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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Представлен теоретический обзор дефиниции «продовольственная безопасность» террито-
рии, включая обзор социально-экономических факторов влияния. Приведены основные норматив-
но-правовые акты, регулирующие данную сферу на федеральном и региональном уровнях на при-
мере Брянской области. Исследован рынок производства продовольственной продукции Брянской 
области и проведена оценка продуктовой безопасности региона на основе наиболее известных 
методических подходов отечественных экономистов. Последовательность проведения оценки 
в соответствии с выбранными подходами представлена в виде схем, раскрывающих ключевые 
составляющие исследуемой экономической категории и демонстрирующей способы определения 
значений критериев. Приведены основные факторные модели расчета интегральных показателей, 
представлен алгоритм интерпретации результатов оценки. С учетом достоинств и недостатков 
описанных методических подходов проведена оценка безопасности продовольственного рынка 
Брянской области. Дана характеристика состояния и развития АПК региона. На основе результа-
тов оценки выделены основные проблемы в части обеспечения продовольственной безопасности 
региона. При этом выделено, что ключевыми характеристиками продуктовой безопасности региона 
являются физическая и экономическая доступность продовольствия для населения. Если физиче-
ская доступность подразумевает возможность экономики и АПК региона обеспечить необходимый 
для населения объем продуктов питания, то экономическая доступность характеризует покупа-
тельную способность населения приобрести имеющуюся в наличии продукцию. В этой связи оче-
видно, что залогом обеспечения продовольственной безопасности территории является устойчи-
вая стабильно функционирующая региональная экономическая система, в которой созданы благо-
приятные условия развития всех отраслей экономики, включая АПК, а ключевой стратегической 
целью развития является повышение уровня жизни населения.  

Ключевые слова: продовольственная (продуктовая) безопасность, регион, методика 
оценки, физическая доступность, экономическая доступность. 

 
В настоящее время экономической нестабильности, а также вынужденной 

изоляции отдельных территорий вследствие неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации, вопросы обеспечения продовольственной безопасности при-
обретают все большую актуальность. Также немаловажным является тот факт, 
что к 2050 г. население планеты достигнет по меньшей мере 9 млрд чел., что 
потребует до 70 % больше продовольствия. В этом контексте решение задач в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности способствует формиро-
ванию атмосферы стабильности и благополучия как в мире в целом, так 
и в каждой отдельной стране или регионе [1, c. 160]. 
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Рассмотрим трактовку данной экономической категории. В широком 
смысле продовольственная безопасность является одним из элементов эконо-
мической безопасности территории, которая, в свою очередь, рассматривается 
как важнейшая составляющая национальной безопасности государства. Иссле-
дователь Е.А. Быстрицкая понимает под термином «продовольственная безо-
пасность» ситуацию, при которой в регионе в каждый момент времени имеет-
ся достаточное количество качественных безопасных продуктов питания, 
а у населения одновременно обеспечены физический и экономический доступ 
к такому количеству пищи, которое необходимо для ведения активной и здо-
ровой жизни [2, c. 39]. 

Термин «продовольственная безопасность» стал широко применяться 
в научной литературе и в официальных документах с конца ХХ в. В отечест-
венной практике основоположниками в части разработки системы продо-
вольственного обеспечения являются Н. Кондратьев, А. Чаянов, Н. Бухарин 
и др. [3–5]. В 1960-х гг. данную проблему исследовали экономисты 
В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер, В.Н. Сергиевский, И.С. Шевцов, в работах ко-
торых описана взаимосвязь потребления с производством, а также приведены 
рекомендации в части установления оптимальных пропорций между произ-
водством продуктов питания в регионе и количеством их потребления насе-
лением региона [6–8]. В настоящее время наиболее известны труды 
А.В. Гордеева, А.И. Алтухова, Д.Ф. Вермеля, Л.В. Бондаренко, В.И. Тарасо-
ва, А.И. Костяева, С.М. Сухова и др. [9–11]. 

В части нормативно-правовой базы по данному вопросу в Российской 
Федерации в настоящее время основополагающими являются: Доктрина про-
довольственной безопасности РФ [12], Стратегия национальной безопасности 
РФ [13], а также Федеральный закон «О продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации» [14]. 

Приведем социально-экономические факторы, влияющие на продоволь-
ственную безопасность региона: 

1. Социальные факторы:  

• действенная система контроля качества продовольственных товаров, 
потребляемых населением; 

• налаженный механизм продовольственного снабжения территорий, 
труднодоступных с транспортной точки зрения; 

• обеспечение со стороны государства финансовой поддержки на приоб-
ретение необходимого минимального продуктового набора для части населе-
ния, которая находится за чертой бедности, или предоставление продуктов в 
натуральной форме;  

• социальная защищенность граждан, занятых в АПК. 
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2. Экономические факторы:  

• экономическая доступность продуктов питания (гарантия такого дохо-
да, который обеспечит гражданам возможность приобретения необходимого 
продуктового набора);  

• государственные гарантии в части стабильности обеспечения продо-
вольствием населения;  

• государственные заказы в случае перепроизводства сельскохозяйст-
венных продуктов. 

3. Уровень развития АПК (состояние сельскохозяйственного машино-
строения, производства удобрений, развитие растениеводства, животноводст-
ва, лесного хозяйства и рыболовства и т.п.). 

Важным элементом обеспечения продовольственной безопасности терри-
тории является налаженный механизм ее мониторинга [15, c. 64]. 

В настоящее время существует множество подходов к оценке уровня про-
довольственной безопасности территории. Зарубежный опыт основывается на 
измерении уровня калорийности суточного рациона питания в разрезе основ-
ных групп населения. Японские специалисты используют показатель само-
обеспеченности продовольствием, которое определяется как соотношение соз-
данной стоимости продуктов питания к стоимости потребленной продукции. 
В отечественной практике наиболее популярными подходами к оценке продо-
вольственной безопасности являются методика Ю. Терентьева и методика 
Д. Оловянникова [16, 17]. Последовательность проведения оценки по методике 
Ю. Тереньтьева представлена на рис. 1. 

Методика Ю. Терентьева основывается на определении коэффициента ре-
гиональной продовольственной безопасности Kб.п. Аддитивная модель, в кото-
рую с целью исключения отрицательных значений введен свободный коэффи-
циент 2, приведена на рис. 1. В соответствии с авторским подходом, расчет 
коэффициентов Kк.д и Kв осуществляется по 11 группам, включающим основ-
ные продукты потребления (хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, мысо, ры-
ба, молоко, яйца, жиры, проч.). 

Как отмечают эксперты, основным недостатком данного методического 
подхода выступает необходимость осуществления значительного объема ана-
литических расчетных операций. Также серьезным ограничением является от-
сутствие исходных данных для проведения расчетов в базах официальной ре-
гиональной статистики. В этой связи методика Д. Оловянникова рассматрива-
ется как наиболее предпочтительный вариант. Авторский подход основан на 
проведении комплексной оценки степени региональной продовольственной 
безопасности (рис. 2). 
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Коэффициент региональной  

продовольственной безопасности (Kп.б) 
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oR  – количество 

произведенных в 
регионе наиме-
нований пищевой 
продукции, ед.;  

н.кR  – количест-

во наименований 
продукции, кото-
рое входит в со-
став официаль-
ного минималь-
ного набора 
продуктов пита-
ния для населе-
ния региона, ед. 

 

п.рР  – стоимость ми-

нимального набора 
продуктов питания 
трудоспособного граж-
данина, руб.; 

п.дР  – стоимость ми-

нимального набора 
продуктов питания 
ребенка, руб.; 

п.пР  – стоимость ми-

нимального набора 
продуктов питания 
пенсионера, руб.; 

з.пР  – средний размер 

заработной платы, 
руб.; 

пР  – средний размер 

пенсии, руб.; 

дN  – количество де-

тей, чел.; 

hN  – количество заня-

тых в экономике ре-
гиона, чел. 

 

Vпр – объем продовольст-
вия, произведенного в 
регионе; 
Vн.р – официально необ-
ходимый объем продо-
вольствия для потребле-
ния одним работником; 
Vн.п – официально необ-
ходимый объем продо-
вольствия для потребле-
ния одним пенсионером; 
Vн.д – официально необ-
ходимый объем продо-
вольствия для потребле-
ния одним ребенком; 
Nр – количество рабо-
тающих в регионе; 
Nп – количество пенсио-
неров в регионе; 
Nд – количество детей в 
регионе 

 

зV  – объем продо-

вольственных то-
варов, вывезенных 
из региона; 

вV  – объем продо-

вольственных то-
варов, завезенных в 
регион; 

прV  – объем продо-

вольственных то-
варов, произведен-
ных в регионе 

Рис. 1. Методический подход к оценке продовольственной безопасности 
по Ю. Терентьеву 

 
В соответствии с авторским подходом уровень продовольственной безо-

пасности региона определяется на основе суммирования оценок составляющих 
СРБП в баллах. При этом, если критерий равен 1 баллу, это высокий уровень, 
2 балла – допустимый уровень, 3 балла – низкий уровень, а 4 балла – недопус-
тимо низкий уровень продовольственной безопасности региона. 
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Степень региональной продовольственной 

безопасности (СРПБ) 
  

  СРБП Ф Э Д К= + + +    

     

Физическая  
доступность (Ф) 

 
Экономическая 
доступность (Э) 

 
Достаточность  

потребления продо-
вольствия (Д) 

 
Качество  

продовольствия (К) 

Коэффициент само-
обеспечения – доля 
потребляемых про-
довольственных 
товаров собственно-
го производства к 
совокупному объему 
потребляемых про-
дуктов питания 

 Коэффициент бед-
ности – доля насе-
ления региона, 
официальные де-
нежные доходы 
которой ниже, чем 
установленная ве-
личина месячного 
прожиточного ми-
нимума 

 Коэффициент дос-
таточности – изме-
ряется на основе 
калорийности по-
требляемых продук-
тов питания и со-
ставляет в период 
кризиса не менее 
2150 ккал 

 Качество продо-
вольствия – доля 
товаров, забрако-
ванных специали-
стами контроли-
рующих организа-
ций 

Коэффициент по-
крытия импорта – 
соотношение объ-
емов экспорта и им-
порта продуктов 
питания для населе-
ния региона, вклю-
чая сырье для их 
производства 

 Коэффициент по-
купательной спо-
собности – соот-
ношение величины 
установленного 
прожиточного ми-
нимума для населе-
ния региона и объ-
ема среднедушевых 
доходов 

 Коэффициент 
структуры пита-
ния – величина от-
клонения фактически 
потребляемых насе-
лением региона зна-
чимых продуктов 
питания от рекомен-
дуемых норм  

  

  Индекс Джини – 
степень расслоения 
населения региона 
по уровню средне-
душевых доходов 

  

  

Рис. 2. Методический подход к оценке продовольственной безопасности  
по Д. Оловянникову 

В соответствии с подходом исследователя выделяется 4 основных уровня 
продуктовой безопасности региона (табл. 1). 

Определим продовольственную безопасность региона на основе пред-
ставленных выше подходов на примере Брянской области. Регион входит 
в состав Центрального федерального округа, расположен к юго-западу 
от Москвы, имеет государственную границу с Украиной и Белоруссией. Кли-
мат умеренно континентальный. Около четверти общей площади Брянской 
области покрыто лесами.  

В основе системы правового обеспечения продовольственной безопасно-
сти Брянской области лежит закон «Об обеспечении продовольственной безо-
пасности Брянской области» [18]. Еще одним нормативно-правовым актом яв-
ляется Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 
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2030 г. [19]. Стратегия определяет направления в экономике региона, способ-
ствующие укреплению его продовольственной безопасности в долгосрочной 
перспективе. 

Таблица 1 

Характеристика уровней продуктовой безопасности по Д. Оловянникову 

Значение инте-
грального пока-
зателя, баллы 

Уровень 
продуктовой безопасности 

Экономическое положение региона 

СРБП=4 Высокий уровень АПК региона обеспечивает население 
необходимыми продуктами продо-
вольствия собственного производства 
в полной мере, доля импорта незначи-
тельна и составляет менее 10–15 % 

4 < СРБП < 9 Допустимый уровень (каж-
дый из критериев менее 2 бал-
лов) 

АПК региона обеспечивает население 
продовольственной продукцией соб-
ственного производства, доля импорта 
не превышает 30 % 

5 < СРБП < 13 Низкий уровень  
(хотя бы один критерий равен 
3 баллам, при этом каждый 
из них менее 2 баллов)  

Необходимый объем продовольствен-
ной продукции собственного произ-
водства и импорт соотносятся как 
50 % : 50 % 

6 < СРБП Недопустимо низкий уровень 
(хотя бы один из критериев 
равен 4 баллам) 

Доля импорта превышает 50 % 

 
Основным экономическим показателем, характеризующим развитие ре-

гиона, является ВРП. По оценке специалистов, ВРП Брянской области в 2020 г. 
составил 352,3 (98,0 % к уровню 2019 г.). Основу экономики составляет про-
мышленность (68,6 % ВРП).  

Объем производства сельскохозяйственной продукции АПК региона во 
всех категориях хозяйств в 2020 г. оценивается в 93,5 млрд руб. (или 102,5 % 
к уровню 2019 г.). При этом необходимо отметить, что правительство региона 
ожидает в 2021 г. темп роста ВРП на уровне 103,2 %, а темп роста производст-
ва сельскохозяйственной продукции на уровне от 104,1 до 106,2 % [20]. Брян-
ская область в последние годы характеризуется устойчивым ростом объема 
производства сельскохозяйственной продукции и развитием агропромышлен-
ного комплекса региона (рис. 3).  

В АПК Брянской области функционирует более 350 сельскохозяйствен-
ных организаций, более 243 тыс. личных подсобных хозяйств и около 300 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 384 предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Всего в АПК региона занято порядка 30 тыс. чел. 
Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями Брянской области яв-
ляются: агрохолдинги «Мираторг», «Охотно» и «ДобронравовАГРО». 
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Рис. 3. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции  
Брянской области за 2016–2020 гг. 

Основная специализация АПК Брянской области – производство живот-
новодческой продукции. В настоящее время из совокупного объема сельскохо-
зяйственной продукции региона доля животноводства составляет 63,0 %, в то 
время как растениеводство – лишь немногим более трети (37,0 %) [21].  

В соответствии с данными официальной статистики, доля собственного 
производства по всем группам пищевых продуктов Брянской области состав-
ляет в среднем более 80 %. В то время как доля импорта оценивается на уров-
не менее 15 % от общего объема потребляемых продуктовых товаров в год. 

Оценка физической доступности продуктов питания для населения Брян-
ской области может быть проведена по методике, описанной в работе П.В. Во-
дясова [22]. Цель данной оценки заключается в выявлении групп пищевых 
продуктов, которых в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ недоста-
точно в рационе питания населения региона, т.е. потребление данных групп 
продовольственных товаров не соответствует официально установленным ра-
циональным нормам (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка уровня физической доступности основных групп  
продуктов питания для населения Брянской области в 2019 г. 
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В соответствии с представленными выше расчетами из шести исследо-
ванных групп продовольственных товаров по двум группам (овощи, фрукты 
и ягоды) выявлен неудовлетворительный уровень физической доступности. 
Это свидетельствует о том, что в 2019 г. население Брянской области потреб-
ляло продовольственную продукцию данных групп в объемах ниже установ-
ленных рациональных медицинских норм.  

Следует отметить, что экономическая составляющая также имеет важное 
значение в обеспечении доступности продуктов питания для населения регио-
на. Часто основной причиной недоступности продовольствия является низкий 
уровень среднедушевых доходов. В связи с этим наиболее важным показате-
лем является доход на душу населения. По итогам 2019 г. данный показатель 
составил 28 357 руб. Этот показатель характеризуется устойчивым темпом 
роста на уровне 6,7 % в год. В то же время индекс потребительских цен на 
продовольствие за данный период оценивается на уровне 4,7 % в год. 

Оценка уровня экономической доступности продуктов для населения ре-
гиона основывается на исследовании доходов населения, совокупности расхо-
дов на питание, а также характеристика цен на товарную продукцию. В соот-
ветствии с данными официальной статистики, стоимость рационального про-
дуктового набора жителя Брянской области в 2019 г. составила 21 112 руб. 
Доля расходов на питание в общей совокупности потребительских расходов 
населения региона составляла 32,4 %. Исходя из размера среднедушевых до-
ходов определено, что удельный вес населения, имеющего доходы, которые не 
обеспечивают им экономическую доступность необходимого рационального 
продуктового набора, составила 44,2 %. При этом данная группа населения 
в совокупном объеме потребительских расходов осуществляет траты на пита-
ние в объеме менее 33,3 %. В то же время группа населения, чья доля расходов 
на питание составляет менее 50 %, в общем объеме потребительских расходов 
составляет 25 %. Результаты оценки экономической доступности продовольст-
вия для населения Брянской области позволяют сделать следующий вывод, что 
большая часть населения региона не имеет возможности приобретать рацио-
нальный набор продуктов питания в силу своих доходов. 

Одной из причин, которая сдерживает развитие отраслей АПК Брянской 
области, является низкий уровень потребительского спроса на продовольст-
венную продукцию собственного производства. Данное обстоятельство в це-
лях стимулирования сельскохозяйственных производителей региона обуслов-
ливает необходимость внедрения программ внутренней продовольственной 
помощи со стороны правительства Брянской области. 

Расчетные коэффициенты, необходимые для оценки продовольственной 
безопасности Брянской области по методике Ю. Терентьева (2019 г.): Kр = 1,0; 
Kф.д = 0,8; Kк.д = 1,3; Kв = 0,2; коэффициент региональной продовольственной 
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безопасности – 3,3; безопасный уровень продовольственной безопасности – 
обеспечен. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент продовольственной безо-
пасности региона уменьшился на 0,8 пп. и был меньше нормативного значе-
ния, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. данный коэффициент увеличился на 
0,6 пп. и был больше нормативного значения, что свидетельствует о том, что 
продовольственная безопасность Брянской области находится на высоком 
уровне. 

Поскольку в России отсутствует законодательно закрепленная методика 
оценки продовольственной безопасности, то целесообразно будет оценить 
данный показатель по методике Д. Оловянникова (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка продовольственной безопасности Брянской области в 2019 г.  
по методике Д. Оловянникова 

Критерий 
продовольствен-
ной безопасности

Составляющие критериев 
(показатели) 

Значение
Уровень критерия 

с точки зрения обеспечения 
безопасности 

Ф 
Kс 0,66 Низкий 
Kп 0,41 Низкий 

Э 
Kб 0,8 Низкий 
Kд 0,13 Допустимый 
Kдж 0,39 Низкий 

Д 
Kк 2685 Допустимый 
Kр 1,6 Высокий 

К Kч 0 Высокий 
СРБП х 17 Допустимый 

 
На основании представленных в табл. 3 значений критериев и их уровней 

можно констатировать, что продовольственная безопасность региона в 2019 г. 
определяется как допустимая. АПК Брянской области в течение анализируе-
мого периода обеспечивало население региона продовольственными товарами 
преимущественно собственного производства. Импортное продовольствие 
в регионе имеется, но его доля оценивается на уровне, составляющим ме-
нее 30 %. 

Таким образом, уровень продовольственной безопасности Брянской об-
ласти, определенный по двум различным методикам, показал несколько раз-
личные результаты: высокий по методике Терентьева и допустимый по мето-
дике Оловянникова. Следовательно, в продовольственной безопасности ре-
гиона имеются определенные проблемы, которые заключаются в низкой 
физической доступности продовольствия населению Брянской области 
и большой доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
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The article presents a theoretical overview of the definition of "food security" of the territory, includ-
ing the socio-economic factors of influence. The main legal acts regulating the issues of ensuring food 
safety are presented. Federal legislation, as well as regional regulations of the Bryansk oblast, Russia, 
are given. The author carried out an analysis of the market of food products in the Bryansk oblast and 
assesses food security of the region, applying the most popular methods of Russian economists. The 
algorithm of evaluation in accordance with the selected approaches is presented in the form of diagrams 
that reveal the key components of the economic category under study and demonstrate how to determine 
the values of the criteria. The main factor models for calculating integral indicators are presented, and an 
algorithm for interpreting the evaluation results is suggested. Taking into account the advantages and 
disadvantages of the described methodological approaches, the safety assessment of the food market of 
the Bryansk oblast is done. The author describes the state of the agro-industrial complex of the region, 
analyzes its development and identifies the problems that reduce the level of food security in the region. 
The physical and economic availability of food for the population of the region is a key indicator of food 
security. While physical accessibility implies an ability of the economy and the agro-industrial complex of 
the region to supply the necessary amount of food for the population, economic accessibility mirrors the 
purchasing power of the population to acquire available products. In this regard, it is obvious that ensur-
ing the food security of the region directly depends on the stability of the regional economy, on its stabil-
ity. It is essential to create favorable conditions for the development of all sectors of the region's econo-
my. At the same time, the main focus is on the development of the agro-industrial complex. The main 
strategic goal of the region's development is to improve the standard of living of the population. 

Keywords: food security, physical accessibility, economic accessibility, region, assessment methodology. 
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