
Пер шу ке вич П.М. Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
Pershukevich, P.M. Assessing and Regulating Food Sovereignty and Security for Siberian Population

УДК 338.439

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2018, № 3 (99), с. 57–76

П.М. Пер шу ке вич

ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ

В статье пред став ле на ме то ди ка оцен ки об ес пе че ния про до в оль ст -
вен ной не за ви си мос ти и про до в ольствен ной бе зо пас нос ти на при ме ре аг -
роп ро мыш лен но го про из во дства Си бир ско го фе де раль но го окру га. Оцен -
ка об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти осно ва на на офи ци -
аль но утвер жден ном Пра ви т ельством Рос сий ской Фе де ра ции со ста ве
по тре би те льской кор зи ны и со от ве тству ю щих ей нор мах по треб ле ния,
а так же на чис лен нос ти на се ле ния. Офи ци аль ные нор мы по треб ле ния
пи ще вых про дук тов на че ло ве ка уста нав ли ва ют ся в фи зи чес ком и сто и -
мос тном вы ра же нии с уче том сло жив ших ся цен. Опре де ля ют ся об щие
сто и мос ти по всем про дук там пи та ния и за тем они срав ни ва ют ся
с фак ти чес ки ми сред не ду ше вы ми рас хо да ми на по куп ку про дук тов пи та -
ния. Про до в ольствен ная не за ви си мость в це лом не об ес пе че на, если рас -
хо ды ока за лись рав ны или боль ше об щей сто и мос ти про дук тов. В статье
по ка за но, что со ци аль ная эко ло го-эко но ми чес кая сис те ма, за ни ма ю ща я -
ся про из во дством про дук тов пи та ния, при функ ци о ни ро ва нии ис пы ты -
ва ет со сто ро ны внеш них сис тем и при род ных сил угро зы и опас нос ти,
что ве дет к воз ник но ве нию рис ков и по терь, и в ко неч ном сче те из ме ня -
ют ся по ка за те ли де я тель нос ти сис те мы. На осно ве раз ра бо тан ной ме -
то ди ки дана оцен ка уров ня про до в ольствен но го са мо о бес пе че ния и про -
до в ольствен ной бе зо пас нос ти на се ле ния СФО, рас смот ре ны воп ро сы го -
су да рствен ной под дер жки и го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния.

Клю че вые сло ва: про до в ольствен ная не за ви си мость; про до в оль ст -
вен ная бе зо пас ность; про до в ольствен ное са мо о бес пе че ние; оцен ка; нор -
мы по треб ле ния; со ци аль ная эко ло го-эко но ми чес кая сис те ма; про ва лы
рын ка; го су да рствен ная поддержка; государственное регулирование
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К «боль шим вы зо вам», пе ред ко то ры ми сто ят рос сий ское об щес т -
во и рос сий ское го су да рство, от но сит ся не об хо ди мость об ес пе че -
ния про до в оль ст вен ной бе зо пас нос ти в су щес тву ю щих де мог ра фи -
чес ких, при род ных и эко но ми чес ких усло ви ях как с точ ки зре ния ко -
ли чес тва про до в оль ствия, так и с точ ки зре ния его ка чес тва. При этом
про до в оль ствен ная бе зо пас ность в основ ном бу дет опре де лять го су -
да р ствен ную по ли ти ку РФ в об лас ти се льско го хо зя йства.

Че ло век, семья, об щес тво как со ци аль но-би о ло ги чес кие сис те мы
при осу ще ствле нии сво е го ак тив но го и здо ро во го об ра за жиз ни име -
ют фи зи чес кие, со ци аль ные и ду хов ные по треб нос ти в пище (про дук -
тах пи та ния) и дру гих ве щах. Что бы удов лет во рить по треб нос ти, на -
при мер, в про дук тах пи та ния на опре де лен ном уров не, эти про дук ты
нуж но про из вес ти в не об хо ди мых об ъ е мах с уче том ре зер ва, ас сор ти -
мен та, опре де лен но го ка чес тва и иметь их в фи зи чес кой и эко но ми -
чес кой дос туп нос ти. Для это го дол жны быть сфор ми ро ва ны со ци аль -
ные эко ло го-эко но ми чес кие сис те мы (СЭЭС), эле мен та ми ко то рых
яв ля ют ся про мыш лен ность, се льское хо зя йство, пи ще вая про мыш -
лен ность, тор гов ля, и ре шен ряд со ци аль но-эко но ми чес ких воп ро сов
на го су да рствен ном и ре ги о наль ном уров нях. В том чис ле это воп ро -
сы про до в ольствен ной не за ви си мос ти и про до в ольствен ной бе зо пас -
нос ти, в свою оче редь, тре бу ю щие со от ве тству ю щих ме то дик их
оцен ки и ре гу ли ро ва ния их об ес пе че ния.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Де йствия по оцен ке и ре гу ли ро ва нию об ес пе че ния про до в оль -
ствен ной не за ви си мос ти опи шем на при ме ре аг роп ро мыш лен но го
про из во дства Си бир ско го фе де раль но го окру га. Но пре жде чем пе -
рей ти к из ло же нию ме то ди ки, вы ска жем ряд за ме ча ний.

Во-пер вых, про до в ольствен ная не за ви си мость стра ны и про до -
в ольствен ная не за ви си мость ре ги о на фор ми ру ют ся и функ ци о ни ру -
ют на осно ве одних и тех же эко но ми чес ких за ко нов.

Во-вто рых, по ка за те ли об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви -
си мос ти стра ны и со от ве тству ю щие по ка за те ли ре ги о нов име ют не ко -
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то рое раз ли чие из-за раз но го со дер жа ния их функ ций. На на ци о наль -
ном уров не стоят за дачи: об ес пе чить не за ви си мость и бе зо пас ность,
в чем про до в ольствен ная со став ля ю щая иг ра ет ис клю чи тель ную
роль, сфор ми ро вать на меж ду на род ном уров не экс порт и им порт, со -
здать стра те ги чес кие за па сы про до в ольствия, в кри зис ных си ту а ци ях
ис поль зо вать сис те му мо би ли за ци он ных мер и т.д. На уров не ре ги о -
нов дан ные воп ро сы не рас смат ри ва ют ся и не ре ша ют ся. По ряду про -
дук тов ре ги о ны име ют про до в ольствен ную за ви си мость из-за тер ри -
то ри аль но го раз де ле ния тру да. Что ка са ет ся си бир ских ре ги о нов, то
здесь мы име ем за ви си мость по ряду основ ных се льско хо зя йствен ных 
про дук тов. Но если рас смат ри вать этот воп рос на уров не СФО, то
из-за уда лен нос ти основ ных от е чес твен ных и за ру беж ных про из во ди -
те лей срав ни тель но де ше вой се льско хо зя йствен ной про дук ции про -
из во дство ре ги о нов, как пра ви ло, осно ва но на тер ри то ри аль ном раз -
де ле нии тру да в рам ках окру га, что при нор маль ных ры ноч ных от но -
ше ни ях об ес пе чи ва ет про до в ольствен ную не за ви си мость по основ -
ным ви дам се льско хо зя йствен ной про дук ции.

В-треть их, про до в ольствен ная не за ви си мость как яв ле ние ха рак -
те ри зу ет ся дву мя со сто я ни я ми: она или об ес пе че на, или не об ес пе че -
на. Для оцен ки об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти ис -
поль зу ет ся сле ду ю щий на бор по ка за те лей: ко ли чес тво про дук тов пи -
та ния с уче том ре зер ва, ас сор ти мен та, опре де лен но го ка чес тва, ка ло -
рий нос ти и бе зо пас нос ти, фи зи чес кая и эко но ми чес кая (цена, до ход
на се ле ния и рас хо ды на пи та ние) дос туп ность и про до в ольствен ная
за ви си мость.

Итак, пе ре хо дим к ме то ди ке оцен ки и ре гу ли ро ва ния об ес пе че ния 
про до в ольствен ной не за ви си мос ти. Сна ча ла опре де ля ем офи ци аль -
ный со став по тре би те льской кор зи ны (табл. 1). За ко но да тель но со -
став по тре би те льской кор зи ны (норм по треб ле ния) рег ла мен ти ро ван
Фе де раль ным за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции № 227-ФЗ, всту пив -
шим в силу с 1 ян ва ря 2013 г., и пе ре смат ри ва ет ся со глас но дан но му
за ко ну не реже чем каж дые пять лет. Пра ви т ельству пред сто я ло сде -
лать это в 2017 г., тем не ме нее 28 сен тяб ря 2017 г. оно при ня ло ре ше -
ние о за мо ра жи ва нии и со ста ва, и об ъ е ма по тре би те льской кор зи ны

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
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(норм по треб ле ния) до 2021 г. Кро ме того, на осно ве сто и мос ти по тре -

би те льской кор зи ны рас счи ты ва ет ся про жи точ ный ми ни мум, к ко то -

ро му с 1 ян ва ря 2018 г. при вя зан МРОТ.
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Таб ли ца 1

Нор мы и об ъ ем по треб ле ния про дук тов пи та ния на се ле ни ем Си бир ско го
фе де раль но го окру га

Про дук т
Офи ци аль ные нор мы и об ъ ем по треб ле ния

нор ма, кг все го, млн т

Хлеб и хле боп ро дук ты 110 2,122

В том чис ле:

мука 71 1,370

кру па (пше но) 39 0,752

Кар то фель 93 1,794

Ово щи 110 2,122

Све жие фрук ты 68 1,312

Са хар 23 0,444

Мясо и мя соп ро дук ты 55 1,061

В том чис ле:

го вя ди на 19 0,366

ба ра ни на 3 0,059

сви ни на 11 0,212

пти ца (куры) 22 0,424

Ры боп ро дук ты 18 0,347

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты 296 5,711

Яйцо, шт. 206 3974

Мас ло рас ти тель ное 9 0,174

Др. про дук ты (соль, спе ции, чай) 4,5 0,087

При ме ча ние: на се ле ние СФО – 19,3 млн чел.



Пос ле того как опре де ли лись с офи ци аль ным со ста вом по тре би -

те ль ской кор зи ны для каж до го про дук та пи та ния, рас счи ты ва ем офи -

ци аль ные нор мы по треб ле ния пи ще вых про дук тов на че ло ве ка

в фи зи чес ком и сто и мос тном вы ра же нии с уче том сло жив ших ся цен

и об щую сто и мость по всем про дук там пи та ния. За тем опре де ля ем

фак ти чес кие сред не ду ше вые рас хо ды на се ле ния на по куп ку про дук -

тов пи та ния (табл. 2).
Да лее срав ни ва ем дан ный по ка за тель с об щей сто и мос тью офи ци -

аль ных норм по треб ле ния ре ко мен до ван ных пи ще вых про дук тов.

Если при срав не нии фак ти чес кие рас хо ды ока за лись мень ше офи ци -

аль ных на 5% (в пред е лах ошиб ки рас че та) и бо лее, то при хо дим к вы -

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти
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Таб ли ца 2

Сто и мость по треб ле ния про дук тов пи та ния на душу на се ле ния в Си бир ском
фе де раль ном окру ге

Про дук т

Цена за 1 кг,
руб. (фев -
раль–март

2018)

Нор мы по треб ле ния

офи ци аль ные фак ти чес кие

кг руб. кг руб.

Хлеб и хле боп ро дук ты 46,35 110 5098,5 119 5516,0

Кар то фель 26,51 93 2465,4 105 2783,0

Ово щи 66,14 110 7272,1 102 6746,0

Све жие фрук ты 106,44 68 7237,9 84 8941,0

Са хар 41,0 23 943,0 32 1312,0

Мясо и мя соп ро дук ты 231,33 55 12723,2 67 14668,0

Ры боп ро дук ты 141,18 18 2541,2 20 2824,0

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты 59,08 296 17487,7 258 15243,0

Яйцо, шт. 6,6 206 1360,0 255 1683,0

Мас ло рас ти тель ное 95,62 9 860,6 10 9560,0

Др. про дук ты (соль, спе ции, чай) 12,01 4,5 54,0 4,5 54,0

В с е  г о – – 58043,6 – 69330,0



во ду: про до в ольствен ная не за ви си мость в це лом (по эко но ми чес кой
дос туп нос ти) не об ес пе че на. Если фак ти чес кие рас хо ды выше офи ци -
аль ных или им рав ны, то пе ре хо дим к сле ду ю ще му де йствию. Как
вид но из табл. 2, фак ти чес кие сред не ду ше вые рас хо ды ока за лись
выше на 6493 руб.

Сог лас но офи ци аль ным нор мам по треб ле ния опре де ля ем об щие
об ъ е мы по треб ле ния на се ле ни ем кон крет ных про дук тов пи та ния. За -
тем по лу чен ные об ъ е мы по треб ле ния кон крет ных про дук тов пи та ния
пе ре во дим в об ъ е мы про из во дства со от ве тству ю щей се льско хо зя й -
ствен ной про дук ции (табл. 3). При пе ре во де ру ко во дству ем ся сле ду ю -
щи ми нор ма тив ны ми по ло же ни я ми1, ко то рые при ме ня ют ся в се ль -
ско хо зя йствен ной прак ти ке.

Вы ход муки из 1 кг зер на со став ля ет при мер но 760 г; при про из во д -
стве круп ко эф фи ци ен ты вы хо да ко леб лют ся от 1,3 до 1,8. В це лом
усред нен но при ни ма ет ся в на ших рас че тах, что для про из во дства нор -
ма тив но го об ъ е ма хле боп ро дук тов по раз лич ным ва ри ан там по треб -
ле ния тре бу ет ся при мер но та кой же об ъ ем про из во дства зер но вых,
зер но бо бо вых и кру пя ных куль тур.

При опре де ле нии не об хо ди мых об ъ е мов про из во дства кар то фе ля
для об ес пе че ния тре бу е мо го по треб ле ния кар то фе леп ро дук тов при -
ни ма ет ся во вни ма ние, что по те ри при хра не нии, ре а ли за ции, тех но -
ло ги чес кие по те ри при про из во дстве су хо го кар то фе ля, кар то фель -
ных чип сов и т.д. со став ля ют при мер но 10%. Аналогично опре де ля ет -
ся не об хо ди мое ко ли чес тво про дук ции ово ще во дства.

При рас че те об ъ е мов про из во дства мя соп ро дук тов для про до в оль -
ствен ных нужд ис хо дим из сле ду ю щих нор ма ти вов. Ко эф фи ци ен ты,
ис поль зу е мые для пе ре во да раз лич ных ви дов мяс ных про дук тов из
убой но го веса в жи вой, сле ду ю щие: по го вя ди не – 1,9, по ба ра ни не –
2,2, по сви ни не – 1,5, по пти це – 1,7.

При опре де ле нии тре бу е мо го об ъ е ма про из во дства мо ло ка пред -
по ла га ет ся, что тех но ло ги чес кие по те ри при про из во дстве раз лич ных
мо лоч ных про дук тов со став ля ют при мер но 5%. Но при этом не об хо -

62

П.М. Пер шу ке вич

1 В под го тов ке нор ма тив ных по ло же ний при ни ма ли учас тие к.э.н. С.М. Го ло -
ва тюк и к.э.н. Е.В. Афанасьев.



ди мо при ни мать во вни ма ние сле ду ю щее. При про из во дстве мо лоч -

ных про дук тов вы ход их из мо ло ка нор ма ли зо ван ной жир нос ти 3,6%

при мер но та кой: на 1 кг мас ла жи вот но го по треб ное ко ли чес тво мо ло -

ка со став ля ет 23,9 кг, на 1 кг сы ров – в сред нем 10 кг, на 1 кг мо ло ка

цель но го пас те ри зо ван но го – 1 кг, на 1 кг сли вок жир нос ти 10% –

2,9 кг, на 1 кг сме та ны жир нос ти 30% – 8,5 кг, на 1 кг тво ро га жир нос -

ти 6% – 2,8 кг. При опре де ле нии по треб но го ко ли чес тва мо лоч ных

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти
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Таб ли ца 3

Объе мы по треб ле ния основ ных про дук тов пи та ния на се ле ни ем Си бир ско го
фе де раль но го окру га и не об хо ди мые об ъ е мы про из во дства

се льско хо зя йствен ной про дук ции

Про дук т
Объе мы по треб ле ния и про из во дства, млн т

Про дук ты пи та ния Сель хоз про дук ция

Хлеб и хле боп ро дук ты, сель хоз про -
дук ция – зер но 2,122 2,122

Кар то фель 1,794 1,973

Ово щи 2,122 2,334

Мясо и мя соп ро дук ты, сель хоз про -
дук ция – мясо 1,061 1,061

В том чис ле:

го вя ди на 0,366 0,730

ба ра ни на 0,059 0,130

сви ни на 0,212 0,334

пти ца (куры) 0,424 0,312

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты, сель хоз -
про дук ция – мо ло ко 5,711 5,997

Яйцо, шт. 4840 5082

Мас ло рас ти тель ное 0,174 0,870

Са хар 0,444 4,440



кон сер вов (это вхо дит в нор му по треб ле ния мо лоч ных про дук тов)

счи та ет ся, что их тре бу ет ся 7,2 услов ной бан ки.
Тех но ло ги чес кие по те ри при хра не нии и ре а ли за ции ко неч но му

по тре би те лю яиц, при про из во дстве су хо го яич но го по рош ка и тому

по до бных про дук тов со став ля ют при мер но 5%. Тех но ло ги чес кие по -

те ри при пе ре ра бот ке са хар ной свек лы в са хар зна чи тель ны, по э то му

вы ход го то во го про дук та (са ха ра) из сырья фак ти чес ки со став ля ет

при мер но 10%. В рас че тах на 2025 г. пред по ла га ет ся по вы сить вы ход

са ха ра из сырья до 15% и тем са мым не сколь ко умень шить тех но ло ги -

чес кие по те ри. В рас че тах по про из во дству рас ти тель ных ма сел тех -

но ло ги чес кие по те ри (угар) не пре вы ша ют 5% от об ъ е ма сырья.
Да лее опре де ля ем сред нее (за по след ние пять лет) фак ти чес кое

про из во дство се льско хо зя йствен ной про дук ции и раз ра ба ты ва ем эко -

но ми чес ки об осно ван ный про гноз с уче том име ю щих ся на учных
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Таб ли ца 4

Объе мы про из во дства се льско хо зя йствен ной про дук ции в Си бир ском
фе де раль ном окру ге, тыс. т

Про дук ция 2013–2017 2022

Зер но, все го 14593 17000

В том чис ле на пи та ние 2390 1830

Ово щи 1570 2120

Кар то фель 5296 5600

Под сол неч ник и др. куль ту ры 520 800

Са хар ная свек ла 850 1350

Мо ло ко 5328 6210

Мясо, уб. м. 1168 1350

Яйцо, млн шт. 6457 6650

Рыба 10,8 12,5

При ме ча ние: таб ли ца раз ра бо та на со вмес тно с к.э.н. С.М. Го ло ва тю ком и к.э.н.
Е.В. Афанасьевым.



и про из во дствен ных дос ти же ний в аг роп ро мыш лен ном про из во дстве. 
Прог ноз раз ра ба ты ва ет ся на пе ри од де йствия су щес тву ю щих офи ци -
аль ных норм по треб ле ния (табл. 4).

Пос ле того как на шли об щие об ъ е мы про из во дства се льско хо зя й -
ствен ной про дук ции (см. табл. 4), по каж до му виду сель хоз про дук ции 
опре де ля ем об ъ е мы про из во дства на по треб ле ние (пи та ние). Для это -
го из об щих об ъ е мов про из во дства вы чи та ем ко ли чес тво про дук ции,
ко то рая дол жна по й ти на се ме на, на корм ско ту, на про из во дствен -
ные и тех ни чес кие цели, в стра хо вой фонд и на дру гие цели, не свя зан -
ные с по треб ле ни ем на се ле ния. По тем ви дам сель хоз про дук ции,
по ко то рым об ъ е мы про из во дства, пред наз на чен ные на по треб ле ние
(пи та ние), ока за лись мень ше, чем об ъ е мы по треб ле ния (пи та ния) по
нор мам или чем по ро го вое зна че ние, опре де лен ное Док три ной про до -
в ольствен ной бе зо пас нос ти2, про до в ольствен ная не за ви си мость не
об ес пе че на; по тем, по ко то рым об ъ е мы про из во дства боль ше об ъ е -
мов по треб ле ния или по ро го во го зна че ния либо им рав ны, – об ес пе че -
на (табл. 5).

Анализ дан ных табл. 5 по ка зы ва ет, что про до в ольствен ная не за -
ви си мость на се ле ния СФО об ес пе че на по зер ну, кар то фе лю, мясу, мо -
ло ку (к 2022 г.) и яйцу, а по та ким ви дам се льско хо зя йствен ной про -
дук ции, как ово щи, са хар ная свек ла, мас ло се ме на, рыба, фрук ты,
соль, спе ции, чай, не об ес пе че на, т.е. по ним су щес тву ет про до в оль -
ствен ная за ви си мость.

Если ис хо дить из ра ци о наль ных норм по треб ле ния пи ще вых про -
дук тов, от ве ча ю щих со вре мен ным тре бо ва ни ям здо ро во го пи та ния,
утвер жден ных 19 ав гус та 2016 г. Ми нис те рством здра во ох ра не ния
РФ (табл. 6), то об ъ е мы вво за (вы во за) основ ных про до в ольствен -
ных про дук тов, про из во ди мых в СФО, и уро вень про до в ольствен но го 
са мо о бес пе че ния силь но не из ме нят ся (табл. 7). Про до в ольствен -
ная не за ви си мость на се ле ния, как и в пер вом слу чае (см. табл. 5), бу -
дет об ес пе че на по зер ну, кар то фе лю, яйцу, мясу и мо ло ку на уров не

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри

Регион: экономика и социология, 2018, № 3 (99) 65

2 См.: Док три на про до в ольствен ной бе зо пас нос ти Рос сий ской Фе де ра ции:
утвер жде на Ука зом Пре зи ден та РФ от 30 ян ва ря 2010 г. № 120. – URL:
http://state.kremlin.ru/security_council/6752 .
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Таб ли ца 5

Объе мы вво за (вы во за) основ ных про до в ольствен ных про дук тов
по Си бир ско му фе де раль но му окру гу, тыс. т.

Про дукт

Объе мы про из -
во дства на по -

треб ле ние
(пи та ние)

Объе мы по треб -
ле ния по нор -

мам
(пи та ние)

Ввоз (+),
вы воз (–)

Уро вень про до -
в оль ствен но го
са мо о бес пе че -

ния***, %

2013–2017

Зер но 3578 2122 –1456 169

Кар то фель 2769 1973 –796 140

Ово щи 1454 2334 +880 62

Са хар ная свек ла* 850 4440 +3590 19

Мас ло се ме на** 475 870 +395 55

Мо ло ко 4850 5997 +1147 81

Мясо, уб. в. 1138 1061 –77 107

Яйцо, млн шт. 6203 5082 –1,139 122

2022

Зер но 4482 2122 –2360 211

Кар то фель 3073 1973 –1100 156

Ово щи 2004 2334 +330 86

Са хар ная свек ла* 1350 4440 +3090 30

Мас ло се ме на** 755 870 +115 87

Мо ло ко 5673 5997 +324 95

Мясо, уб. в. 1327 1061 –266 125

Яйцо, млн шт. 6396 5082 –1,314 126

При ме ча ние: * по треб ле ние са ха ра – в пе ре сче те на са хар ную свек лу; ** по треб ле -
ние рас ти тель но го мас ла – в пе ре сче те на мас ло се ме на; *** уро вень про до в ольствен -
но го са мо о бес пе че ния – от но ше ние со бствен но го про из во дства к нор ма тив но му по -
треб ле нию; таб ли ца раз ра бо та на со вмес тно с к.э.н. С.М. Го ло ва тю ком и к.э.н.
Е.В. Афанасьевым.



по ро го во го зна че ния, опре де лен но го Док три ной про до в ольствен ной

бе зо пас нос ти. По ово щам, са хар ной свек ле, мас ло се ме нам, рыбе,

фрук там, соли, спе ци ям, чаю про до в ольствен ная не за ви си мость не

бу дет об ес пе че на.

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
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Таб ли ца 6

Рациональные нормы и объемы по треб ле ния про дук тов пи та ния на се ле ни ем 
Си бир ско го фе де раль но го окру га

Про дукт Нормы по треб ле ния, кг
Объе мы потребления,

млн т

Хлеб и хле боп ро дук ты 96 1,8912

В том чис ле:

мука 64 1,2608

кру па (пше но) 32 0,6304

Кар то фель 90 1,773

Ово щи 140 2,758

Све жие фрук ты 100 1,97

Са хар 24 0,4728

Мясо и мя соп ро дук ты 73 1,4381

В том чис ле:

го вя ди на 20 0,394

ба ра ни на 3 0,0591

сви ни на 18 0,3546

пти ца (куры) 31 0,6107

Ры боп ро дук ты 22 0,4334

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты 325 6,4025

Яйцо, шт. 260 5122

Мас ло рас ти тель ное 12 0,2364

Др. про дук ты (соль, спе ции, чай) 4 0,0798



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Фун кци о ни ро ва ние про до в ольствен ной СЭЭС под вер га ет ся угро -

зам, т.е. не пред ска зу е мым или не управ ля е мым воз де йстви ям на всю

сис те му или ее от дель ные эле мен ты со сто ро ны дру гих внеш них сис -

тем или их эле мен тов и при род ных сил. Для рас смат ри ва е мой сис те -

мы или от дель ных ее эле мен тов в дос ти же нии по став лен ных це лей

угро зы бу дут про яв лять ся как опас нос ти, ко то рые так же не пред ска зу -

е мые и не управ ля е мые. Опас нос ти бу дут со зда вать не опре де лен нос -

ти – в от но ше нии бу ду ще го со сто я ния сис те мы, дос ти же ния сис те мой 

це лей, а также воз мож ных по терь, т.е. рис ки. По те ри – это не пред на -

ме рен ное со кра ще ние сто и мос ти в ре зуль та те ре а ли за ции опас нос ти

68

П.М. Пер шу ке вич

Таб ли ца 7

Объе мы вво за (вы во за) основ ных про до в ольствен ных про дук тов по
Си бир ско му фе де раль но му окру гу, тыс. т.

Про дукт

Объе мы про из -
во дства на по -

треб ле ние
(пи та ние)

Объе мы по треб -
ле ния по нор -

мам
(пи та ние)

Ввоз (+),
вы воз (–)

Уро вень про до -
в ольствен но го
са мо о бес пе че -

ния, %

Зер но 4211 1851 –2360 227

Кар то фель 2995 1735 –1260 173

Ово щи 1985 2700 +715 73

Са хар ная свек ла* 1350 3100 +1750 43

Мас ло се ме на** 742 1150 +408 64

Мо ло ко 5584 6266 +682 89

Мясо, уб. в. 1323 1408 +85 94

Яйцо, млн шт. 6140 5070 –1,07 121

При ме ча ние: * по треб ле ние са ха ра – в пе ре сче те на са хар ную свек лу; ** по треб ле -
ние рас ти тель но го мас ла – в пе ре сче те на мас ло се ме на; таб ли ца раз ра бо та на со вмес тно
с к.э.н. С.М. Го ло ва тю ком и к.э.н. Е.В. Афанасьевым.



и на ли чия рис ков. СЭЭС при сво ем функ ци о ни ро ва нии ис пы ты ва ет
угро зы и опас нос ти, что ве дет к воз ник но ве нию рис ков и по терь.

Итак, угро зы де йству ют на про до в ольствен ную СЭЭС, со зда ют
опас нос ти, рис ки, и в ко неч ном сче те из ме ня ют ся по ка за те ли де я тель -
нос ти сис те мы. Та ким об ра зом, об ес пе чить про до в ольствен ную бе з -
о пас ность – это с по мощью опре де лен ных мер (ад ми нис тра тив -
но-пра во вых, орга ни за ци он ных, эко но ми чес ких, фи нан со вых и со ци -
аль ных) устранить или уменьшить от ри ца тель ные воз де йствия на
про до в ольствен ную СЭЭС. Тем са мым мож но сни зить рис ки, по те ри
и об ес пе чить ра ци о наль ное функ ци о ни ро ва ние дан ной СЭЭС, т.е. ра -
ци о наль ные по ка за те ли ее де я тель нос ти. В ко неч ном сче те мож но
дос тиг нуть ра ци о наль но го уров ня про до в ольствен но го са мо о бес пе -
че ния и про до в ольствен ной не за ви си мос ти за счет от е чес твен ных
про дук тов пи та ния.

Общие воп ро сы, ка са ю щи е ся по ка за те лей про до в ольствен ной бе з -
о пас нос ти, кри те ри ев, эко но ми чес кой и фи зи чес кой дос туп нос ти про -
до в ольствия, рис ков и угроз, ме ха низ мов и ре сур сов об ес пе че ния про до -
в ольствен ной бе зо пас нос ти, основ ных на прав ле ний го су да р ст вен ной
эко но ми чес кой по ли ти ки в сфе ре об ес пе че ния про до в оль ствен ной бе з -
о пас нос ти стра ны из ло же ны в Док три не про до в ольст вен ной бе зо пас -
нос ти РФ.

В ры ноч ных усло ви ях в сис те ме об ес пе че ния на се ле ния про дук та -
ми пи та ния на уров не ра ци о наль но го са мо о бес пе че ния и не за ви си -
мос ти основ ны ми угро за ми, про яв ля ю щи ми ся как опас нос ти и не -
опре де лен нос ти в от но ше нии зна чи тель ных по терь, яв ля ют ся про ва -
лы рын ка: об щие, осо бые про ва лы аг рар но го рын ка, про ва лы, свя зан -
ные с ма лым пред при ни ма т ельством. Для всех орга ни за ций про до -
в оль ствен ной СЭЭС стра ны, фе де раль но го окру га или ре ги о на в за -
ви си мос ти от усло вий их функ ци о ни ро ва ния дол жны учи ты вать ся со -
от ве тству ю щие типы и виды про ва лов рын ка. Кро ме того, как по ка за -
ла прак ти ка и под твер ди ла эко но ми чес кая те о рия, не толь ко ры нок не
всег да справ ля ет ся с за да ча ми, ре ше ния ко то рых ждет от него об щес т -
во, но и го су да рство. По э то му по ми мо про ва лов рын ка су щес тву ют
про ва лы го су да рства.

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общий уро вень про до в ольствен но го об ес пе че ния (ОУПО) мож но
рас счи тать по сле ду ю щей фор му ле [4]3:

ОУПО
ИЭ

РНП
= − 


 


×







100 100% % ,

где ИЭ – саль до им пор та-экс пор та, руб.; РНП – рас хо ды на се ле ния на
про до в ольствие, руб. В 2016 г. об щий уро вень про до в ольствен но го
об ес пе че ния на се ле ния РФ ока зал ся ра вен по чти 100%.

Для оцен ки уров ня об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти 
мож но ис поль зо вать ме то ди ку Д.Г. Оло вян ни ко ва [3], со глас но ко то -
рой оцен ка да ет ся по пяти основ ным кри те ри ям (табл. 8). Каж дый
кри те рий име ет опре де лен ный уро вень:

вы со кий – ре ги он по лнос тью об ес пе чи ва ет себя про дук ци ей со б -
ствен но го про из во дства, доля им пор та не пре вы ша ет 10–15%;

до пус ти мый – ре ги он об ес пе чи ва ет себя про дук ци ей со бствен но -
го про из во дства, доля им пор та не пре вы ша ет 30%;

низ кий – ре ги он об ес пе чи ва ет себя про дук ци ей со бствен но го про -
из во дства на по ло ви ну, осталь ная доля при хо дит ся на им пор тную
про дук цию;

не до пус ти мо низ кий – ре ги он об ес пе чи ва ет себя про дук ци ей со б -
ствен но го про из во дства, одна ко доля им пор та пре вы ша ет 50%.

Сум ми руя дан ные уров ни, опре де лим ин тег раль ные оцен ки сте -
пе ни ре ги о наль ной про до в ольствен ной бе зо пас нос ти. Из них сле ду ет, 
что вы со кий уро вень по ка за те ля со став ля ет ми ни маль ное ко ли чес тво
бал лов – 15, до пус ти мый – от 16 до 30 бал лов, низ кий – от 31 до 45,
а не до пус ти мо низ кий – от 44 до 60 бал лов.
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3 Н. Ша гай да и В. Узун по этой фор му ле опре де ля ли об щий уро вень про до в оль -
ствен ной не за ви си мос ти. Мы счи та ем, что по этой фор му ле дол жен рас счи ты вать -
ся об щий уро вень про до в ольствен но го об ес пе че ния от но си тель но рас хо дов на се -
ле ния на про до в ольствие.
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Таб ли ца 8

Уро вень об ес пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти Си бир ско го
фе де раль но го окру га

По ка за тель

Уро вень по ка за те ля

Вы со кий
До пус ти -

мый
Низ кий

Не до пус -
ти мый

Фи зи чес кая дос туп ность про до в ольствия

Ко эф фи ци ент по кры тия им пор та
про до в ольствия 0,75–0,99

Эко но ми чес кая дос туп ность про до в ольствия

Ко эф фи ци ент бед нос ти Выше 0,2

Ко эф фи ци ент по ку па тель ной спо соб -
нос ти до хо дов на се ле ния 0,21–0,7

Ко эф фи ци ент кон цен тра ции до хо дов
(КДЖ, ин декс Джи ни) Выше 0,5

Дос та точ ность по треб ле ния про до в ольствия

Ко эф фи ци ент дос та точ нос ти (ка ло -
рий нос ти) 2150–3050

Ко эф фи ци ент струк ту ры пи та ния (–15)–0,0

Ка чес тво про до в ольствия

Ко эф фи ци ент ка чес тва (Кч) 0,0–0,10

Устой чи вость про до в ольствен ной сис те мы

Энер го о бес пе чен ность на 100 га по -
сев ной пло ща ди 173

Индекс от но ше ния ко эф фи ци ен тов
об нов ле ния и лик ви да ции трак то ров 0,8

Доля пло ща ди, удоб рен ной ми не -
раль ны ми удоб ре ни я ми, в об щей по -
сев ной пло ща ди 18



При опре де ле нии оцен ки уров ня про до в ольствен ной бе зо пас нос -
ти ре ги о на нужно внес ти не су щес твен ные за ме ча ния. Мы по ла га ем,
что оцен ку уров ня про до в ольствен ной бе зо пас нос ти сле ду ет да вать
по че ты рем основ ным кри те ри ям, на что из на чаль но ука зы ва ет ав тор
ме то ди ки. Уро вень же устой чи вос ти дол жен ха рак те ри зо вать об щее
со сто я ние сис те мы. Тог да вы со ко му уров ню по ка за те ля бу дет со от ве т -
ство вать ми ни маль ное ко ли чес тво бал лов – семь, до пус ти мо му – от
вось ми до 14 бал лов, низ ко му – от 15 до 21, а не до пус ти мо низ ко му –
от 20 до 28 бал лов. По ря док опре де ле ния уров ня устой чи вос ти оста -
ет ся пре жним.

Исполь зуя дан ную ме то ди ку, мы опре де ли ли уро вень об ес пе че -
ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти по СФО. Вы пол нен ные рас че ты 
по че ты рем основ ным кри те ри ям (фи зи чес кая дос туп ность про до в оль -
ствия, эко но ми чес кая дос туп ность про до в ольствия, дос та точ ность
по треб ле ния про до в ольствия, ка чес тво про до в ольствия) по ка за ли,
что об ес пе че ние про до в ольствен ной бе зо пас нос ти в СФО на хо дит ся
на до пус ти мом уров не при низ ком и не до пус ти мом уровнях ее устой -
чи вос ти (см. табл. 8).
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По ка за тель

Уро вень по ка за те ля

Вы со кий
До пус ти -

мый
Низ кий

Не до пус -
ти мый

Доля на се ле ния, за ня то го в се ль ском
хо зя йстве, в об щей чис лен нос ти за ня -
тых в эко но ми ке ре ги о на 8

За ра бот ная пла та ра бо та ю щих в се ль -
ском хо зя йстве по от но ше нию к сред -
ней за ра бот ной пла те по ре ги о ну 61

Рен та бель ность (с уче том суб си дий) 15,9

Кре ди тор ская за дол жен ность по от -
но ше нию к вы руч ке

102
(по РФ)

Доля убы точ ных се льско хо зя йствен -
ных орга ни за ций в об щем ко ли чес тве 
се льско хо зя йствен ных орга ни за ций 14

Окон ча ние табл. 8



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Изъя ны и сла бос ти рын ка, т.е. его про ва лы (опас нос ти), устра ня -
ют ся го су да рством, как уже от ме ча лось выше, с по мощью раз лич ных
мер. Го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние и го су да рствен ная под дер ж ка
дол жны стро ить ся на при нци пах и усло ви ях це ле нап рав лен нос ти,
сис тем нос ти, ком плек снос ти, эф фек тив нос ти (эко но ми чес кой, со ци -
аль ной, эко ло ги чес кой), мо ни то рин га и кон тро ля. Все эти при нци пы
и усло вия мо гут быть учте ны, если в осно ве гос ре гу ли ро ва ния и гос -
под дер жки бу дет ле жать дол гос роч ная стра те гия раз ви тия се льско го
хо зя йства, пред усмат ри ва ю щая об ес пе че ние про до в ольствен ной бе з -
о пас нос ти.

По ря док опре де ле ния го су да рствен ной под дер жки сле ду ю щий:

• раз ра бот ка стра те гии раз ви тия аг роп ро мыш лен но го про из во д -
ства;

• раз ра бот ка кон крет ных про ек тов и про грам мы раз ви тия, уста -
нов ле ние па ра мет ров раз ви тия сис те мы;

• опре де ле ние мер (ры ча гов) ре гу ли ро ва ния. При вступ ле нии
Рос сии в ВТО не об хо ди мо от дель но учи ты вать меры зе ле ной
и жел той кор зин;

• рас чет ори ен ти ро воч ных об ъ е мов ин но ва ци он ной под дер жки
в це лом по се льско му хо зя йству ре ги о на и рас пре де ле ние этих
средств по на прав ле ни ям (ме рам). Общий раз мер пря мой го су -
да рствен ной под дер жки для рас ши рен но го вос про из во дства
опре де ля ет ся как раз ность меж ду нор ма тив ны ми за тра та ми на
про из во дство того или ино го про дук та (зер но, мо ло ко, мясо
и др.) без уче та гос под дер жки, уве ли чен ны ми на про цент рен -
та бель нос ти, и вы руч кой от ре а ли за ции про дук ции без уче та
суб си дий. Для мо лоч но го жи вот но во дства, сви но во дства и пти -
це во дства уро вень рен та бель нос ти при рас ши рен ном вос про из -
во дстве и су щес тву ю щем уров не ин фля ции дол жен быть не ме -
нее 30–35%, на от кор ме и до ра щи ва нии – не ме нее 25–30%, для
про из во дства зер на, кар то фе ля и ово щей – так же не ме нее
25–30%.

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
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Если го су да рство пла ни ру ет осу ще ствлять ре гу ли ро ва ние с уче -

том мер зе ле ной кор зи ны, то уро вень рен та бель нос ти дол жен быть

выше. Не об хо ди мо от ме тить, что ВТО на кла ды ва ет огра ни че ния на

об ъ ем под дер жки в рам ках мер жел той кор зи ны.

Пла ни ро ва ние бюд жет ных рас хо дов ре ги о нов на под дер жку се ль -

ско го хо зя йства кро ме при ве ден но го выше ме то да мо жет быть осу -

ще ст вле но с ис поль зо ва ни ем укруп нен ных нор ма ти вов, в том чис ле

на 1 га паш ни или на 1 руб. ва ло вой про дук ции. Окон ча тель ная сум ма

под дер жки по на прав ле ни ям мо жет быть опре де ле на на осно ве рас -

пре де ле ния об щей сум мы по кон крет ным про грам мам и про ек там.

Пря мое го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние для под дер жа ния па ра мет ров 

фор ми ру ю щей ся и функ ци о ни ру ю щей про из во дствен ной сис те мы

(жел тая кор зи на) на уров не хо зя йства (про ек та) дол жно осу ще ст -

влять ся с по мощью сле ду ю щих ры ча гов:

• устра не ние дис па ри те та цен;

• сти му ли ро ва ние: 1) уве ли че ния об ъ е ма про из во дства про -

дук ции опре де лен но го вида (при усло вии, что об ъ е мы про из -

во д ства дан но го вида про дук ции в ре ги о не или по став ки ее

из дру гих ре ги о нов стра ны ниже по ро го во го зна че ния, опре -

де лен но го Док три ной про до в ольствен ной бе зо пас нос ти;

уро вень рен та бель нос ти по дан но му виду про дук ции дол жен

быть выше 30–35 или 25–30%); 2) рос та про из во ди тель нос ти

тру да и сни же ния тру до зат рат; 3) стра хо ва ния рис ков; 4) экс -

пор та про дук ции; 5) ин но ва ци он но го раз ви тия, ко то рое дол ж -

но осу ще ст влять ся под кон крет ные ин но ва ци он ные про ек ты

[1; 2].

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что го су да рствен ные меры, в том

чис ле гос под дер жка и гос ре гу ли ро ва ние, дол жны устра нить про ва лы, 

опас нос ти рын ка и об ес пе чить про до в ольствен ную бе зо пас ность для

дос ти же ния не об хо ди мо го уров ня про до в ольствен но го са мо о бес пе -

че ния и про до в ольствен ной не за ви си мос ти.
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ASSESSING AND REGULATING FOOD SOVEREIGNTY

AND SECURITY FOR SIBERIAN POPULATION

The article presents a methodology for assessing food sovereignty and food
security as exemplified by agro-industrial production in the Siberian Federal
District. The assessment of food sovereignty rests upon the official market
basket and corresponding consumption patterns approved by the Rus sian
Government, as well as the population size. Official per capita food con -
sumption patterns are determined in physical and value terms, regarding
the prevailing market prices. We identify the total costs for all food products and 
compare them with the actual average per capita spending on groceries.

Оцен ка и ре гу ли ро ва ние об ес пе че ния про до в ольствен ной не за ви си мос ти

и бе зо пас нос ти  на се ле ния Си би ри
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In general, food self-sufficiency is not provided if expenses are equal to or
greater than the total cost of food products. We show that a social eco-economic 
system engaged in food production experiences external threats and natural
hazards, which leads to risks and losses and, ultimately, changes the system
perfor mance indicators. Relying on the methodology designed, the article
assesses the level of food self-sufficiency and food security for the SFD popu -
lation and considers issues of state support and regulation.

Keywords: food sovereignty; food security; food self-sufficiency; assess -
ment; consumption patterns; social eco-economic system; market failures; go -
vern mental support; state regulation
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