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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫРАВНИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ  

ПО УРОВНЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE EQUALIZATION 

 OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  

BY THE LEVEL OF FOOD SECURITY 

 

Аннотация. В статье приведена методика выравнивания регионов России 

по уровню продовольственной безопасности. Актуальность данного 

исследования обусловлена необходимостью устранения неравномерного развития 

регионов по уровню сельскохозяйственного производства. Причиной такой 

ситуации являются различия в природно-климатических условиях, в 

производственно-экономическом потенциале и инфраструктурном обеспечении 

регионов нашей страны. Устранение неравномерного развития возможно лишь с 

помощью государственной поддержки. В статье произведен расчет уровня 

продовольственной независимости субъектов РФ. Расчет подтвердил 

неравномерность в обеспечении продовольствием в стране. К регионам, которые 

соответствуют всем целевым показателям продовольственной независимости 

относятся Воронежская область, Липецкая область, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Рязанская область. Автором предложена формула 

определения коэффициента выравнивания, который позволит рассчитать сумму 

дополнительной государственной поддержки сельского хозяйства, необходимой 

для устранения существенной дифференциации регионов. Коэффициент 

рассчитывается как отношение фактического потребления продукции к его 

рациональной норме потребления. Ни в одном субъекте РФ не потребляется 

достаточное для активного и здорового образа жизни количество продуктов 

питания. Для выравнивания регионов необходимо дополнительное 

субсидирование, сумма которого рассчитывается по формуле, предложенной в 

статье (произведение среднего геометрического отношений коэффициента 

выравнивания к уровню продовольственной независимости и фактической суммы 

господдержки, полученной в предыдущем году). Предложенная методика 

апробирована на примере Новосибирской области. Рассчитано, что сумма 

дополнительной государственной поддержки составляет 1548,3 млн руб., 



которые необходимо направить на развитие овощеводства, картофелеводства, 

молочного и мясного производства.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 

независимость, коэффициент выравнивания, государственная поддержка, 

производство, потребление. 

Annotation. The article presents a methodology for equalizing Russian regions in 

terms of food security. The relevance of this research is due to the need to eliminate the 

uneven development of regions in terms of agricultural production. The reason for this 

situation is the differences in natural and climatic conditions, in the production and 

economic potential and infrastructure provision of the regions of our country. The 

elimination of uneven development is possible only with the help of state support. The 

article calculates the level of food independence of the subjects of the Russian 

Federation. The calculation confirmed the uneven food supply in the country. The 

regions that meet all the targets for food independence include the Voronezh region, the 

Lipetsk region, the Republic of Mari El, the Republic of Mordovia, and the Ryazan 

region. The author offers a formula for determining the equalization coefficient, which 

will allow calculating the amount of additional state support for agriculture necessary 

to eliminate significant regional differentiation. The coefficient is calculated as the ratio 

of actual product consumption to its rational consumption rate. No subject of the 

Russian Federation consumes enough food for an active and healthy lifestyle. To 

equalize the regions, additional subsidies are required, the amount of which is 

calculated according to the formula proposed in the article (the product of the 

geometric average ratio of the equalization coefficient to the level of food independence 

and the actual amount of state support received in the previous year). The proposed 

method is tested on the example of the Novosibirsk region. It is estimated that the 

amount of additional state support is 1548.3 million rubles, which should be directed to 

the development of vegetable, potato, dairy and meat production. 

Key words: food security, food independence, equalization coefficient, state 

support, production, consumption. 

 

 

Разноо разие территории России по природно-климатическим  словиям, 

производственно-экономическом  потенциал , инфрастр кт рном  о еспечению 

является ключевой причиной неравномерности ре ионов страны в  ровне 

продовольственной  езопасности [1]  Данная неравномерность о  славливается 

различиями в возможностях и масшта ах сельскохозяйственно о производства, с 

одной стороны, и в спросе на прод кты питания – с др  ой  Все эти факторы 

приводят к появлению одной из основных ре иональных про лем –про леме 

продовольственно о о еспечения ре иона [2].  

В современных  словиях, лишь помощь  ос дарства позволит решить 

про лем  неравномерности в  ровне продовольственной  езопасности в 

с  ъектах РФ, так как  ольшинство вышеназванных факторов носят о ъективный 

характер и не зависят от вн тренних ре иональных  силий   аким о разом, 

нео ходима разра отка методики выравнивания ре ионов России по  ровню 

продовольственной  езопасности, что и является целью данно о исследования  



Для достижения данной цели в статье решены след ющие задачи: 

1) произведен расчет  ровня продовольственной  езопасности с  ъектов 
РФ; 

2) предложена и апро ирована методика расчета дополнительной с ммы 
с  сидий, нео ходимых для выравнивания ре ионов по  ровню 

продовольственной  езопасности  

О ъектом исследования выст пает продовольственная  езопасность 

ре иона  Предметом – инстр менты и методика выравнивания ре ионов по 

 ровню продовольственной  езопасности   

Для написания статьи использовались след ющие методы: анализ и синтез, 

моно рафический метод, сравнительный анализ, расчетно-констр ктивный метод  

В качестве информационной  азы исследования выст пили статистические 

с орники «Балансы продовольственных рес рсов», а также иная статистическая 

информация   

Результаты исследования и их обсуждение. Неравномерность в  ровне 

социально-экономическо о развития ре ионов России привела к появлению 

из ытка в производстве продовольствия в одних с  ъектах и хроническо о 

недостатка – в др  их [3]  Продовольственная  езопасность ре иона – это 

важнейший показатель е о развития, отражающий сит ацию с производством и 

потре лением сельскохозяйственной прод кции вн три ре иона [4]. Со ласно 

Доктрине продовольственной  езопасности Российской Федерации, 

«продовольственная  езопасность – это такое состояние социально-

экономическо о развития ре иона, при котором о еспечивается е о 

продовольственная  езопасность,  арантир ется физическая и экономическая 

дост пность для каждо о е о жителя продовольственных товаров, 

соответств ющих о язательным тре ованиям, в о ъемах не менее рациональных 

норм потре ления прод кции, нео ходимой для активно о и здорово о о раза 

жизни»  При этом продовольственная независимость – это спосо ность ре иона 

самоо еспечивать се я основными видами сельскохозяйственной прод кции, 

сырья и продовольствия [5]. 

Продовольственная независимость ре иона (ПН)рассчитывается по 

след ющей форм ле:  

, 

 де «Производство» – о ъем вн тренне о производства определенно о вида 

прод кции в ре ионе; 

«Потре ление» – о ъем вн тренне о потре ления определенно о вида 

прод кции в ре ионе  

Нами  ыл произведен расчет продовольственной независимости для 

с  ъектов РФ за 2019    по основным видам прод ктов питания: овощи и 

 ахчевые к льт ры, картофель, молоко и молокопрод кты, мясо и мясопрод кты, 

хле опрод кты (та л  1)  В та лице видно, что показатели сильно разнятся, как по 

ре ионам, так и по прод ктам  Наи ольшая о еспеченность на людается по 

хле опрод ктам (хле  и макаронные изделия в пересчете на м к , м ка, кр пы, 



 о овые)  Наименьший показатель продовольственной независимости в основном 

в северных районах России   

 а лица 1 – Продовольственная независимость с  ъектов РФ по основным 

видам прод кции 

№ 

п/п 
С  ъект РФ 

Овощи и 

 ахчевые 

к льт ры 

 артофель Молоко Мясо Яйца 
Хле опро-

д кты 

1.  Алтайский край 25,4 102,1 161,5 130,7 123,8 2739,1 

2.  Ам рская о ласть 64,5 101,0 81,8 81,4 68,5 582,3 

3.  Архан ельская о ласть 25,9 68,6 56,6 7,6 20,8 12,2 

4.  Астраханская о ласть 514,3 184,5 84,2 44,7 162,2 406,3 

5.  Бел ородская о ласть 128,4 112,9 152,7 926,9 167,2 2791,6 

6.  Брянская о ласть 94,5 221,6 126,4 411,8 59,1 2166,3 

7.  Владимирская о ласть 51,4 113,3 135,9 41,3 135,9 352,9 

8.  Вол о радская о ласть 260,8 62,2 104,9 80,9 97,4 2377,2 

9.  Воло одская о ласть 42,8 127,1 176,8 33,4 152,5 318,2 

10.  Воронежская о ласть 98,1 113,5 134,0 168,1 85,7 2903,5 

11.  Еврейская автономная о ласть 64,9 44,6 29,1 15,3 40,4 118,4 

12.  За айкальский край 102,0 68,9 98,6 65,5 32,9 34,3 

13.   вановская о ласть 38,7 81,9 77,8 41,2 131,7 256,1 

14.   рк тская о ласть 49,0 96,8 85,4 61,3 155,3 609,0 

15.   а ардино-Балкарская Респ  лика 138,3 92,5 139,8 123,0 92,2 1949,7 

16.   алинин радская о ласть 69,4 114,5 78,1 81,9 80,4 1162,0 

17.   ал жская о ласть 88,0 123,9 148,8 119,0 58,7 743,8 

18.   амчатский край 70,2 94,8 48,2 27,2 71,5 107,6 

19.   арачаево-Черкесская Респ  лика 131,8 84,4 173,2 118,6 76,1 1051,3 

20.   емеровская о ласть 49,5 111,8 53,4 50,3 140,7 763,9 

21.   ировская о ласть 48,7 100,4 178,4 59,4 136,2 779,0 

22.   остромская о ласть 51,0 96,7 77,6 29,4 320,3 235,3 

23.   раснодарский край 113,2 73,3 104,1 82,8 82,0 3271,9 

24.   расноярский край 47,8 114,8 89,4 54,7 106,0 1284,8 

25.    р анская о ласть 35,7 111,0 90,2 81,9 41,7 3802,3 

26.    рская о ласть 84,3 113,5 131,9 436,9 58,6 4543,0 

… … … … … … … … 

27.  Респ  лика Марий Эл 125,5 102,1 99,1 398,9 98,9 808,6 

28.  Респ  лика Мордовия 120,3 101,0 197,3 367,5 421,4 2366,0 

29.  Респ  лика Саха (Як тия) 63,5 68,6 56,8 26,5 59,0 232,7 

30.  Респ  лика Северная Осетия-Алания 38,8 184,5 110,2 54,4 39,0 1608,9 

31.  Респ  лика  атарстан 83,7 112,9 117,2 109,0 114,4 1652,6 

32.  Респ  лика  ыва 72,3 221,6 99,5 61,7 16,4 87,2 

33.  Респ  лика Хакасия 41,4 113,3 93,4 59,1 62,5 339,9 

34.  Ростовская о ласть 98,0 62,2 99,1 60,5 116,6 5961,1 

35.  Рязанская о ласть 99,1 127,1 159,8 87,5 262,5 2524,0 

36.  Самарская о ласть 84,2 113,5 56,3 51,2 10,5 916,9 

37.  Саратовская о ласть 123,8 1,0 108,2 80,5 119,1 2715,1 

38.  Сахалинская о ласть 39,6 0,0 56,4 19,1 92,8 10,5 

39.  Свердловская о ласть 59,3 5,3 70,5 58,2 102,6 333,4 

40.  Смоленская о ласть 75,2 44,6 71,0 116,2 135,4 731,4 

41.  Ставропольский край 89,6 68,9 87,7 173,2 76,2 3132,8 

42.   ам овская о ласть 78,3 81,9 104,3 487,3 37,4 3750,3 

43.   верская о ласть 41,5 96,8 88,7 137,4 31,1 339,4 

44.   омская о ласть 58,6 92,5 47,9 155,7 40,9 662,5 

45.    льская о ласть 89,9 114,5 93,6 115,2 93,0 2546,7 

46.   юменская о ласть 53,1 123,9 84,2 67,9 140,7 585,0 

47.  Удм ртская Респ  лика 75,4 94,8 164,4 120,1 218,0 807,7 

48.  Ульяновская о ласть 96,6 84,4 78,9 57,2 60,9 1628,8 

49.  Ха аровский край 80,1 111,8 9,6 9,2 76,8 70,9 

50.  Челя инская о ласть 57,1 100,4 60,7 150,4 132,3 1044,5 

51.  Чеченская Респ  лика 60,2 96,7 82,4 26,0 39,3 220,6 



52.  Ч вашская Респ  лика 92,6 73,3 122,2 100,7 81,2 913,4 

53.  Ч котский автономный окр   83,3 114,8 0,0 27,3 35,4 0,0 

 

Со ласно Доктрине продовольственной  езопасности продовольственная 

независимость по основным прод ктам питания не должна превышать след ющие 

значения: зерна – 95%, мяса и мясопрод ктов (в пересчете на мясо) – 85%, молока 

и молокопрод ктов (в пересчете на молоко) – 90%, картофеля – 95%, овощей и 

 ахчевых –90%[5].   ре ионам, которые соответств ют всем целевым 

показателям относятся Воронежская о ласть, Липецкая о ласть, Респ  лика 

Марий Эл, Респ  лика Мордовия, Рязанская о ласть   

Главная осо енность России заключается в неравномерном распределении 

продовольственной  езопасности по ре ионам  В связи с чем первостепенной 

задачей р ководства страны должно стать выравнивание  ровня 

продовольственной  езопасности. 

Нами предложен след ющий коэффициент выравнивания ( в): 

, 

Где РНП – рациональная норма потре ления определенно о вида 

прод кции. 

Данный коэффициент показывает во сколько раз рациональная норма 

потре ления определенной прод кции превышает ее фактическое потре ление в 

ре ионе  Если е о значение превышает 1, то ре ион не н ждается в выравнивании, 

если меньше 1 – н ждается  В та л  2 представлен рассчитанный коэффициент 

выравнивания для с  ъектов РФ  Не в одном ре ионе России коэффициент не 

равняется и не превышает свое о поро ово о значения  Это означает то, что 

одновременно по всем исслед емым прод ктам питания ни в одном с  ъекте не 

со людаются рациональные нормы питания  

 

 

 а лица2 –  оэффициенты выравнивания для с  ъектов РФ по основным 

видам прод кции [6] 

№ 

п/п 
С  ъект РФ 

Овощи и 

 ахчевые 

к льт ры 

 артофель Молоко Мясо Яйца 
Хле опро-

д кты 

54.  Алтайский край 0,58 1,06 0,79 0,87 1,23 1,60 

55.  Ам рская о ласть 0,92 1,43 0,60 0,89 1,28 1,43 

56.  Архан ельская о ласть 0,61 0,69 0,60 0,88 0,95 1,10 

57.  Астраханская о ласть 1,25 1,37 0,61 1,09 0,96 1,43 

58.  Бел ородская о ласть 0,80 1,29 0,80 1,31 1,25 1,45 

59.  Брянская о ласть 0,78 1,64 0,52 0,92 0,93 1,11 

60.  Владимирская о ласть 0,70 0,97 0,62 0,82 1,15 1,23 

61.  Вол о радская о ласть 1,31 1,05 0,61 1,02 1,20 1,22 

62.  Воло одская о ласть 0,73 1,02 0,73 1,06 1,25 1,13 

63.  Воронежская о ласть 0,92 1,17 0,84 1,30 1,33 1,39 

64.  Еврейская автономная о ласть 0,75 1,50 0,56 0,74 0,77 1,17 

65.  За айкальский край 0,61 1,15 0,75 0,98 0,63 1,14 

66.   вановская о ласть 0,71 0,79 0,58 0,86 1,07 1,17 

67.   рк тская о ласть 0,50 1,03 0,60 0,94 0,93 1,10 

68.   а ардино-Балкарская Респ  лика 1,28 1,16 0,88 0,92 1,04 1,03 

69.   алинин радская о ласть 0,75 1,07 0,68 1,19 1,10 1,13 

70.   ал жская о ласть 0,72 1,00 0,74 1,12 0,91 1,14 



71.   амчатский край 0,76 1,00 0,45 1,01 0,83 0,99 

72.   арачаево-Черкесская Респ  лика 0,71 1,14 0,69 0,77 0,87 1,36 

73.   емеровская о ласть 0,56 1,12 0,62 0,96 1,06 1,18 

74.   ировская о ласть 0,73 0,88 0,84 0,96 1,21 1,24 

75.   остромская о ласть 0,71 1,04 0,63 0,80 1,33 1,08 

76.   раснодарский край 0,94 0,78 0,70 1,18 1,27 1,45 

77.   расноярский край 0,70 1,08 0,72 1,13 1,01 1,16 

78.    р анская о ласть 0,76 0,97 0,73 0,92 0,98 1,16 

79.    рская о ласть 0,64 1,27 0,57 1,20 0,82 1,52 

… … … … … … … … 

80.  Респ  лика Марий Эл 0,87 1,73 0,74 1,30 1,02 1,38 

81.  Респ  лика Мордовия 0,64 1,18 0,76 1,08 1,10 1,30 

82.  Респ  лика Саха (Як тия) 0,49 0,95 0,85 1,20 0,88 1,40 

83.  Респ  лика Северная Осетия-Алания 0,78 1,02 0,62 0,83 0,96 1,10 

84.  Респ  лика  атарстан 0,66 1,49 1,10 1,12 1,19 1,26 

85.  Респ  лика  ыва 0,30 0,82 0,55 0,84 0,43 1,38 

86.  Респ  лика Хакасия 0,78 0,99 0,77 0,94 1,03 1,29 

87.  Ростовская о ласть 0,99 0,72 0,79 1,01 1,30 1,09 

88.  Рязанская о ласть 0,55 1,20 0,71 0,83 1,21 1,24 

89.  Самарская о ласть 0,82 1,03 0,74 0,90 1,10 1,15 

90.  Саратовская о ласть 0,76 0,64 0,72 0,85 1,23 1,08 

91.  Сахалинская о ласть 0,70 0,93 0,44 1,23 1,19 1,00 

92.  Свердловская о ласть 0,73 1,11 0,74 1,08 1,23 1,27 

93.  Смоленская о ласть 0,58 1,02 0,66 0,90 0,95 1,31 

94.  Ставропольский край 0,96 0,77 0,62 1,13 1,10 1,39 

95.   ам овская о ласть 0,78 1,27 0,50 1,12 0,77 1,59 

96.   верская о ласть 0,71 1,15 0,55 1,04 1,18 1,27 

97.   омская о ласть 0,53 1,04 0,78 0,91 0,97 1,28 

98.    льская о ласть 0,67 1,27 0,40 0,94 1,22 1,11 

99.   юменская о ласть 0,56 0,94 0,55 0,73 1,15 1,26 

100.  Удм ртская Респ  лика 0,67 1,25 0,83 0,97 1,17 1,21 

101.  Ульяновская о ласть 0,77 1,20 0,66 0,90 0,96 1,04 

102.  Ха аровский край 0,85 0,83 0,61 1,04 1,16 1,20 

103.  Челя инская о ласть 0,66 1,03 0,57 0,98 1,03 1,15 

104.  Чеченская Респ  лика 1,07 1,05 0,71 0,88 0,81 1,35 

105.  Ч вашская Респ  лика 0,75 1,62 0,79 0,94 0,97 1,27 

106.  Ч котский автономный окр   0,26 0,53 0,32 0,60 0,60 0,67 

Выравнивание ре ионов по продовольственной независимости должно 

происходить с помощью с  сидирования  Опираясь на вышеперечисленные 

показатели, рассчитывается нео ходимый для выравнивания о ъем 

 ос дарственной поддержки (ГПв) по форм ле: 

, 

 де n – количество исслед емых прод ктов питания; 

ГПфакт  = фактический о ъем  осподдержки сельско о хозяйства в ре ионе. 

Для расчета использовалась средняя  еометрическая показателей   

 аким о разом, появляется возможность рассчитать с мм   осподдержки, 

нео ходимой для выравнивания ре ионов по  ровню продовольственной 

независимости.  

Рассчитаем данный показатель для одно о из с  ъектов РФ, например, 

Новоси ирской о ласти  Для это о нам нео ходимы след ющие данные, 

пол ченные в 2019   : 



1)  ровень продовольственной независимости по овощам и  ахчевым 

к льт рам – 66,7%, картофелю – 88,2%, молок  –88,4%, мяс  – 82,8%, яйцам – 

121,4% и хле опрод ктам – 1386%; 

2) коэффициент выравниваниядля овощей и  ахчевых к льт р – 0,88, 

картофелю – 0,99, молок  – 0,88, мяс  – 0,98, яйцам – 1,24 и хле опрод ктам – 

1,3; 

3) о ъем средств  ос дарственной поддержки в рамках про рамм и 

мероприятий по развитию сельско о хозяйства–2085541 тыс  р    

 
 аким о разом, с мма дополнительной  ос дарственной поддержки, 

нео ходимой для выравнивания Новоси ирской о ласти по  ровню 

продовольственной  езопасности в 2020    составила 1548,3 млн р    Основными 

отраслями, на развитие которых нео ходимо направить дополнительные средства 

– это овощеводство, картофелеводство, молочное и мясное производства.  

 аким о разом, предложенная методика позволяет сосредоточить 

финансовые рес рсы на развитии определенных отраслей сельско о хозяйства, 

продовольственная  езопасность по которым находится на низком  ровне [7]. 

 лючевая про лема продовольственно о о еспечения России заключается в 

неравномерном развитии ре ионов страны в  ровне продовольственной 

 езопасности  Очевидно, что решение данной про лемы возможно лишь при 

помощи  ос дарственной поддержки  Нео ходимо дополнительное 

финансирование ре ионов для о еспечения достижения ими целевых показателей 

в продовольственной независимости  Для расчета с ммы дополнительной 

 ос дарственной поддержки тре  ется определение коэффициента выравнивания, 

который рассчитывается как отношение фактическо о потре ления прод кции к 

ее рациональным нормам  Расчет показал, что жители очень мало о количества 

с  ъектов РФ потре ляют продовольствие в соответствии с е о рациональными 

нормами потре ления  Автором предложена методика расчета  ос дарственной 

поддержки, нео ходимой для выравнивания ре ионов по  ровню 

продовольственной  езопасности  Ее апро ация произведена на примере 

Новоси ирской о ласти  Выявлено, что для данно о ре иона тре  ется 

дополнительно 1548,3 млн р   , которые нео ходимо направить на развитие 

овощеводства, картофелеводства, молочно о и мясно о производства   
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