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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 
Данное исследование посвящено вопросам экономической доступности продовольст-
вия в Российской Федерации. Экономический доступ является одним из четырех ос-
новных измерений продовольственной безопасности. Решение вопросов, связанных с 
продовольственной безопасностью, актуально как на глобальном, так и националь-
ном уровне. На международном уровне данные вопросы связаны с деятельностью 
наднациональных институтов. Одним из таких международных институтов являет-
ся Продовольственная  сельскохозяйственная  организация (ФАО) ООН. На нацио-
нальном уровне реализуется российская политика в области продовольственной безо-
пасности, определяющим документом по которой является Доктрина продовольст-
венной безопасности Российской Федерации.   
Ключевые слова: продовольственная безопасность, измерения продовольственной 
безопасности, экономическая доступность продовольствия, ФАО, Российская Феде-
рация. 

 
Решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, явля-

ется актуальным как на глобальном, так и национальном уровне. Участника-
ми Всемирного продовольственного саммита в 1996 г. было принято сле-
дующее определение продовольственной безопасности: «Продовольственная 
безопасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют физи-
ческий и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и 
питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и 
предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни».  

Данное определение до сих пор широко используется и цитируется сего-
дня, за исключением того, что в выражение «физический и экономический 
доступ» добавлено слово «социальный» [1]. 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) был разрабо-
тан набор показателей для проведения исследований по странам, характери-
зующих четыре измерения продовольственной безопасности: наличие продо-
вольствия, его экономическую и физическую доступность, использование 
продовольствия и стабильность на протяжении длительного периода време-
ни. 

Важными факторами, влияющими на обеспечение продовольственной 
безопасности, являются экономическая и физическая доступность. Достаточ-
ное предложение продуктов питания на национальном и международном 
уровнях само по себе не гарантирует продовольственную безопасность до-

                                                 
1 Статья написана в рамках научного проекта 8.1.69.2015, выполненного при поддержке Про-

граммы «Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета» в 2015 г. 
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машних хозяйств. Обеспокоенность относительно недостаточного доступа к 
продовольствию привела к большей ориентации в проводимой политике (в 
первую очередь наднациональной) на доходы, расходы, рынки и цены в дос-
тижении целей продовольственной безопасности [2].  

В общих чертах экономическая доступность определяется личным дохо-
дом, ценами на продукты питания, а также отражается в снижении уровня 
бедности. В набор индикаторов, отражающих экономическую доступность 
продовольствия согласно методике ФАО [3], можно включить: 

– валовой внутренний продукт на душу населения (с точки зрения пари-
тета покупательной способности); 

– индекс внутренних цен на продовольствие; 
– масштабы распространения недоедания; 
– доля расходов на продовольствие в бюджете бедных семей1; 
– масштабы дефицита продовольствия;  
– масштабы распространения нехватки продовольствия. 
Последние два связаны одновременно с физической и экономической 

доступностью, характеризуя существующие возможности приобретения про-
довольствия.  

 
Таблица 1. Показатели экономической доступности в ряде стран, по данным ФАО* 

Страна, группа 
стран 

ВВП на 
душу 

населения 
(2013 г. в 
ценах 

2011 г.), 
USD 

Индекс внут-
ренних цен на 
продовольствие  

(2013 г.) 

Масштабы 
распростра-
нения недое-
дания (2011–
2013 гг.), % 

Масштабы 
дефицита 
продоволь-
ствия (2011– 

2013 гг.), 
килокалории 
в день на 
человека 

Масштабы 
распростра-
нения не-
хватки про-
довольствия 

(2011– 
2013 гг.), % 

В целом по 
миру 

13915,1 2,93 11,4 86 17,7 

Развивающиеся 
страны 

8900,4 4,07 13,7 102 20,8 

Бразилия 14555,1 2,59 <5.0 12 <5.0 
Индия  5244,0 4,73 15,4 110 24,6 
Китай 11778,5 3,24 11,0 88 18,2 
Южная Африка 11960,7 3,00 <5.0 19 6,5 
Развитые стра-
ны 

36638,0 1,71 <5.0 8 <5.0 

Российская 
Федерация 

23564,2 4,25 – – – 

Страны с низ-
кими доходами 
и дефицитом 
продовольствия 

4173,3 5,3 19,0 140 27,4 

* Составлено на основе Food security indicators. Statistics. Download data   [Electronic resource] // 
FAO. Electronic data. [S. l.], 2015. URL: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/ en/#. 
VkhbzXbhDIU (access date: 19.10.2015). 

 
ФАО собирает статистическую информацию2 по всем показателям, как в 

разрезе каждой страны, так и по группам стран, отдельно выделяя страны с 

                                                 
1 Данный показатель рассчитан лишь по некоторым странам в отдельные периоды времени. 
2 Информация предоставлена с 1990 г. 
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низкими доходами и дефицитом продовольствия (табл. 1). Российская Феде-
рация включена в группу развитых стран. По ним половина показателей, свя-
занных с экономической доступностью, приведены в целом по группе. На-
пример, масштабы распространения недоедания. В развитых странах он со-
ставляет менее 5%, в то время за 2011–2013 гг. в странах с низкими доходами 
и дефицитом продовольствия – 19%, в развивающихся экономиках – 13,7%, в 
Китае – 11%, в Индии – 15,4%. Схожий показатель – масштабы распростра-
нения нехватки продовольствия. За этот же период времени он составил: в 
развитых странах – менее 5%, в странах с низкими доходами и дефицитом 
продовольствия – 27,4%, в развивающихся экономиках – 20,8%, в Китае – 
18,2%, в Индии – 24,6%. 

Показатель масштабов дефицита продовольствия  в развитых странах за 
2011–2013 гг. составил 8 килокалорий в день на человека, в странах с низки-
ми доходами и дефицитом продовольствия – 140, в развивающихся экономи-
ках – 102, в Китае – 88, в Индии – 110. 

Судя по представленным данным, а также по показателю ВВП на душу 
населения, Россия по экономической доступности продовольствия схожа с 
развитыми странами. Исключением является индекс внутренних цен на про-
довольствие, составивший, по расчетам ФАО, в 2013 г. 4,25, что выше мно-
гих стран БРИКС и относит Россию скорее к группе развивающихся стран. 
Интересно, что Росстат за это период (декабрь 2013 г. по отношению  к де-
кабрю 2012 г. [4]) опубликовал индекс потребительских цен на продовольст-
венные товары по Российской Федерации, равный 7,48.  

В Российской Федерации сформулирован другой подход к продовольст-
венной безопасности. В первую очередь она определяется как «продовольст-
венная независимость», т.е. при оценке продовольственной безопасности 
внимание уделяется расчету объемов производства пищевых продуктов, ко-
торые согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 (да-
лее – Доктрина), должны производиться в объемах, не меньше установлен-
ных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутренне-
го рынка соответствующих продуктов. 

В настоящее время подготовлен проект новой Доктрины, в которой для 
оценки продовольственной независимости предлагается вместо показателя 
удельного веса отечественного производства в общем объеме ресурсов ис-
пользовать показатель самообеспеченности. Он рассчитывается как процент-
ное соотношение российского производства к внутреннему потреблению. 
Соответственно предлагается считать, насколько отечественное производство 
самостоятельно способно удовлетворить спрос населения. Также проект Док-
трины дополнен пунктами о развитии системы продовольственной помощи 
нуждающимся, создании национальной системы управления безопасностью и 
качеством пищевых продуктов [5]. 

Однако приоритет производства пищевых продуктов над обеспечением 
экономического и физического доступа к продовольствию проявляется и в 
установленных в Доктрине критериях оценки продовольственной безопасно-
сти. Несмотря на используемую систему показателей продовольственной 
безопасности, единственным утвержденным и фактически используемым 
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критерием их оценки является удельный вес отечественной сельскохозяйст-
венной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ре-
сурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих 
продуктов, имеющий утвержденные пороговые значения, т.е. коэффициент 
независимости, самообеспеченности страны [6]. 

Таким образом, в оценке продовольственной безопасности России в пер-
вую очередь акцент ставится именно на «продовольственную независимость, 
самообеспеченность» страны, в то время как расширению экономической и 
физической доступности бедных слоев населения к продовольствию, обеспе-
чению более качественного рациона питания, что является приоритетом в 
принятом ФАО подходе к определению продовольственной безопасности, 
уделяется меньше внимания.  

С целью проведения мониторинга продовольственной безопасности в 
России Правительство РФ 18 ноября 2013 г. приняло распоряжение № 2138-р 
«Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации». Однако данный перечень является 
неимоверно обширным, он включает в себя несколько сотен показателей [7]. 

В настоящее время нет официальной методики, позволяющей проанали-
зировать данные многочисленные показатели и выявить интегральный пока-
затель, чтобы сделать итоговый обобщенный вывод как об отдельных крите-
риях продовольственной безопасности (физическая, экономическая доступ-
ность), так и о состоянии продовольственной безопасности в целом.  

С учетом вышесказанного и в связи с большим значением, которое при-
дается экономической доступности продовольствия на международном уров-
не, а также в связи с многочисленными показателями, включенными в мони-
торинг продовольственной безопасности в России, и отсутствием критериев 
оценки именно данного вида доступности продовольственных товаров в дан-
ном анализе проведена оценка экономической доступности продовольствия в 
Российской Федерации. В основе ее лежит методика, предложенная Россий-
ской академией народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» (РАНХиГС) [8]. Осуществлена оценка эконо-
мической доступности продовольствия в Российской Федерации и рассчитан 
интегральный показатель по данному критерию. Исследование было прове-
дено на основе системного подхода, а также сравнительного анализа и стати-
стических методов. Сама оценка экономической доступности проводилась на 
основе анализа статистических данных методом структурного, факторного и 
сравнительного анализа.  

Под экономической доступностью продовольствия согласно Доктрине 
понимается возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся 
ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рацио-
нальных норм потребления, при обеспечении соответствующим уровнем до-
ходов населения.  

Нормы потребления установлены Рекомендациями по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требо-
ваниям здорового питания, утвержденным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 02.08.2010 г. № 593н. Для исследо-
вания брался ассортимент пищевых продуктов по группам продуктов, преду-
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смотренный Приказом № 593н, а также средние нормы вместо интервальных 
значений [9]. 

Необходимо отметить, что Федеральная служба государственной стати-
стики (далее – Росстат) рассчитывает среднедушевое потребление продуктов 
питания по двум методикам. Согласно первой методике данные о фактиче-
ском потреблении основных продуктов питания рассчитываются на основе  
«Баланса продовольственных ресурсов». Информационной базой при состав-
лении балансов являются статистические данные, полученные от производи-
телей сельскохозяйственной продукции, выборочных обследований домаш-
них хозяйств, а также предприятий промышленности, торговых предприятий 
и таможенных служб [10]. Кроме того, Росстат ежегодно публикует данные о 
среднедушевом потреблении, рассчитанные на основе выборочных обследо-
ваний бюджетов домашних хозяйств. В выборку включаются все домашние 
хозяйства, имеющие место в России, за исключением коллективных (лиц, 
долговременно находящихся в больницах, домах-интернатах для престаре-
лых, школах-интернатах и других институциональных заведениях, монасты-
рях, религиозных общинах и прочих коллективных жилых помещениях) [11]. 
В связи с чем данные, полученные по вышеуказанным методикам, сущест-
венно различаются.  

Объемы среднедушевого потребления продуктов питания в России в 
сравнении с рациональными нормами потребления в разрезе вышеуказанных 
методик расчета Росстата представлены в табл. 2. 

По данным балансов наиболее превышены объемы потребления в Рос-
сийской Федерации по сахару (на 54% выше по отношению к рациональным 
нормам в 2013 г.), по картофелю (превышение составило 14% в 2013 г.), по 
подсолнечному маслу потребление устойчиво росло по годам (к 2013 г. пре-
вышение достигло 24,5%). Традиционно высоко потребление хлебобулочных 
изделий, в связи с чем фактическое потребление превышает рациональные 
нормы на 18% и составляет 118 кг в год (2013 г.) на человека. По яйцу пре-
вышение над рациональными нормами составило около 3,5%. 

По мясу и мясопродуктам до 2011 г. фактическое потребление было ниже 
рациональных норм, однако к 2013 г. ситуация нормализовалась, и превыше-
ние составило около 3,4%. 

Объемы потребления молока и молокопродуктов существенно ниже ра-
циональных норм (на 25% в 2013 г.). По овощам и бахчевым, фруктам и яго-
дам, а также рыбе и рыбопродуктам потребление также ниже рекомендован-
ных норм, однако с каждым годом потребление данных продуктов увеличи-
вается, в связи с чем снижение к 2013 г. составило по овощам уже 16%, по 
рыбе – 12%, по фруктам – 33% соответственно. 

Таким образом, к 2013 г. фактический уровень потребления лишь шести 
из десяти основных групп пищевых продуктов превышает рекомендованные 
нормы потребления. 

Рассматривая фактическое потребление продуктов по данным выбороч-
ного обследования бюджетов домашних хозяйств, было выявлено, что прак-
тически все показатели ниже рациональных норм, за исключением мяса и 
мясопродуктов, сахара, а также рыбы и рыбопродуктов. Потребление мяса и 
мясопродуктов,  а  также рыбы и рыбопродуктов увеличивается с каждым го- 
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дом, и к 2013 г. превышение фактического потребления над рациональными 
нормами составило по мясу 17%, по рыбе – 10%, по сахару – около 23%. 

Однако необходимо отметить, что по бюджетным обследованиям суще-
ственно выше уровень потребления фруктов, мяса, молока, рыбы по сравне-
нию с данными, полученными по «Балансам продовольственных ресурсов». 

В дальнейшем исследовании использованы данные по фактическому по-
треблению домашними хозяйствами продуктов питания, рассчитанные Рос-
статом на основе выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств. 

В первую очередь потребление продуктов питания зависит от их стоимо-
сти и доходов населения. Сами доходы существенно различаются по дециль-
ным группам населения в зависимости от области занятости, а также источ-
ника доходов. Стоимость продуктов питания и доходы также зависят от мес-
та проживания населения (городская, сельская местность). 

В связи с чем анализ экономической доступности был проведен в разрезе 
групп населения с разными доходами, проживающих в разной местности, в 
соотношении с рациональными нормами потребления, а также рационом пи-
тания  

Рассматривая фактическое потребление продовольствия в сельской и го-
родской местности, можно сделать вывод о том, что оно различается 
(табл. 3). 

В сравнении с рациональными нормами превышение в потреблении про-
дуктов питания произошло по хлебной продукции в сельской местности, но 
необходимо отметить, что с каждым годом потребление данной продукции 
снижается (на 8% в 2013 г. по отношению к 2008 г.). По мясу и мясопродук-
там в городской местности также фактическое потребление превышает ра-
циональные нормы (на 20% в 2013 г.), в сельской превышение началось лишь 
с 2011 г. 

По остальным основным продуктам питания фактическое потребление ни 
в городской, ни в сельской местности не превышает рациональных норм по-
требления. 

Также был рассчитан коэффициент потребления, показывающий отноше-
ние потребления определенной группы продуктов населением в сельской ме-
стности к потреблению в городской местности. 

В сельской местности существенно больше едят картофеля (превышение 
потребления по отношению к городу произошло на 30% к 2013 г.), а также 
хлебных продуктов (на 26% к 2013 г.). Превышение потребления в сельской 
местности также происходит по сахару, однако в связи с уменьшением его 
потребления на селе с 36 кг в год на человека до 34 кг коэффициент потреб-
ления уменьшился на 10% по отношению к 2008 г. и составил 110% в 2013 г.   

Существенное отрицательное отклонение наблюдается по фруктам (около 
20%), по мясу и молоку (около 10%),  а также по яйцу (около 5–6%). По ово-
щам и рыбопродуктам прослеживается одинаковое потребление как в сель-
ской, так и в городской местности. 

Таким образом, за последние годы дифференциация в потреблении опре-
деленных видов продуктов питания в сельской и городской местности начи-
нает снижаться.  
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По рациону питания как в городской, так и в сельской местности присут-
ствует избыток белков и жиров, но недостаток углеводов и килокалорий. При 
этом по разработанной Роспотребнадзором норме физиологических потреб-
ностей в килокалориях в размере 2850 (рассчитанный средний показатель 
рекомендуемой нормы для мужчин и женщин в возрасте 32–39 лет) [12] ка-
лорийность питания в городе в 2013 г. составила лишь 2577 ккал/чел., а в 
сельской местности – 2766 (на 7% больше в сравнении с городской местно-
стью) [11]. 

Анализ потребления по децильным группам за 2013 г. в разрезе основных 
групп продуктов питания в сравнении с рациональными нормами потребле-
ния и рационом питания представлен в табл. 4. 

Данный анализ в зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов 
показал, что население, попавшее в первые три группы, страдает от недоеда-
ния, а верхние три группы с наибольшими доходами потребляют существен-
но больше продуктов питания, т.е. их потребление достигает  рекомендован-
ных рациональных норм либо превышает их. 

Роспотребнадзор разработал нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых продуктах, представленные в Методических рекоменда-
циях МР2.3.1.2432-08 от 18 декабря 2008 г. Для данного анализа на основа-
нии разработанных норм были рассчитаны средние показатели рекомендуе-
мой нормы для мужчин и женщин в возрасте 32–39 лет.  

Рассматривая рацион питания в разрезе групп населения с различным 
благосостоянием, можно прийти к выводу, что в рационах питания нижних 
групп наблюдается острый недостаток белков, жиров, углеводов, а также ки-
локалорий. Так, в первой группе населения с самыми низкими доходами в 
рационе питания меньше белков на 33% по сравнению с рекомендованными 
нормами, жиров – на 24%, углеводов – на 38%, килокалорий – на 33%. Такой 
рацион питания явно недостаточен для нормальной жизнедеятельности и го-
ворит о том, что экономический доступ к продовольствию для данных групп 
населения очень затруднителен. 

В верхних группах населения с высокими доходами ситуация противопо-
ложная. В данных группах лишь не достигнут уровень получения углеводов в 
сравнении с рекомендованными нормами.  

Таким образом, недоедание в первых группах в сочетании с перееданием 
в последних приводит к ухудшению показателей экономической доступности 
продовольствия.  

Для представления полной картины об экономической доступности про-
довольствия необходимо учитывать сложившиеся цены на основные продук-
ты питания. 

Итак, используя стоимость основных продуктов питания и объем потреб-
ления, который  может себе позволить население с учетом его доходов, в со-
отношении с рациональными нормами потребления продуктов, выраженны-
ми в сложившихся ценах на продукты, был получен обобщенный интеграль-
ный показатель экономической доступности продовольствия. 

Для расчета интегрального показателя экономической доступности была 
применена следующая методика [8]:  
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1. На основании данных о средней стоимости основных продуктов пита-
ния и количестве потребленных продуктов по видам была рассчитана сло-
жившаяся стоимость каждого вида продуктов питания, а также стоимость 
всего потребленного основного набора. 

2. Основной набор продуктов питания по рекомендованной рациональной 
норме также был рассчитан в сложившихся ценах. 

3. Соотношение стоимости потребленного набора продуктов питания к 
стоимости рационального набора позволило получить коэффициент, отра-
жающий  способность приобрести с соответствующим уровнем доходов по 
сложившимся ценам продукты питания в объемах, которые не меньше уста-
новленных рациональных норм потребления.  

Если коэффициент равен 100% или больше, т.е. стоимость потребленного 
набора товаров равна или больше стоимости рационального набора, то это 
говорит о том, что в среднем каждый житель Российской Федерации может 
позволить себе потребление в соответствии с рациональными нормами. Чем 
меньше коэффициент в сравнении со 100%, тем ниже экономическая доступ-
ность продуктов питания по рациональным нормам для граждан. 

Расчетные данные по интегральному показателю оценки экономической 
доступности продовольствия в Российской Федерации за 2013 г. представле-
ны в табл. 5. 

По результатам  расчетов можно сделать вывод о том, что в целом по 
России уровень возможности приобретения основных продуктов питания по 
рекомендованным нормам в 2013 г. составил 95,1%. В разрезе групп населе-
ния с различной доходностью лишь верхние четыре группы  из десяти могут 
позволить себе потребление рекомендованных норм. Ассортимент продуктов 
у населения с наивысшими доходами является более дорогостоящим и в 
большем количестве, чем в группе с низкими доходами. Так, в нижней груп-
пе с низкими доходами расходы на покупку продуктов питания в потреби-
тельских расходах в 2013 г. составили 43,8%, а для того, чтобы потреблять в 
соответствии с рациональными нормами, они должны составлять 69,2%.  

В то же самое время идет снижение дифференциации потреблении опре-
деленных видов продуктов питания в сельской и городской местности. По 
рациону питания везде присутствует избыток белков и жиров, но недостаток 
углеводов и килокалорий. 

Все вышесказанное дает основание предполагать, что в Российской Фе-
дерации существуют группы граждан, которые испытывают ограничения в 
экономическом доступе к полноценному питанию, несмотря на то, что в рам-
ках глобальных проблем обеспечения продовольственной безопасности (в 
том числе экономического доступа к продовольствию) Россия представлена 
достаточно неплохо. 
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This paper addresses the issues of economic access to food in the Russian Federation. Economic 

access to food is one of the four main dimensions of food security. Resolving the issues of food secu-
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rity is essential both at the global and national levels. These issues are related to the activity of supra-
national institutions at the international level. One of these international institutions is the Food and 
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations that elaborated food security indicators aimed 
at facilitating research on countries with regard to the following aspects: physical availability of food, 
economic and physical access to food, food utilization and stability of the three dimensions over time). 

The indicators applied by the Food and Agriculture Organization of the United Nations for the 
purpose of the evaluation of economic access to food include the following: 

- Gross domestic product per capita (in purchasing power equivalent); 
- Domestic food price level index; 
- Prevalence of undernourishment; 
- Share of food expenditure of the poor; 
- Depth of the food deficit; and 
- Prevalence of food inadequacy. 
Due to these indicators, the Russian Federation situation in terms of economic access to food is 

similar with that of the developed countries. The only indicator that differs is the Domestic Food Price 
Level Index with the value of 4,25 in 2013 (according to FAO calculations), which is above the indica-
tor values in many developed countries and BRICS countries. These data characterize the group of 
developing countries. 

The Russian food security policy defines economic access to food as a capability of purchasing 
food for the present prices in the quantity and assortment that in accordance with the established ra-
tional consumption standards under the conditions of the provision households with sufficient income. 

For the purpose of studying the Russian households’ economic access to food, the following indi-
cators are calculated: 

- The level of the actual average food consumption per capita compared to the rational standards 
in rural and urban areas separately; 

- The Consumption Index, which shows the consumption ratio of a selected group of products by 
households in rural areas to consumption in urban areas; 

- The ratio of the value of the actual multipack to the value of a rational foods pack; 
- The relative share of the actual expenses on food in the households’ consumer expenditure; 
- The relative share of food expenditure under the rational consumption standards. 
Eventually, our calculations show that in Russia the degree of capability of purchasing the staple 

products according to the rational consumption standards equals 95,1% in 2013. The data broken down 
by population groups with various incomes demonstrates that the upper 4 groups out of 10 can afford 
food consumption within the recommended rational standards. The actual expenses on food in the 
households’ consumer expenditure of the lower group with low income equal 43,8% in 2013, whereas 
consumption according to the rational standards requires that the share of expenses on food in the 
household expenditure should be 69,2%. 
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