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Продовольственная безопасность - один из главных элементов экономической 
безопасности страны. В соответствии с «Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации» [1] продовольственная безопасность Российской Федерации – 
представляет собой такое состояние экономики страны, при котором: 

- обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации; 
- гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражда-

нина пищевых продуктов, соответствующих определенным требованиям законодатель-
ства о техническом регулировании в объемах не меньше рациональных норм потребле-
ния пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.  

Направлениями обеспечения продовольственной безопасности России выступают: 
совершенствование государственной агропродовольственной политики, модернизация 
материально-технической базы АПК, реализация стратеги импортозамещения, увеличе-
ние производства сельскохозяйственной продукции, общее развитие отрасли сельского 
хозяйства страны [2, с. 99]. Продовольственная безопасность, в свою очередь, выступает 
приоритетным направлением аграрной политики Российской Федерации. 

Независимость Российской Федерации в продовольственной сфере рассматривает-
ся как устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше 
установленных пороговых значений [4]. 

Продовольственная безопасность страны формируется на уровне регионов, обес-
печивая в масштабах страны национальную продовольственную безопасность. Авторами 
многих исследований анализ продовольственной, безопасности проводится на государ-
ственном уровне, что не позволяет оценивать уровень продовольственной безопасности 
отдельных регионов, выявлять критические точки и негативные тенденции по обеспече-
нию населения пищевыми продуктами. 

Аграрная политика включает множество самостоятельных направлений (сельско-
хозяйственное производство, продовольственная безопасность, уровень жизни сельского 
населения, уровень доходов сельхозпроизводителей), что не позволяет применить какой-
то один, общий показатель для оценки эффективности аграрной политики. Сложное 
положение Российской Федерации на мировой арене, введение экономических санкций 
обусловили формирование и реализацию в стране политики импортозамещения. Все это 
вызывает необходимость детального анализа различных направлений аграрной полити-
ки, с применением специализированных показателей оценки для выявления факторов 
повышения эффективности агропродовольственной политики в разрезе отдельных реги-
онов и страны в целом, развития политики импортозамещения. 

Поставленные цели исследования определили необходимость оценки уровня реги-
ональной продовольственной безопасности Амурской области на основе применения ме-
тода комплексной оценки уровня региональной продовольственной безопасности. 

Уровень региональной продовольственной безопасности (УРПБ) измерялся на ос-
нове суммы оценок основных критериев продовольственной безопасности: физической 
доступности (Ф), экономической доступности (Э), достаточности продовольствия (Д), 
качества продовольствия (К).  

Целью методики выступает оценка (в количественном выражении) продоволь-
ственной безопасности региона. 

Неравномерность развития регионов России, разный уровень жизни населения, 
распределения доходов населения, уровня развития сельского хозяйства, рождают 
необходимость оценки уровня продовольственной безопасности регионов с целью наме-
тить эффективные меры модернизации аграрной политики по поддержанию достаточ-
ного уровня продовольственной безопасности. 

Методика состоит из нескольких последовательных этапов: 
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1. Определение критериев для оценки УРПБ: 
- физическая доступность (Ф); 
- экономическая доступность (Э); 
- достаточность продовольствия (Д); 
- качество продовольствия (К).  
Для каждого из критериев определяется уровень следующим образом: 

1(высокий), 2 (допустимый), 3 (низкий), 4 (недопустимый). 
Количественная дифференциация каждого критерия определяет комплексность 

информации в формуле оценки УРПБ (1): 
max{Ф,Э,Д,К}, (1) 
где Ф – физическая доступность; 
 Э – экономическая доступность; 
 Д – достаточность продовольствия; 
 К – качество продовольствия. 
Отсутствие слагаемых Э, Д определяет допустимое состояние продовольственного 

рынка, эффективность механизмов его регулирования. Обратное означает негативную 
оценку продовольственной безопасности региона, необходимость срочного изменения 
методов регулирования продовольственного рынка. 

2. Определение показателей оценки по каждому критерию (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Структура показателей оценки по выбранным критериям 

Критерий Показатели измерения 

Физическая доступность 
(Ф) 

Кс – коэффициент самообеспечения 
Ки - коэффициент импортозамещения продовольствия 
Кв - коэффициент ввоза продовольствия из других ре-
гионов страны 

Экономическая 
доступность (Э) 

Кб - коэффициент бедности
Кд - коэффициент покупательной способности доходов 
населения региона 
К дж - коэффициент концентрации доходов 

Достаточность
потребления (Д) 

Кк - коэффициент калорийности
Кр - коэффициент рациона питания 

Качество продовольствия Кч – коэффициент качества
 
3. Установление параметров значений для каждого показателя оценки (опти-

мальные, допустимые, высокие или низкие).  
Для показателей Кк, Кр параметры значений определяются следующим образом: 
Кn≤0,5-высокое; 
0,5<Кn≤0,9-оптимальное; 
0,9<Кn≤1-допустимое; 
 Кn>1-низкое 
Для всех остальных показателей: 
Кn ≤0,5-низкое; 
0,5<Кn ≤0,9-допустимое; 
0,9<Кn ≤1-оптимальное; 
Кn>1-высокое 
4. Определение характеристик уровня продовольственной безопасности региона:  
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- высокий уровень продовольственной безопасности – УРПБ равный 4, как ре-
зультат высоких показателей экономической доступности, физической доступности, до-
статочности продовольствия, качества продовольствия; 

- допустимый уровень продовольственной безопасности –УРПБ больше 4, но 
меньше 9 и оценки по каждому из критериев не превосходят 2; 

- низкий уровень продовольственной безопасности – УРПБ больше 5, но меньше 
13, оценки по каждому из критериев не превосходит 3 и хотя бы один из них принимает 
значение 3; 

- недопустимый (очень низкий) уровень продовольственной безопасности – УРПБ 
превосходит 6, при условии, что, хотя бы один из критериев принимает значение 4. 

5. Формирование критериев оценки УРПБ на основе суммарного количества бал-
лов. 

6. Проведение расчета показателей продовольственной безопасности региона и 
оценка их в баллах. 

7. Определение УРПБ (в виде суммы оценок по каждому критерию). 
Приведем обоснование выбранных для оценки УРПБ критериев и показателей. 
Включение в систему оценки критерия физической доступности (Ф) (предложе-

ние продовольствия) позволяет оценить не только самообеспечения региона продукцией 
собственного производства, но и оценить уровень экспорта и импорта продовольствия. 
Достигнуть этого можно с применением выбранных показателей: 

-коэффициент самообеспечения (Кс) - соотношение объема потребляемого продо-
вольствия собственного производства и общего объема потребления продовольствия в 
регионе, коэффициент рассчитывается как средний показатель коэффициентов само-
обеспечения по основным продуктам питания.  

- коэффициент импортозамещения продовольствия (Ки) - соотношение импорта 
продовольственных товаров и сырья для их производства к общему потреблению продо-
вольствия в регионе. Окончательная оценка осуществляется по среднему значению ко-
эффициентов импортозамещения по отдельным видам продуктов питания. Этот показа-
тель позволяет определить долю импорта продовольствия и сырья в общем потреблении 
продовольствия в регионе. Чем выше значение этого показателя, тем ниже показатели 
УРПБ. 

- коэффициент ввоза продовольствия из других регионов страны (Кв) - соотно-
шение ввезенного объёма продовольствия к общему потреблению продовольствия в ре-
гионе. Коэффициент представляет собой среднее значение коэффициентов ввоза по от-
дельным видам продовольствия. Этот показатель позволяет выявить удельный вес про-
довольственных товаров, завозимых из других регионов. 

Ограничение этих показателей выражается в применении для оценки сведений 
только по основным продуктам питания (Кс) или по отдельным видам продуктов пита-
ния (Ки, Кв).  

Следует отметить, что включение в оценку физической доступности коэффици-
ентов ввоза продовольствия из других регионов, коэффициента импортозамещения, 
позволяет проводить оценку не только регионов с сельскохозяйственной направленно-
стью. 

Оценка экономической доступности продовольствия, как возможности приобре-
тения продуктов питания в зависимости от величины доходов населения, уровня цен на 
продовольствие, проводится на основе анализа коэффициентов бедности (Кб), потреб-
ления (Кп), коэффициента Джини (К дж) что позволяет проводить оценку вне зависи-
мости от уровня обеспеченности домохозяйств (населения) региона. 

Включение критерия достаточности потребления продовольствия (Д) позволяет 
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получить обобщенную оценку о достаточности потребления продовольствия с помощью 
показателей калорийности, коэффициента рациона питания. 

Проведение измерения и количественной оценки качества продовольствия (К) 
измеряется через долю забракованных товаров – Кч. 

Изучение уровня региональной продовольственной безопасности на материалах 
Амурской области позволило получить следующие результаты (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сводная таблица значений основных показателей по выбранным критериям для оценки 
УРПБ в Амурской области с 2012 по 2016 годы 

Критерии РПБ 
Показатели 
по группам 
критериев 

Значения показателей Уровни критериев РПБ

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Физическая 
доступность 
(Ф) 

Кс 
Ки 
Кв 

0,399 0,362 0,354 0,338 0,329
3 3 3 3 3 0,096 0,109 0,122 0,128 0,136

0,412 0,437 0,419 0,440 0,417
Экономическая 
доступность 
(Э) 

Кб 
Кд 
Кдж 

0,234 0,213 0,182 0,157 0,183
3 3 3 2 3 0,465 0,443 0,402 0,361 0,440

0,385 0,385 0,391 0,400 0,383
Достаточность 
продовольствия 
(Д) 

Кк 1,071 1,094 1,133 1,108 1,047 4 3 3 3 3

Кр 0,610 0,640 0,640 0,650 0,660 4 3 3 3 3 

Качество про-
довольствия 
(К) 

Кч 0,384 0,428 0,452 0,339 0,256 4 4 4 4 3 

 
Физическая доступность продовольствия в Амурской области во всех периодах 

оценена как низкая, несмотря на недопустимо низкие уровни показателей коэффициен-
та самообеспеченности (0,35 в среднем за рассматриваемый период). Коэффициенты 
импортозамещения в среднем по основным продуктам питания не превышают порого-
вых значений доктрины продовольственной безопасности. При этом достаточно высоки 
коэффициенты ввоза продовольствия из других регионов страны.  

Уровень достаточности питания в 2012 году оценивается как недопустимо низкий, 
несмотря на то, что по коэффициенту калорийности критерий можно признать допу-
стимым. Но с таким низким уровнем рациона питания критерий признать допустимым 
нельзя. С 2013 по 2016 годы уровень достаточности питания признается низким. Отме-
тим также, что за рассматриваемый период времени наметилась тенденция роста ко-
эффициента рациона питания, что связано с ростом ряда показателей экономической 
доступности. Уровень качества в период с 2012 по 2015 годы оценивается как недопу-
стимо низкий, хотя наблюдалась тенденция улучшения качества продуктов питания. В 
2016 же году уровень качества продовольствия можно оценить, как низкий. 

Выбранная методика может быть применима для оценки УРПБ не только сель-
скохозяйственных регионов, но и регионов, в которых сельское хозяйство практически 
не развито (регионов крайнего Севера), поскольку низкий уровень коэффициента само-
обеспечения будет компенсироваться более высоким уровнем коэффициентов Ки и Кв. 
Многие из предлагаемых для оценки показателей предполагают расчет по среднему 
значению выбранных для оценки параметров. 
Таким образом, с помощью методики можно оперативно проводить анализ уровня реги-
ональной продовольственной безопасности. На основе проведенного анализа УРПБ вла-
сти региона могут планировать и разрабатывать меры и направления развития аграр-
ной политики региона. Методика не содержит ограничений, обусловленных развитием 
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сельскохозяйственного производства и может быть применена в регионах, где сельско-
хозяйственное производство практически не развито. 
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