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Для анализа состояния обеспечения продовольственной безопасности региона и поддержания ее опти-
мального уровня использована система взаимосвязанных показателей: рациональные нормы потребления 
основных продуктов питания, самообеспеченность региона продовольствием, уровень физической и эконо-
мической доступности, цены на основные виды продовольствия. В настоящее время на региональном про-
довольственном рынке сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, мы имеем рост показателей 
по производству сельскохозяйственной продукции, с другой – в регионе не выполняются нормы по потре-
блению основных продуктов питания, тогда как их производство растет. Выявлена тенденция к сокраще-
нию поголовья скота в хозяйствах всех категорий региона. Проведено сопоставление душевого потребле-
ния основных продуктов питания в домашних хозяйствах области с рациональными нормами. Рассчитана 
зависимость Рязанской области от ввоза различных видов продовольствия. Проведенный анализ самообе-
спеченности Рязанской области продовольственными товарами свидетельствует о ее низком уровне, что 
подтверждается рассчитанным коэффициентом покрытия импорта продовольствия. В соответствии с кри-
териями оценки уровня экономической доступности продовольствия выявлен его недопустимый уровень. 
На основании проведенного анализа выявлены проблемы, для решения которых необходимо использовать 
весь имеющийся потенциал региона, а в первую очередь необходимо обеспечить рост доходов населения.
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An interconnected indicators system is used to analyze the state of food security in the region and maintain 
its optimal level: rational consumption standards of basic foodstuffs, self-sufficiency food, physical and economic 
accessibility, prices for basic foodstuffs. At present, the ambiguous situation has developed in the regional food 
market. On the one hand, there is an increase in agricultural production, on the other hand, the region does not 
comply with the standards for the consumption of basic food products, while their production is growing.A 
downward trend in livestock in all categories of the region has been identified. The per capita consumption of basic 
foodstuffs in the households of the region has been compared with rational norms. The dependence of the Ryazan 
region on the import of various types of food is calculated. The analysis of the self-sufficiency of Ryazan region 
with food products shows its low level, as evidenced by the calculated ratio of food imports. In accordance with the 
criteria for assessing the level of economic accessibility of food, its unacceptable level has been identified.Based on 
the analysis, problems were identified and to solve them it is necessary to use the entire available potential of the 
region, and first of all it is necessary to ensure the growth of incomes of the population.
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В соответствии с Доктриной продо-
вольственная безопасность РФ должна 
обеспечивать продовольственную неза-
висимость страны, гарантировать физиче-
скую и экономическую доступность про-
довольствия для населения в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О 
техническом регулировании» и рациональ-
ными нормами потребления пищевых про-
дуктов [1]. Оценка состояния регионально-
го уровня продовольственной безопасности 
может отличаться от исследования данного 
показателя на уровне страны, так как эко-
номическое развитие конкретного региона 
зависит не только от собственного произ-
водства продовольствия, но и от объемов 
ввоза и вывоза продовольственных товаров. 

В свою очередь анализ уровня региональ-
ной продовольственной безопасности об-
условлен влиянием различных факторов: 
природно-климатических, социально-эко-
номических, уровня регионального разви-
тия АПК и продовольственного рынка, са-
мообеспеченности продовольствием и т.д. 

Цель исследования: оценить и про-
анализировать состояние обеспечения 
продовольственной безопасности региона 
и поддержание ее оптимального уровня 
на основе системы взаимосвязанных по-
казателей по данным Рязанской области 
за пять лет (2014–2018 гг.). Для достижения 
цели решен ряд задач: традиционными ме-
тодами выявлены тенденции в динамике по-
казателей обеспечения продовольственной 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2019 

197ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

безопасности региона; рассчитаны уровни 
критериев физической и экономической 
доступности продовольствия; созданы ана-
литические таблицы, проведен их анализ 
и сформулированы выводы.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования выбраны по-

казатели продовольственной безопасности Рязанской 
области за 2014–2018 гг. При выявлении тенденций 
применены различные современные методы мате-
матической и статистической обработки получен-
ных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для анализа состояния обеспечения 
продовольственной безопасности региона 
и поддержания ее оптимального уровня, 
на наш взгляд, следует использовать следу-
ющие показатели, позволяющие комплек-
сно ее исследовать: 

– самообеспеченность региона продо-
вольственными товарами;

– динамика показателей производ-
ственной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций;

– удельный вес расходов на питание 
в структуре потребительских расходов до-
машних хозяйств;

– динамика экспорта и импорта продо-
вольственных товаров;

– динамика основных социально-эко-
номических индикаторов уровня жиз-
ни населения;

– уровень потребления и энергетиче-
ская ценность основных продуктов питания 
в домашних хозяйствах;

– уровень обеспеченности сельскохо-
зяйственных организаций региона сельско-
хозяйственной техникой [2, с. 103–104].

Важнейшую роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности региона играют 
уровень развития сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности каждого конкрет-
ного субъекта РФ [3, с. 241]. Анализ уровня 
продовольственной безопасности региона 
целесообразно проводить в разрезе двух 
траекторий: применительно к конкретной 
территории и к каждому конкретному по-
требителю. Данный подход позволит все-
сторонне и объективно оценить продоволь-
ственную безопасность рассматриваемого 
региона, так как уровень развития сельско-
хозяйственного производства и уровень до-
ходов населения дифференцируется на кон-
кретной территории. 

Рязанская область характеризуется разви-
тым уровнем сельского хозяйства и перера-
ботки производимой сельскохозяйственной 
продукции. Агропромышленный комплекс 

играет важнейшую роль в экономике реги-
она и в обеспечении его продовольственной 
независимости [2, с. 105]. Удельный вес от-
расли растениеводства в 2018 г. преобла-
дал и составил 51,8 % в структуре отраслей 
сельского хозяйства области. Индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства 
Рязанской области в 2018 г. составил 97,2 %, 
продукции растениеводства – 89,7 %, про-
дукции животноводства – 106,7 % [4]. 

За анализируемый период (2013–
2018 гг.) необходимо отметить устойчивую 
динамику роста валового производства 
сельскохозяйственной продукции в регио-
не, о чем свидетельствует положительная 
динамика роста основных показателей про-
изводственной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций [4]. Так производ-
ство зерна в 2018 г. по сравнению с 2013 г. 
увеличилось на 23 %, картофеля – более чем 
в два раза, овощей – на 22 %, скота и пти-
цы на убой – на 25,3 %, яиц – на 24,2 % 
соответственно [5]. 

Проведенное исследование показа-
ло, что в целом тенденции развития про-
довольственного сектора Рязанской об-
ласти носят положительный характер, 
но имеются и негативные явления, обу-
словленные рядом причин. Оценка само-
обеспеченности региона продовольствен-
ными товарами выявила недостаточность 
обеспеченности по фруктам и ягодам – 
на 37,5 % (табл. 1). О нехватке данного 
вида продовольствия свидетельствуют 
рассчитанные коэффициенты зависимо-
сти, показывающие зависимость населе-
ния Рязанской области от ввоза данных 
продуктов. В соответствии с законом 
Рязанской области «О продовольствен-
ной безопасности и рынке сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на территории Рязанской области»  
№ 109-ОЗ продовольственная безопас-
ность в регионе считается достигнутой, 
если собственное производство продо-
вольствия составляет не менее 65 % [6].

Зависимость от ввоза мяса и мясных 
продуктов обусловлена, прежде всего, нега-
тивной тенденцией сокращения поголовья 
скота в хозяйствах всех категорий Рязанской 
области: поголовье крупного рогатого скота 
в 2018 г. сократилось на 7,7 % по сравне-
нию с 2013 г., из них коров – на 9,7 %, овец 
и коз – на 51,3 % соответственно [5].

Положительной тенденцией является 
увеличение доли самообеспеченности об-
ласти по мясу и мясным продуктам и сни-
жение уровня зависимости от ввоза данного 
вида продовольствия. Необходимо отме-
тить, что в хозяйствах населения снижение 
поголовья скота происходит более быстры-
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ми темпами, чем в сельскохозяйственных 
организациях. Связано это с недостаточ-
ным развитием кормовой базы, отсутствием 
рынка сбыта, сокращением помощи со сто-
роны сельскохозяйственных организаций 
в выделении техники, кормов, продаже мо-
лодняка. Таким образом, увеличение пого-
ловья скота в регионе, а также производства 
мяса и мясной продукции и создание усло-
вий для поддержания отрасли животновод-
ства будет способствовать устойчивости 
продовольственной независимости области.

В общем объеме продовольствия воз-
растает удельный вес ввозимых в регион 

овощей, в том числе картофеля. Несмотря 
на увеличение объема производства ово-
щей (на 22,1 % за анализируемый период), 
необходимо отметить нехватку в данном 
виде сельскохозяйственной продукции 
внутри региона и зависимость от ввоза 
из других областей. В связи с этим боль-
шое значение в ликвидации зависимости 
от внешних поставок и сезонности снаб-
жения населения овощами приобретает 
развитие отрасли овощеводства, что по-
зволит увеличить самообеспеченность 
собственными продуктами во внесезон-
ный период [7, 8]. 

Таблица 1
Самообеспеченность Рязанской области продовольственными товарами 
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2014 Ввоз 52,1 168,5 189,8 8,9 8,0 51,1
Вывоз 26,6 208,3 575,6 86,1 12,2 1,3
Производство 48,8 354,9 736,7 356,4 104,8 20,4
Личное потребление 73,2 278,6 340,6 132,6 95,5 66,7
Самообеспеченность, % 66,6 112,3 208,8 118,5 97,0 28,8
Зависимость, % 34,8 – – – – 74,6

2015 Ввоз 37,4 166,4 201,2 18,3 8,2 49,6
Вывоз 15,4 219,0 584,1 86,6 8,8 1,4
Производство 44,9 365,1 733,7 361,6 111,1 23,2
Личное потребление 67,8 274,1 332,3 129,7 95,6 63,6
Самообеспеченность, % 66,2 118,2 209,7 125,7 103,9 32,7
Зависимость, % 32,4 – – – – 75,7

2016 Ввоз 33,3 215,8 208,4 11,5 5,7 38,0
Вывоз 15,3 293,3 639,9 89,5 10,9 1,7
Личное потребление 66,4 262,6 331,3 135,9 94,0 55,7
Производство 48,1 374,9 787,1 442,3 110,2 25,2
Самообеспеченность, % 72,4 126,4 221,9 140,1 104,1 40,4
Зависимость, % 33,07 – – – – 65,2

2017 Ввоз 32,1 192,6 206,0 15,6 19,0 38,5
Вывоз 12,8 290,0 644,2 104,2 11,0 0,1
Производство 46,1 381,1 789,8 369,4 106,8 24,9
Личное потребление 65,4 253,4 335,6 136,6 101,0 56,4
Самообеспеченность, % 70,4 131,9 224,3 121,3 93,1 40,1
Зависимость, % 31,9 – – – 7,9 68,1

2018 Ввоз 36,9 185,4 163,2 6,2 24,2 37,7
Вывоз 19,4 295,6 550,6 105,9 18,1 0,4
Производство 46,9 399,0 758,9 325,3 99,9 14,5
Личное потребление 64,3 254,0 336,1 120,9 99,3 49,2
Самообеспеченность, % 72,9 138,5 203,7 137,6 88,8 27,5
Зависимость, % 27,2 – – – 6,1 75,8
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Однако от ввоза таких продуктов, как 
молоко, яйца, картофель, область незави-
сима, о чем свидетельствуют достигнутые 
уровни самообеспеченности и отсутствие 
зависимости по данным продуктам. Так, 
например, по яйцам и яйцепродуктам само-
обеспеченность Рязанской области превы-
шает норму более чем в два раза, по молоку 
и молокопродуктам – более чем на 73,5 %, 
а по картофелю – более чем на 62,6 % со-
ответственно, что способствует активному 
сотрудничеству с другими регионами, на-
ращиванию объемов вывоза и экспортному 
потенциалу данной сельскохозяйственной 
продукции [9, с. 12–14].

Негативное влияние на продовольствен-
ную безопасность региона оказывает недо-
статочный уровень обеспеченности сель-
скохозяйственных организаций Рязанской 
области тракторами и комбайнами. Парк 
сельскохозяйственной техники ежегодно 
сокращается. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что в 2018 г. 
тракторов стало меньше на 2,8 %, чем 
в 2017 г., а по сравнению с 2014 г. их число 
уменьшилось на 14,6 % и в 2018 г. составило 
3312 штук. При этом количество зерноубо-
рочных комбайнов сократилось по сравне-
нию с 2014 г. на 15,2 %, косилок – на 17,3 %, 
сеялок – на 26,3 % соответственно [5]. 

В целом ежегодное сокращение парка ос-
новных видов сельскохозяйственной техники 
идет более быстрыми темпами, чем посту-
пление новой, и составляет в среднем за год 
3–6 %. Темпы покупки важнейших видов тех-
ники также снижаются. Так, приобретение 
тракторов в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 
сократилось на 21,6 %, зерноуборочных ком-
байнов – на 14,6 %, сеялок – на 51,9 %. Обе-
спеченность сельскохозяйственных орга-
низаций тракторами в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. снизилась, тем самым увеличилась 
нагрузка на один трактор и составила 315 га 
пашни. Невысокие темпы технико-техноло-
гической модернизации сельского хозяйства 
региона в большей степени обусловлены не-
достаточным уровнем доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей области 
для осуществления перехода к инновацион-
ному развитию.

Важной составляющей анализа физи-
ческой доступности продовольствия яв-
ляется достаточность потребления продо-
вольствия. Оценка потребления основных 
продуктов питания в домашних хозяй-
ствах Рязанской области показала, что 
только по одному виду продовольствия 
в регионе достигнуты необходимые объ-
емы потребления – по мясу и мясным 
продуктам (превышение рекомендуемой 
нормы на 4,4 % в 2018 г.). Самые низкие 
показатели зафиксированы по картофелю, 
овощам и бахчевым культурам, молоку 
и молочным продуктам (табл. 2). Отстава-
ние от рациональной нормы потребления 
по данным продуктам составляет – 46,4; 
37,4; 31,4 % % соответственно.

Сопоставление величины уровня кало-
рийности суточного рациона потребителей 
Рязанской области с рекомендованными 
Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ нормами физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения 
РФ (2961 ккалл в сутки – рациональная 
норма) выявило отставание фактических 
величин от рекомендуемых. Энергетиче-
ская ценность в потребленных продуктах 
питания в среднем на потребителя в сут-
ки в 2017 г. отставала от рациональной 
нормы на 21,6 %, а в 2018 г. – на 26,4 % 
соответственно [5]. 

Таблица 2
Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах по Рязанской области 

(кг в год в среднем на одного потребителя) 

Продукты питания рациональ-
ные нормы 

потребления 20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

г.

20
18

 г. 2018 г. в % 
к рациональ-
ным нормам

Мясо и мясные продукты, кг 75 59 62 64 79,1 78,3 104,4
Молоко и молочные продукты, кг 305 257 255 244 224,1 209,3 68,6
Яйца, шт. 250 299 305 298 255 238 95,2
Сахар и кондитерские изделия, кг 30 36 36 36 27,5 24,4 81,3
Масло растительное и другие жиры, кг 12 11,9 12,0 12,0 9,3 9,1 75,8
Картофель, кг 100 110 119 116 61,6 53,6 53,6
Овощи и бахчевые культуры, кг 150 82 84 84 104,5 93,9 62,6
Фрукты и ягоды, кг 70 52 54 58 57,5 53,7 76,7
Хлебные продукты, кг 105 119 117 117 82,1 79,8 76
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Для всесторонней оценки уровня продо-
вольственной безопасности региона наряду 
с анализом физической доступности целе-
сообразно проанализировать и экономиче-
скую доступность продовольствия, которая 
зависит от величины потребительских рас-
ходов домашних хозяйств на питание, уров-
ня социально-экономических индикаторов, 
уровня жизни населения, объемов экспорта 
и импорта продовольствия [10, с. 22–26]. 
Анализ структуры потребительских расхо-
дов домашних хозяйств показал, что на по-
купку продуктов питания в среднем за месяц 
приходится 39,8 % потребительских расхо-
дов на одного члена домохозяйства (табл. 3). 
Причем доля данных расходов за анализиру-
емый период выросла на 15,3 п.п., что свиде-
тельствует об увеличении затрат домашних 
хозяйств на покупку продовольствия.

Проведенный анализ динамики экспор-
та и импорта продовольственных товаров 
Рязанской области показал, что за иссле-
дуемый период объем экспорта в денеж-
ном эквиваленте увеличился в 4,6 раза, что 
свидетельствует об увеличении темпов экс-
портного потенциала области (табл. 4). 

В то же время импорт с 2014 по 2018 г. 
в условиях реализуемой политики импорто-
замещения снизился на 4,5 %. Но наращи-
вание объемов экспорта происходит непро-
порциональными темпами по сравнению 
с объемами импорта и собственного произ-
водства. Динамика коэффициента покрытия 

импорта продовольствия за анализируемый 
период имеет положительную динами-
ку (рост в 5 раз), но его значение в 2018 г. 
составило всего 0,4. Согласно методике 
Д.Г. Оловянникова о «комплексной оценке 
степени региональной продовольственной 
безопасности» значение данного коэффици-
ента является допустимым, если колеблется 
в пределах от 0,75 до 0,99 [10, с. 22–24].

В 2018 г. по сравнению с 2014 г. доля 
населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума увеличилась 
на 9,4 п.п., а реальные располагаемые де-
нежные доходы имеют устойчивую тен-
денцию к снижению. В соответствии с кри-
териями оценки уровень экономической 
доступности продовольствия в Рязанской 
области является недопустимым, так как 
значение коэффициента Джинни выше 0,2, 
что свидетельствует о низком уровне эко-
номической доступности продовольствия 
в регионе (табл. 5).

Согласно методологическим пояснени-
ям Федеральной службы государственной 
статистики значение коэффициента должно 
варьироваться в пределах от 0 до 1 [5]. Чем 
ближе значение индекса к 1, тем более не-
равномерно распределены доходы в обще-
стве. За исследуемый период значение ко-
эффициента Джинни снизилось на 7,7 п.п., 
что является положительной тенденцией, 
так как неравномерность распределения до-
ходов населения сглаживается.

Таблица 3
Доля расходов на питание в структуре потребительских расходов  

домашних хозяйств Рязанской области, % [5]

Показатели Годы 2018 г. в % 
к 2014 г.2014 2015 2016 2017 2018

Потребительские расходы – всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 100,00
– на покупку продуктов 35,2 40,5 44,2 38,7 40,6 115,34
– на питание вне дома 0,1 0,6 0,9 1,3 1,4 1400,00
– на покупку непродовольственных товаров 42,2 30,1 30,5 36,6 31,2 73,93
– на оплату услуг 21,4 27,1 23,6 22,6 25,7 120,09

Таблица 4
Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров Рязанской области 

Показатели Годы 2018 г.  
к 2014 г., %2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт продовольственных товаров, 
млн долл. США

8,0 8,6 34,6 47,1 37,1 В 4,6 раза

Импорт продовольственных товаров, 
млн долл. США

100,8 81,6 77,1 67,4 96,3 95,5

Коэффициент покрытия импорта про-
довольствия

0,08 0,1 0,4 0,7 0,4 В 5 раз

Уровень физической доступности недопустимый низкий
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Выводы
Таким образом, анализ состояния обе-

спечения продовольственной безопасно-
сти Рязанской области выявил следую-
щие проблемы:

– наличие зависимости области от ввоза 
мяса и мясных продуктов;

– увеличение зависимости от ввоза в ре-
гион фруктов и ягод;

– увеличение доли расходов на питание 
в структуре потребительских расходов до-
машних хозяйств;

– ежегодное сокращение парка основ-
ных видов сельскохозяйственной техники

– низкий уровень физической доступ-
ности продовольственных товаров Рязан-
ской области;

– увеличение доли населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума, что вли-
яет на снижение уровня экономической до-
ступности продовольствия в регионе;

– отставание потребления домашних 
хозяйств от рациональных норм питания 
по основным видам продовольствия.

Для решения данных проблем в регио-
не действует закон «О продовольственной 
безопасности и рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на территории Рязанской области», главны-
ми целями которого являются: обеспечение 
продовольственной безопасности области, 
необходимого уровня производства сель-
скохозяйственной продукции; формирова-
ние и регулирование продовольственного 
рынка, а значит, механизм обеспечения про-
довольственной безопасности Рязанской 
области должен включать, прежде всего, 
субсидирование мероприятий, направлен-
ных на развитие АПК региона.
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Таблица 5
Динамика основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения 

Рязанской области

Показатели Годы 2018 г. 
к 2014 г., %2014 2015 2016 2017 2018

Доля населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума (коэффици-
ент бедности)

10,9 12,7 12,4 13,0 12,8 109,4
недопустимый

Коэффициент Джинни 0,39 0,37 0,37 0,37 0,36 92,3
низкий

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды, в процентах к предыдущему году

100,5 94,7 94,9 96,1 97,3 –


