разработке системы поддержки принятия решений позво-

ляет сократить время диагностики и выявлять причины диспропор-

ций в продовольственной сфере. 
Экономическая безопасность в продовольственной сфере – это сложная 

многокритериальная система, которая должна учитывать особенности каж-
дого конкретного региона, для которого она создается. Разработка системы 
поддержки принятия решений для экономической системы региона позво-
лит обеспечить надежность и должную безотказность функционирования 
такой системы. Как следствие, ожидается экономический рост региона, так 
как повышается доверие к ее экономической системе среди потенциальных 
инвесторов. Разработаны две модели автоматизированной системы монито-
ринга экономической безопасности в продовольственной сфере. Первая мо-
дель представляет собой идеальную систему сбора статистических данных 
и мониторинга экономической безопасности в продовольственной сфере, 
вторая – реализованную модель сбора статистических данных и монито-
ринга экономической безопасности в продовольственной сфере.  

Идеальная модель мониторинга экономической безопасности распола-
гает специальным модулем сбора статистической информации из различ-
ных источников. Реализовать такой модуль крайне сложно, так как он будет 
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работать с источниками информации, различными по структуре и содержа-
нию. К неоспоримым достоинствам такой системы можно отнести то, что 
статистические данные всегда будут актуальны, так как модуль сбора ста-
тистической информации станет их автоматически обновлять. 

 

     
Рис. 3. Модели идеальной системы поддержки принятия решений  

экономической безопасности в продовольственной сфере (слева) и системы,  

реализованной автором (справа) 
 

Реализованная модель мониторинга не имеет этого модуля. Сбор стати-

стической информации ведет специалист от региона, и он же занимается об-

работкой и трансформацией статистики в необходимый формат.  

Центральный отдел мониторинга экономической безопасности в продо-

вольственной сфере отслеживает собранную информацию и обстановку в 

регионах. 

5. Разработана программа мероприятий для развития системы мо-

ниторинга и диагностики экономической безопасности в продоволь-

ственной сфере страны и регионов как части единой системы, в основу 

которой легли следующие ключевые направления: своевременный 

сбор и обработка статистической информации, необходимой для диа-

гностики проблемных направлений экономической безопасности 
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в продовольственной сфере и организации мероприятий для предот-

вращения кризисных ситуаций. 

Для улучшения состояния продовольственной безопасности Российской 

Федерации необходимо обеспечить выполнение комплекса мероприятий. 

1. Принятие единой системы для определения уровня продовольствен-

ной безопасности. Система должна учитывать специфику географического 

положения государства. В качестве такой системы предлагается использо-

вать систему, разработанную компанией Economist Intelligence Unit, или ав-

торскую методику определения уровня экономической безопасности в про-

довольственной сфере. Обе системы имеют как плюсы, так и минусы.  

Рассмотрим преимущества и недостатки системы, разработанной компа-

нией Economist Intelligence Unit. 

Достоинства: 

 перечень показателей, которые затрагивает методика, довольно об-

ширен и позволяет в должной мере оценить продовольственную безопас-

ность 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-климати-

ческим условиям, так и по общественно-политическому устройству. 

Авторская система определения уровня экономической безопасности в 

продовольственной сфере также имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

 система адаптирована под существующие методики сбора статисти-

ческой информации в Российской Федерации, а также законы, действующие 

на территории страны; 

 набор показателей значительно меньше, но при этом охвачены все 

направления обеспечения экономической безопасности в продовольствен-

ной сфере; 

 легкая расширяемость при соблюдении необходимых условий добав-

ления недостающих показателей. 

Недостатки: 

 нет опубликованных расчетов за 2013 и предшествующие годы; 

 расчеты производятся только по федеральным округам Российской 

Федерации; 

 система берет в расчет стандарты питания конкретного государства 

и не учитывает принятие законодательных актов по нормам питания, кото-

рые не будут соответствовать общепринятым нормам питания. 
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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, эко-

номическую и безопасность продуктов для здоровья человека. 

2. Сокращение времени разработки локальных законодательных актов 

в Российской Федерации. С момента утверждения Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации до того времени, как было 

утверждено Распоряжение о создании Совета продовольственной безопас-

ности Нижегородской области, прошло 2 года. Продемонстрированная ско-

рость работы вертикали власти неприемлема в современном мире. Измене-

ния повлияют на все составляющие экономической безопасности в продо-

вольственной сфере во многом из-за того, что время реагирования с мо-

мента обнаружения проблемы до ее устранения сократится. 

3. Разработка системы автоматизированного сбора статистиче-

ской информации. Разработка такой системы должна сократить время ра-

боты по сбору и обработке больших объемов статистической информации 

из различных регионов страны. В основу системы могут быть положены 

как принципы определения уровня экономической безопасности в продо-

вольственной сфере компании Economist Intelligence Unit, так и методика, 

предложенная автором и разработанная на ее основе информационная си-

стема, представленная в диссертации. Как и в пункте 2, данные меропри-

ятия приведут к сокращению времени реагирования на возникновение 

чрезвычайной ситуации. 

4. Использование мировых систем показателей, определяющих про-

блемные стороны в обеспечении экономической безопасности в продоволь-

ственной сфере как направления совершенствования национальной без-

опасности страны. Согласно опубликованным расчетам компании 

Economist Intelligence Unit, меньше всего баллов Российская Федерация 

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

тель компания расценила в 0 баллов из 100.  

5. Борьба с коррупцией. Президент РФ Владимир Путин утвердил Наци-

ональный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы (Указ Пре-

зидента 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 Пре-

зидента и Правительства) о противодействии коррупции. 

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 фе-

деральным округам. Коэффициент Джини применяется для расчета степени 
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расслоения общества по уровню денежных доходов. В большинстве случаев 

в качестве статистических показателей используются 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 прихо-

дится лишь 10 % оставшихся ресурсов. Средние показатели будут в норме, 

но при этом в регионе может быть голод из-за неравномерного распределе-

ния ресурсов. 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 показа-

тель можно использовать как показатель коррумпированности общества, 

так как средние показатели не могут объективно показать сложившуюся по-

литическую обстановку. Он демонстрирует, насколько экономически до-

ступны продукты питания для населения. 

7.  Сбор статистической информации по количеству людей, стра-

дающих от недоедания. Вообще непонятно, как так получилось, что 

один из ключевых показателей экономической безопасности в продо-

вольственной сфере любого государства в нашей стране остался в сто-

роне. Данный показатель оказывает прямое влияние на физическую и 

экономическую доступность продовольствия. Он позволяет оценить уро-

вень физической и экономической доступности продовольствия для 

населения. 

8. Развитие транспортной инфраструктуры. На основе проведенного 

анализа экономической безопасности в продовольственной сфере были вы-

явлены регионы с отставанием в данном направлении. К таким регионам 

можно отнести Уральский и Сибирский федеральные округа. Прослежива-

ется сугубо промышленная направленность данных округов ввиду при-

родно-климатических особенностей.   

Сибирский федеральный округ богат запасами свинца, титана и других 

полезных ископаемых. В регионе развита лесозаготовительная промышлен-

ность. В Уральском федеральном округе сосредоточены 70 % запасов нефти 

и 91 % запасов природного газа России. 

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 реа-

лизации своей продукции в регионах с промышленной специализацией, и 

наоборот, промышленные регионы получат новые рынки сбыта. Действия 

окажут прямое влияние на физическую доступность продовольствия. 

9. Снижение налогообложения в нефтеперерабатывающей сфере либо 

взятие под государственный контроль добычу и переработку нефтепродук-

тов. В этом случае прибыль от добычи и переработки нефтепродуктов напра-

вится в государственный бюджет, и уже не будет потребности пополнения 
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бюджета за счет высоких налоговых ставок. Около 60 % стоимости топлива 

на заправках составляют государственные налоги. Развитие промышленно-

сти или аграрного комплекса невозможно в условиях, когда продукция зару-

бежного производства с учетом накладываемых на них пошлин при ввозе ока-

зывается качественнее и дешевле. Особенно если учесть, что Российская Фе-

дерация имеет самые обширные территории в мире и транспортировка про-

дукции составляет значительную долю в стоимости продуктов на прилавках 

магазинов.  Например, в США государственный налог на бензин составляет 

всего 20 %. Действия окажут прямое влияние на физическую доступность 

продовольствия. 

10. Создание условий, при которых возможен рост производства, с ис-

пользованием конкурентных преимуществ отечественного товаропроиз-

водителя. Следует использовать не точечную поддержку отдельных компа-

ний, а стимулировать весь сектор рынка, например, за счет льготного нало-

гообложения. В дальнейшем это позволит отечественному товаропроизво-

дителю вытеснить с внутреннего рынка иностранных производителей и 

выйти на международный рынок. 

11. Государственный контроль в снабжении округов продуктами пита-

ния. Анализ показал, что в Сибирском федеральном округе за 2017 год про-

изведено молока и рыбопродуктов 15 % и фруктов 11 % от потребности ре-

гиона. Это говорит о том, что регион испытывает дефицит, но не имеет воз-

можности в производстве достаточного количества продукции данной кате-

гории. Потребление в 77 % по молоку и 85 % по фруктам от нормы говорит 

о том, что для населения продукция данных категорий недоступна по эко-

номическим либо физическим причинам. Информации по потреблению 

рыбной продукции нет. Приволжский федеральный округ испытывает 

также проблемы в производстве хлебной продукции, фруктов, молока и 

рыбной продукции, при этом потребление продукции по данным катего-

риям находится не ниже 90 % от нормы. Это свидетельствует о достаточном 

снабжении региона из других регионов. Аналогично можно произвести ана-

лиз по остальным округам, используя данные из приложений. 

12. Повышение уровня жизни населения. На основе проведенного ана-

лиза видно, что в стране только в Северо-Кавказском федеральном округе 

рождаемость значительно превышает смертность населения. В остальных 

регионах идет убыль численности населения.  Именно поэтому данный ре-

гион занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге федеральных окру-

гов по обеспечению экономической безопасности в продовольственной 

сфере. 

На текущий момент программа развития АПК Нижегородской области 

не выполняется по нескольким показателям. В большей степени по само-

обеспечению зерном. Согласно оценке, сбор зерна осуществляется в долж-

ном объеме, но переработка в конечный продукт для обеспечения населения 
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хлебом и хлебобулочными изделиями имеет существенные потери. Для вы-

полнения программы развития АПК Нижегородской области необходимо 

до 2020 года существенно повысить удельный вес хлебобулочных изделий, 

производимых из тонны зерна. Также, согласно Доктрине продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации, Нижегородская область не вы-

шла на самообеспечение по мясу, рыбопродуктам и молоку. Использование 

продуктов внутреннего рынка позволяет в должной мере контролировать их 

качество, что оказывает прямое влияние на физическую и экономическую 

доступность их на внутреннем рынке. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская Федерация в рейтинге стран по продовольственной  

безопасности, опубликованном компанией Economist Intelligence Unit, за-

нимает 42-е место. Несмотря на это, у страны есть все необходимые ре-

сурсы для того, чтобы ее граждане имели полноценную социальную защи-

щенность и безопасность. Для полноценной реализации политики им-

портозамещения, вследствие которого на АПК страны возложена допол-

нительная нагрузка, необходимо в короткие сроки на государственном 

уровне реализовывать автоматизированную систему мониторинга и диа-

гностики продовольственной безопасности РФ. Реализация такой системы 

могла бы обеспечить органы управления актуальной и достоверной ин-

формацией о наличии диспропорций в обеспечении экономической без-

опасности в продовольственной сфере страны и регионов. С этой целью в 

работе произведена классификация методик экономической безопасности в 

продовольственной сфере; предложена система индикаторов для расчета 

интегрального индекса экономической безопасности в продовольственной 

сфере; усовершенствована методика определения уровня экономической  

безопасности в продовольственной сфере на макроуровне и на уровне от-

дельных регионов, позволяющая сравнивать уровень экономической без-

опасности в продовольственной сфере регионов и выявлять диспропорции 

в производстве и обеспечении населения продуктами питания. 

Разработанная и представленная в виде информационной системы под-

держки принятия решений модель мониторинга экономической безопасности 

продовольственной сферы для регионов позволяет в значительной мере со-

кратить время реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Предложенная программа мероприятий развивает систему, обеспечивая 

снижение зависимости внутреннего рынка продовольствия от импорта на 

основе роста конкурентоспособности отечественных товаров; создание 

условий для предотвращения кризисных ситуаций в продовольственной 

сфере; осуществление мониторинга обеспеченности экономической без-

опасности в продовольственной сфере. 
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