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Представлен анализ статистических данных за 2017 г., определяющих уровень 

экономической доступности продовольствия, обозначенных Доктриной продо-

вольственной безопасности РФ, на федеральном и региональном уровне. 
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требления основных продуктов питания по регионам и влияние фактора денеж-

ных доходов и расходов на питание на уровень потребления 
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Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшим приоритетом 

социально-экономического развития страны. Происходивший в последние годы рост 

отечественного производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить 

импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В 2017 г. по 

оценке Минсельхоза РФ (Национальный…Электрон. ресурс) целевые показатели 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (удельный вес 

отечественной продукции в общем объѐме ресурсов с учѐтом переходящих запасов) 

не достигнуты только по молоку и молочным продуктам — 82,4 % (90 % от порого-

вого значения) и соли пищевой — 63,6 % (85 % от порогового значения). По осталь-

ным видам продукции (зерну, маслу растительному, мясу и мясопродуктам, сахару) 

показатели выше пороговых значений Доктрины. 

Однако, несмотря на указанные выше позитивные тенденции, рост сельскохозяй-

ственного производства в последние годы сопровождается ростом цен на продоволь-

ствие, снижением покупательной способности населения, т. е. снижением экономиче-

ской доступности продовольствия. Экономическая доступность в Доктрине обозна-

чена как возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в 

объѐмах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм по-

требления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения (Доктрина…, 

2010). 

Потребление основных продуктов питания в соответствии с рациональными 

нормами, отвечающим современным требованиям здорового питания, является од-

ним из существенных критериев уровня жизни. В 2017 г. сохранилась тенденция не-
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допотребления ценных белковых продуктов: в целом по РФ и всем федеральным 

округам среднедушевое потребление молока и молочных продуктов не достигло ра-

циональных норм; в четырѐх федеральных округах наблюдается потребление мясных 

продуктов ниже рациональных норм. Самое низкое среднедушевое потребление мяс-

ных продуктов и яиц в Северо-Кавказском ФО, молочных продуктов — в Дальнево-

сточном ФО. По овощам и бахчевым культурам только в двух федеральных округах 

Южном и Северо-Кавказском показатели потребления выше нормы. В Сибирском 

ФО по четырѐм из восьми рассматриваемых видов продукции показатели отстают от 

рациональных норм потребления (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение среднедушевого потребления основных 
продуктов питания в домашних хозяйствах федеральных округов РФ 

и рациональной нормы потребления (2017 г.), % 

Федеральные 
округа 

Хлеб и 
хлебо-

продукты 

Мясо и 
мясопро-

дукты 

Молоко и 
молоко-

продукты 
Яйца 

Масло 
расти-

тельное 
Сахар 

Карто-
фель* 

Овощи и 
бахче-
вые* 

РФ 121,9 102,7 71,1 107,3 115,8 162,5 125,6 80,0 

Центральный 124,0 113,7 63,4 106,2 125,8 175,0 120,0 72,9 

Северо-Западный 104,2 104,1 80,9 111,9 100,8 158,3 96,7 65,7 

Южный 124,0 102,7 66,5 117,7 121,7 170,8 115,6 104,3 

Северо-Кавказский 130,2 86,3 72,6 85,4 110,0 175,0 131,1 122,1 

Приволжский 119,8 98,6 81,8 109,6 124,2 150,0 138,9 77,9 

Уральский 124,0 95,9 61,8 113,5 110,8 154,2 114,4 65,0 

Сибирский 126,0 97,3 75,7 101,5 98,3 141,7 147,8 72,9 

Дальневосточный 119,8 106,8 57,8 102,3 103,3 150,0 138,9 77,1 

Примечание. * — данные за 2016 г. Рассчитано по данным: Рекомендации…, 2016; Регионы России…, 
2017; Регионы России…, 2018. 

В разрезе областей и республик наблюдается ещѐ большая дифференциация по-

требления основных продуктов питания. Так, в 2017 г. разница между регионами в 

среднедушевом потреблении хлебопродуктов достигла 2,5 раза, сахара — 2,3, мяса и 

мясопродуктов — 2,6, растительного масла — 2,4, молока и молокопродуктов — 3,4, 

яиц — 4,1, овощей и бахчевых — 8,7, картофеля — 4,9 раза.  

Экономическая доступность продовольствия определяется величиной денежных 

доходов населения, долей расходов на питание и др. Уровень доходов населения не 
посредственно влияет на формирование платѐжеспособного спроса на продоволь-

ствие. Анализ статистических данных по федеральным округам за 2017 г. (Регионы 

России…, 2018, с. 190–191) показал, что самые высокие среднедушевые денежные 

доходы в Центральном ФО были выше среднероссийских на 30 %, самый низкие до-

ходы в Сибирском ФО на 24 % ниже российского уровня. И как уже отмечалось, сре-

ди регионов в Сибирском ФО наблюдается наибольшее отставание от рациональных 

норм потребления по видам продукции. Среди субъектов лидером по уровню дохо-

дов является Ямало-Ненецкий АО (Уральский ФО), самые низкие доходы — в Рес-

публике Тыва (Сибирский ФО). Разрыв в среднедушевых доходах этих регионов со-

ставил 5,1 раза. Можно сделать вывод, что региональная дифференциация потребле-

ния частично обусловлена неравномерностью денежных доходов населения в 

регионах. 

Одним из важных показателей уровня жизни населения являются затраты на пи-

тание. Доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских 

расходов российских домохозяйств по состоянию на 2017 г составляла 34,3 % 

(2016 г. — 35,5 %; 2015 г. — 35,4 %; 2014 г. — 31,9 %; 2013 г. — 31,2 %). В странах 

Европы этот показатель варьируется в пределах 9–14 % (Расходы семей…, 2018). 

Разница в расходах на питание между Республикой Ингушетия (59,6 %) и Ханты-

Мансийским АО (24,4 %) составила 2,3 раза. Рост расходов на покупку продуктов 
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питания свидетельствует о росте бедности населения, особенно в регионах с низкими 

доходами. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

выросла на 4 млн человек с 2013 г. по 2016 г. (Россия в цифрах…, 2018, с. 117). 

В 2017 г. эта группа составляла 13,2 % от общей численности населения РФ. По реги-

онам больше всего бедных в Республике Тыва (Сибирский ФО) — 40,5 % (превышает 

среднероссийский показатель в 3,1 раза), Республике Ингушетия (Северо-Кавказский 

ФО) — 32 % (превышение в 2,4 раза), Республике Калмыкия (Южный ФО) — 27,3 % 

(превышение в 2,1 раза), Республика Алтай (Сибирский ФО) — 25,8 % (превышение 

в 2 раза).  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что у определѐнных групп населения 

страны есть серьѐзные проблемы с экономической доступностью продовольствия, о 

чѐм свидетельствует значительная региональная дифференциация потребления ос-

новных продуктов питания, обусловленная различиями в уровне доходов населения, 

ростом расходов на питание, наличием бедного населения. Эти диспропорции указы-

вают на социально-экономическое неравенство регионов и представляют угрозу про-

довольственной безопасности регионов и страны. 
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О ДИНАМИКЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКАХ ТРУДА РЕГИОНОВ 
Статья посвящена краткому анализу состояния рынка труда в регионах РФ. 

В период реформ российский рынок труда претерпел значительное по масшта-

бам и устойчивое по времени сокращение спроса на рабочую силу, Россия пе-

решла в категорию стран с высоким уровнем безработицы. Одновременно с ро-

стом масштабов безработицы происходил и рост еѐ продолжительности, которая 

в ряде регионов приняла хроническую форму. 
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