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Объектом дипломной работы является продовольственный рынок 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы –  анализ продовольственной безопасности 

Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность  и факторы обеспечения 

продовольственной безопасности региона, проведены анализ и оценка 

продовольственной безопасности Челябинской области, разработаны 

рекомендации совершенствования продовольственной безопасности 

Челябинской области и проведена оценка эффективности предложенных 

мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире вопросам 

обеспечения продовольственной безопасности, как одной из глобальных 

проблем, имеющих приоритетное значение, отводится ключевая роль. 

Несмотря на то, что каждый человек, согласно рекомендациям ФАО, имеет 

право на полноценное питание, не каждая страна в современном мире может 

обеспечить достаточную экономическую и физическую доступность 

продовольствия для населения. В то же время обеспечение устойчивого 

экономического развития страны на основе сбалансированного полноценного 

питания населения является важным критерием оценки ее 

конкурентоспособности. 

Нестабильная экономическая ситуация в мире может привести к 

сокращению поставок продовольствия из стран-экспортеров. В особенности 

это относится к США, экономика которых по-прежнему находится в стадии 

экономического кризиса. В таких условиях торговля продовольствием уже в 

ближайшее время может стать мощным рычагом давления в между-народных 

отношениях. Кроме того, в связи с перспективой вступления России во 

Всемирную торговую организацию и ожидаемой дальнейшей 

либерализацией внешней торговли и уровня протекционизма в отношении 

сельских товаропроизводителей положение с продовольственной 

независимостью России может существенно усугубиться. 

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности должно 

рассматриваться не только на национальном, но и на региональном уровне. 

Это обусловлено разнообразием природно-климатических условий, 

неравномерностью размещения производственно-экономического 

потенциала АПК, существенными различиями между производством и 

потребностью в продовольствии. Кроме того, отсутствие в России и ее 

регионах целостной и мобильной системы управления продовольственной 

безопасностью также подчеркивает актуальность выбранной темы 



исследования. Все это, в конечном счете, предопределило выбор темы 

диссертации и основные направления исследований. 

Проблемы развития продовольственного рынка достаточно широко 

освещены в экономической литературе. Наиболее существенный вклад в 

исследование данных проблем внесли такие российские ученые, как А.И. 

Абалкин, А.Г. Гранберг, И.Н. Буздалов, М.П. Демина, A.M. Емельянов, Ю.Л. 

Зимин, В.А. Клюкач, O.A. Маслен-ников, Е.В. Серова, И.А. Храмова, В.Р. 

Боева и др. 

Недостаточная изученность указанных вопросов, их практическая 

значимость, дискуссионный характер проблем и их несомненная 

актуальность определили выбор темы диссертационного исследования, его 

цель и задачи. 

Цель работы – анализ продовольственной безопасности Челябинской 

области. 

Объект исследования – продовольственный рынок Челябинской области. 

Предмет работы – управление продовольственной безопасностью 

Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность и факторы обеспечения продовольственной 

безопасности региона 

2 Изучить методы анализа продовольственной безопасности региона 

3 Выбрать метод анализа эффективности управления продовольственной 

безопасностью региона 

4. Проанализировать показатели продовольственной безопасности 

Челябинской области 

5 Оценить продовольственную безопасность Челябинской области 

6 Разработать основные направления совершенствования 

продовольственной безопасности Челябинской области 

7 Оценить эффективность мероприятий по совершенствованию 

продовольственной безопасности Челябинской области. 



Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

развития продовольственного рынка, его регулирования, разработки 

российских экономистов в области изучения продовольственной 

безопасности, материалы научных конференций по теме исследования, 

законодательные акты Российской Федерации. 

В работе применены такие инструменты анализа, как изучение динамики 

с помощью аналитического выравнивания, метод экспертных оценок, 

экономико-статистический, метод группировки, факторного и 

сравнительного анализа, табличный и графический приемы визуализации 

данных. 



 

ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и факторы обеспечения продовольственной безопасности 

региона 

 

На государственном уровне продовольственная безопасность считается 

приоритетной задачей органов государственной власти, как в долгосрочной, 

так и среднесрочной перспективе. Она является важным элементом 

обеспечения независимости страны от импорта продукции на мировой арене,  

защищенности граждан, повышения уровня жизни населения, здоровья 

граждан и т.д. 

Продовольственная безопасность представляет собой положение 

экономики государства, при котором гарантируется продуктовая 

автономность, обеспечивается физическая и финансовая общедоступность 

для населения продуктами питания, отвечающих условиям законодательства 

о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни.
1
 

Продовольственная безопасность - обстановка, когда все без исключения 

граждане в любой период времени имеют физический и экономический 

доступ к необходимой в количественном отношении качественной еде, 

необходимой для ведения здорового образа жизни. В «Римской декларации 

согласно мировой продовольственной безопасности» рассказывается об 

обязанности каждого государства предоставлять возможность любому 

человеку доступ к безвредным для здоровья и сбалансированным 

продовольственным товарам в соответствии с правом на адекватное питание 

и правом на свободу от голода. 

                                                 
1
 Богданов, С.М. Продовольственная безопасность и международная торговля в Содружестве Независимых 

Государств / С.М. Богданов. - М. : Весь Мир, 2011. - 272 с. 



Цели и задачи продовольственной безопасности региона аналогичны тем, 

которые устанавливаются на государственном уровне. 

Цели и задачи продовольственной безопасности РФ  установлены в 

Доктрине продовольственной безопасности. 

Стратегической целью продовольственной безопасности считается 

предоставление жителям государства безопасной аграрной продукцией, 

рыбной и другой продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. 

Залогом ее достижения считается устойчивость внутреннего изготовления 

продукции, а также факт требуемых запасов и резервов.
2
 

Главными вопросами продовольственной безопасности считается: 

- своевременное прогнозирование, обнаружение и предупреждение 

внутренних и внешних опасностей продовольственной безопасности, 

устранение их отрицательных результатов за счет стабильной готовности 

системы снабжения граждан продуктами питания, создания долгосрочных 

резервов пищевых продуктов; 

- формирование стабильного российского изготовления продовольствия и 

сырья, с целью формирования автономности государства; 

- удержание высокого уровня физической и финансовой доступности 

качественных продуктов питания для населения; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Элементы продовольственной безопасности представлены на рисунке 1. К 

ним относится в первую очередь доступность необходимого количества 

продуктов питания. Но выделятся два уровня доступности: физическая и 

экономическая. Кроме того, независимость продовольственной системы и 

способность адаптироваться как к погодным, сезонным, так и другим 

изменениям внешней среды. 

 

 

                                                 
2
 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации" // Собрании законодательства Российской Федерации от 1 февраля 
2010 г. N 5 ст. 502 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы продовольственной безопасности 

Финансовая общедоступность продовольствия - возможность покупки 

продуктов питания по сформировавшимся ценам в размерах и ассортименте, 

не противоречащим установленным оптимальным нормам, подкрепленная 

необходимым уровнем денежных доходов граждан. 

Физическая доступность продовольствия – степень формирования 

товаропроводящей инфраструктуры, при которой в каждых муниципальных 

образованиях гарантируется возможность покупки продуктов питания по 

сформировавшимся ценам в размерах и ассортименте, не противоречащим 

физическая доступность 

достаточной в количественном 

отношении, безопасной и питательной 

пищи; 

экономическая доступность к 

продовольствию должного объема и 

качества всех социальных групп 

населения; 

автономность и экономическая 

самостоятельность национальной 

продовольственной системы 

(продовольственная независимость); 

надежность, то есть 

способность национальной 

продовольственной системы 

минимизировать влияние сезонных, 

погодных и иных колебаний на 

снабжение продовольствием 

населения всех регионов страны; 
 

устойчивость, означающая, что 

национальная продовольственная 

система развивается в режиме 

расширенного производства. 

Элементы 

продовольственной 

безопасности 



установленным оптимальным нормам, подкрепленная необходимым уровнем 

денежных доходов граждан.  

Если взять за основу требования продовольственной самостоятельности 

главными источниками продуктов питания считается продукция аграрного, 

лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, а также пищевой 

промышленности. Основополагающим в обеспечении продуктовой 

безопасности являются сельское и рыбное хозяйство, а также пищевая 

промышленность.
3
 

Проблема снабжения продуктовой защищенности государства  

безусловно обязана решаться не только на государственном, но и на уровне 

субъектов РФ, что обусловлено большой территорией, различными 

природно-климатическими условиями, разным уровнем размещения 

производства и экономического развития. Для результативности 

региональной политики в данной сфере необходима оценка реально 

сложившейся ситуации и факторов, влияющих на продовольственную 

безопасность.  

Обеспечение продовольственной безопасности региона особенно важно 

для отраслей пищевой промышленности, определяющих параметры 

продовольственной безопасности (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 

мясная, молочная, сахарная, масложировая отрасли), где государственная 

поддержка технологическому обновлению производства должна иметь 

целенаправленный характер, с предоставлением различных преференций 

финансового, налогового и таможенного характера.
4
 

Сегодня федеральная власть предпринимает для этого следующие меры: 

разработка нормативно-правовых актов, правительственных решений; 

координация с российским бизнесом принятия решений по вопросам 

развития промышленности; разработка и реализация национального проекта 

                                                 
3
 Богданов, С.М. Продовольственная безопасность. Исторический аспект / С.М. Богданов. - М. : Весь Мир, 

2012. - 333 с. 
4
 Иванова В.Н., Серегин С.В. Пищевая промышленность России. Современное состояние, проблемы, 

ориентиры будущего развития. М.: Финансы и статистика, 2013. 568с. 



«Развитие АПК», где этому направлению оказывается государственная 

поддержка.  

На региональном уровне осуществляется исполнение принятых решений 

высшего уровня. Субъекты РФ участвуют в софинансировании ряда важных 

инфраструктурных проектов, охватывающих, как правило, сопредельные 

территории, занимающиеся как развитием сырьевой базы, так и созданием 

современных перерабатывающих производств и логистических центров по 

продвижению готовой продукции на рынок. 

Это особенно важно для отраслей пищевой промышленности, 

определяющих параметры продовольственной безопасности (мукомольно-

крупяная, хлебопекарная, мясная, молочная, сахарная, масложировая 

отрасли), где государственная поддержка технологическому обновлению 

производства должна иметь целенаправленный характер, с предоставлением 

различных преференций финансового, налогового и таможенного характера. 

Выстраивание структурных приоритетов в концептуальном плане должно 

давать ответы на вопросы о том, за счет каких ресурсов будет происходить 

наполнение продовольственного рынка основной товарной группы и каковы 

возможности экспорта готовой продукции.  

Здесь также важно иметь четкое представление об участии в этих 

процессах государства, бизнеса, иностранных инвесторов и механизмах 

привлечения средств для осуществления структурной модернизации 

экономики отраслей пищевой промышленности.  

Сегодня федеральная власть предпринимает для этого следующие меры: 

разработка нормативно-правовых актов, правительственных решений; 

координация с российским бизнесом принятия решений по вопросам 

развития промышленности; разработка и реализация национального проекта 

«Развитие АПК», где этому направлению оказывается государственная 

поддержка.  

Региональный уровень способствует исполнению принятых решений 

высшего уровня, участвует в софинансировании ряда важных 



инфраструктурных проектов, охватывающих, как правило, сопредельные 

территории, занимающиеся как развитием сырьевой базы, так и созданием 

современных перерабатывающих производств и логистических центров по 

продвижению готовой продукции на рынок. 
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1.2 Методы анализа продовольственной безопасности региона 

 

Уровень продовольственной безопасности Всемирная 

Сельскохозяйственная Организация при ООН (ФАО) определяет по 2-м 

показателям, представленным на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатели для оценки уровня продовольственной 

безопасности 

На уровне государства разработана и принята Доктрина 

производственной безопасности РФ, которая устанавливает основные 

направления государственной и региональной политики в данной сфере. 

В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации для 

оценки состояния продовольственной безопасности используется следующая 

система показателей (таблица 1) 
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1. Объём переходящих до 

следующего урожая мировых 

запасов зерна. Уровень считается 

безопасным, если зерновой резерв 

может в течение 60 дней 

обеспечить мировое потребление 

зерна, что эквивалентно 17 % 

мирового потребления. 

Уровень душевого 

производства зерна. 
 



Таблица 1 – Показатели оценки производственной безопасности в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации 
6
 

 Показатели 

а) в сфере потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по 

группам населения; 

обеспеченность площадями для осуществления 

торговли и организации питания в расчете на 1000 

человек; 

потребление пищевых продуктов в расчете на душу 

населения; 

объемы адресной помощи населению; 

суточная калорийность питания человека; 

количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 

макро- и микроэлементов, потребляемых человеком в 

сутки; 

индекс потребительских цен на пищевые продукты; 

 

б) в сфере производства и 

национальной 

конкурентоспособности: 

объемы производства сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия; 

импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия; 

бюджетная поддержка производителей 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия в расчете на рубль реализованной 

продукции; 

продуктивность используемых в сельском хозяйстве 

земельных ресурсов; 

объемы реализации пищевых продуктов 

организациями торговли и общественного питания; 

 

в) в сфере организации 

управления: 

объемы продовольствия государственного 

материального резерва, сформированного в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

Большая часть упомянутых характеристик предоставления 

продовольственной безопасности находится в зависимости от состояния 

экономики государства.  На уровне субъекта РФ ключевым аспектом 

продовольственной безопасности считается показатель продовольственной 

самостоятельности субъекта РФ, сопряженной в первую очередь с 
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повышением степени самообеспеченности местности основными видами 

сельскохозяйственной продукции при соответствующей бюджетной 

поддержке сельхоз товаропроизводителей.  

В мировой статистике продовольственную безопасность зачастую  

измеряют показателями калорийности суточного рациона питания граждан, 

но данному показателю, как и всем другим среднестатистическим 

показателям, присущи определенные недостатки. Это обусловено 

разнообразными потребностями и предпочтениями в потреблении продуктов 

питания. Помимо этого, с целью осмысления уровня продовольственной 

безопасности значительной ролью обладает разделение жителей согласно 

уровню среднедушевого заработка, так как при возможных пределах средних 

величин вероятная обстановка, при которой отдельные слои общества будут 

голодать. По этой причине проводить оценку уровня продовольственной 

безопасности нужно с использованием интегрального измерителя, 

отражающего все аспекты понятия продовольственной безопасности.  

В соответствии с общепринятыми представлениями о сущности 

продовольственной безопасности выделим четыре группы показателей для 

оценки сложившегося состояния продовольственного обеспечения населения 

региона (рисунок 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели, характеризующие состояние 

продовольственной безопасности 

показатели, характеризующие 

наличие продуктов питания, 

т.е. физическую доступность 

продовольствия (предложение 

продовольствия);  

показатели, характеризующие 

доступность продуктов питания для 

отдельных граждан и домохозяйств, 

т.е. экономическую доступность 

продовольствия 

(платежеспособный спрос); 

показатели, характеризующие 

достаточность питания 

(потребления 

продовольствия); 

показатели, характеризующие 

качество и безопасность питания 

(продовольствия). 



В целях упорядочения результатов проведенного анализа и измерения 

степени продовольственной безопасности, а также выявления факторов, ее 

определяющих, используем метод комплексной оценки степени 

региональной продовольственной безопасности (таблица 2).  

Таблица 2 – Метод комплексной оценки степени региональной 

продовольственной безопасности
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Степень региональной продовольственной 

безопасности (СРПБ) 

сумма оценок основных критериев 

продовольственной безопасности — 

физической доступности Ф, экономической 

доступности Э, достаточности потребления 

продовольствия Д, качества продовольствия 

К:  

СРПБ = Ф + Э + Д + К, 

 

1 (высокий) СРПБ = 4 (как результат высоких 

значений показателей физической и 

экономической доступности, достаточности 

потребления продовольствия и его 

качества);  

2 (допустимый) 4 < СРПБ < 9 (оценки по каждому из 

критериев не превосходят 2);  

 

3 (низкий) 5 < СРПБ < 13 (оценки по каждому 

из критериев не превосходят 3 и хотя бы 

один из них принимает значение 3);  

4 (недопустимо низкий) 6 < СРПБ (хотя бы один из критериев 

принимает значение 4). 

 

С учетом сформировавшихся в нашей и иностранной концепции и 

практике взглядов нами отобраны главные характеристики с целью оценки 

физиологической и финансовой доступности, достаточности пользования 

продовольствия и свойства продовольствия, а кроме того определены 

пределы их смыслов, определяющие конкретную степень критериев 

продуктовой защищенности.  

Классификация способов оценки продуктовой защищенности дает 

возможность отметить 3 главных тенденции. 
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1. Анализ продуктовой защищенности согласно 1 макропоказателю. 

Нередкого в целом используются последующие характеристики: обычный 

показатель самообеспеченности, изготовление зерна на душу населения. 

(ООН считает нижним пределом безопасности норму 600 кг), удельный вес 

произведенных в стране продовольственных товаров в общем объеме их 

рыночных продаж, общая энергетическая ценность продуктов питания на 

душу населения, количество переходящих продовольственных запасов 

(должны составлять 15-17 % от годового потребления населения). 

Данные характеристики используются в главном с целью описания 

продуктовой защищенности государства. Применение данных характеристик 

с целью оценки продуктовой защищенности в областной степени 

неэффективно и никак не предоставляет возможности дать оценку 

положению каждого аспекта продуктового обеспечения. 

2. Анализ продовольственной безопасности с помощью системы 

показателей. Положение продовольственной безопасности складывается  на 

основе расчета следующих коэффициентов: достаточности, доступности, 

ввоза, самообеспеченности. 

Этот тип оценки также может быть произведен с использованием системы 

показателей. Согласно этой схеме предусматриваются следующие 

финансовые факторы: расходы на питание, инфраструктура, рынки, валовой 

национальный доход на душу населения, ВВП на душу населения, процент 

населения, проживающего ниже уровня бедности, коэффициент Джини, 

социальная и политическая среда, уровень калорийности суточного рациона 

питания. 

Однако абсолютно всем признакам присущи конкретные недочеты. 

Любой цивилизации характерны собственные увлечения в пользовании 

продуктами питания. С целью оценки степени продуктовой защищенности 

кроме того значительное роль обладает разделение жителей согласно степени 

среднедушевого заработка, так как присутствие возможных границах 

посредственных величин вероятна обстановка, если низкообеспеченная 



согласно степени прибыли категория жителей станет голодать. В отсутствии 

рассмотрения главных данных продуктовой защищенности (степени 

существования жителей, степени формирования главных областей 

общенародного хозяйства и т.д.) нереально справедливо дать оценку 

положение продуктовой области. Невозможно сказать и о завоеванной 

продуктовой защищенности, в случае если имеется прочие небольшие звено: 

- недостаточная физическая доступность продовольствия, низкое качество 

поступающих продуктов питания и т.д. Слабость одного элемента подрывает 

всю систему. Поэтому оценивать степень продовольственной безопасности 

необходимо с помощью интегрального показателя, отражающего все аспекты 

понятия продовольственной безопасности. 

3. Оценка продовольственной безопасности на основе расчета 

интегрального измерителя.  

При оценке продовольственного обеспечения региона используется 

методика С.В. Парамоновой и Л.Л. Пашиной, согласно которой вначале 

выделяют группу показателей, наиболее детально отражающих каждый 

аспект продовольственной безопасности, по которым в дальнейшем будет 

осуществлен анализ. Однако в исходной методике применен ограниченный 

ряд показателей, не полностью характеризующий уровень 

продовольственной безопасности.  

Физическую доступность продовольствия следует оценивать с помощью 

показателей самообеспечения региона продовольствием, рассчитав их 

величину в динамике за ряд лет, а также показателей динамики и структуры 

импорта и экспорта продовольствия по республике. Полученные результаты 

дают основания для качественной характеристики физической доступности 

продовольствия, но не позволяют количественно оценить общий уровень 

данного критерия. Поэтому степень физической доступности можно 



измерить с помощью следующих показателей: коэффициент 

самообеспечения, коэффициент покрытия импорта продовольствия.
8
 

Для измерения степени экономической доступности продуктов питания в 

качестве основных используются три показателя: коэффициент бедности, 

коэффициент покупательной способности доходов населения региона, 

коэффициент концентрации доходов (индекс Джини). 

Для обобщенной оценки уровня достаточности потребления 

продовольствия предложены два показателя, характеризующие этот 

критерий количественно: коэффициент достаточности (калорийности), 

коэффициент структуры питания (рациона). 

Качество продовольствия оценивается на основе данных выборочных 

инспекционных проверок, регулярно проводимых специалистами 

Управления Госинспекции по торговле, качеству, защите прав потребителей. 

Эти данные учтены в показателе качества продовольствия по разным 

уровням, измеряемом через долю забракованных товаров, – коэффициенте 

качества. Окончательная оценка осуществлена по среднему значению 

коэффициентов качества отдельных групп продуктов. 

 

1.3 Выбор метода анализа эффективности управления продовольственной 

безопасностью региона 

 

Исходя из перечисленных методов анализа управления 

продовольственной безопасностью выберем метод, который предлагается в 

Доктрине продовольственной безопасности РФ и УрФО. 

Для этого, первоначально будет приведена общая характеристика 

региона:  

- Численность населения 

- Доля городского и сельского населения 
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Затем ведется исследование среднедушевого пользования продукта 

животного возникновения. 

Для беспристрастной оценки фактического среднедушевого пользования 

главных товаров питания необходимо сопоставить данные характеристики с 

подходящими общепризнанными мерками пользования. При этом 

необходимо сосредоточить интерес на то, что подходящие общепризнанные 

нормы  пользования помимо учета физических нужд в полноценном питании 

увязываются, равно как норма, и с финансовой обстановкой страны, о чем 

говорят сведения таблицы 2. 

На областном уровне важным признаком предоставления продуктовой 

защищенности считается степень самообеспеченности жителей местности 

продуктами питания, выполненным с своей аграрной продукта. 

На региональном уровне важнейшим показателем обеспечения 

продовольственной безопасности является уровень самообеспеченности 

населения территории продуктами питания, произведенным из собственной 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 3 - Среднедушевое потребление  основных продуктов питания, кг / 

год 

Показатели РФ УФО 
Анализируемый 

регион 

Мясо и 

мясопродукты 

61 59  

Молоко и молочные 

продукты 

242 206  

Яйца, шт. 254 267  

Хлебные продукты 121 127  

Картофель 132 126  

Овощи и бахчевые 110 99  

 

 

 

 

 



Таблица 4 – Рекомендуемые годовые нормы потребления основных 

продуктов питания, кг/год 

Виды продукции Рациональные нормы потребления Нормативы, 

использованные в 

расчетах настоящей 

концепции* 

действующие 

в дореформенный 

период* 

для трудоспо-

собного насе- 

ления 

Мясо и 

мясопродукты 

81 37 75 

Молоко и молочные 

продукты 

 

392 

 

238 

 

305 

Яйца и 

яйцепродукты 

292 200 250 

Хлебные продукты 110 134 105 

Картофель 118 107 100 

Овощи и бахчевые 139 97 150 

 

Таблица 5 - Самообеспеченность населения УФО основными продуктами 

питания, % 

Показатели РФ УФО 
Анализируемый регион 

2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 

К фактическому 

потреблению 

69 61    

К рекомендуемым 

нормам 

56 48    

Молоко и молочные продукты 

К фактическому 

потреблению 

83 72    

К рекомендуемым 

нормам 

66 48    

Яйца 

К фактическому 

потреблению 

100 115    

К рекомендуемым 

нормам 

102 123    

Картофель 

К фактическому 

потреблению 

108 110    

К рекомендуемым 

нормам 

142 140    

Овощи и бахчевые 

К фактическому 

потреблению 

79 51    

К рекомендуемым 

нормам 

58 43    



Уровень самообеспеченности зависит как от объемов производства в 

регионах сельхозпродукции, так и численности населения в регионе, в том 

числе и от соотношения численности городского и сельского населения. 

Далее анализируется производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 6 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

Показатели Анализируемый 

регион 

УФО 

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)  

 

 

700,6 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  62,0 

КФХ и хозяйств населения  38 

Молоко, тыс. т  2096,6 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  45,2 

КФХ и хозяйств населения  54,8 

Яйца, млн. шт.  4074,1 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  89,8 

КФХ и хозяйств населения  10,2 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т  

 

 

 

 

5328,8 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  75,6 

КФХ и хозяйств населения  24,4 

Картофель, тыс. т  2759,9 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  13,9 

КФХ и хозяйств населения  86,1 

Овощи, тыс. т  867,0 

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  22,3 

КФХ и хозяйств населения  77,7 

Уровень товарности производимой продукции (табл. 6,7) 

Таблица 7 – Уровень товарности, % 
 Анализируемый регион Уральский федеральный 

округ 

Доля реализованной продукции в общем объеме ее производства в хозяйствах всех 

категорий 

Скот и птица   72,9 

Молоко  54,1 

Яйца   

84,2 



Продолжение таблицы 7 

 Анализируемый регион Уральский федеральный 

округ 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки)  

  

 

 

42,5 

Картофель  24,9 

Овощи  26 

В том числе в сельскохозяйственных организациях 

Скот и птица   61,5 

Молоко  41,8 

Яйца  83,5 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки)  

  

 

 

7,3 

Картофель  7,3 

Овощи  18,4 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица   99,2 

Молоко  92,4 

Яйца  93 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки)  

 42,5 

Картофель  52,0 

Овощи  82,4 

Таблица 8 - Реализация основных видов сельскохозяйственной продукции . 
Виды продукции Анализируемый 

регион 

Уральский 

федеральный 

округ 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)  510,6 

Молоко, тыс. т  1134,4 

Яйца, млн. шт.  3432,1 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т  

 226,6,3 

Картофель, тыс. т  687 

Овощи, тыс. т   

Сельскохозяйственные организации  

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)  431,1 

Молоко, тыс. т  875,5 

Яйца, млн. шт.  3400,8 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т  

 1711,5 

Картофель, тыс. т  200,1 

Овощи, тыс. т  159,6 



Таблица 9 - Поголовье скота в хозяйствах всех категорий и доля их по 

категориям хозяйств 

 Анализируемый регион Уральский 

федеральный 

округ 

В хозяйствах всех категорий, тыс. гол. 

Крупный рогатый 

скот 

 1169,2 

В т.ч. коровы  529,8 

Свиньи  1120,6 

Овцы и козы  484,5 

Сельскохозяйственные организации в % к  хозяйствам всех категорий 

Крупный рогатый 

скот 

 49,4 

В т.ч. коровы  45,9 

Свиньи  59,7 

Овцы и козы  1,9 

Крестьянские фермерские хозяйства и хозяйства населения в % к  хозяйствам всех 

категорий 

Крупный рогатый 

скот  50,6 

В т.ч. коровы  54,1 

Свиньи  40,3 

Овцы и козы  98,1 

Структура реализации пищевой и сельскохозяйственной продукции по 

каналам реализации представляется на основе таблицы 8. 

Таблица 10 - Структура реализации пищевой и сельскохозяйственной 

продукции по каналам сбыта субъектов хозяйствования в УФО 

Каналы сбыта Виды продукции 

зерно мясо 

скота 

и 

птицы 

молоко и 

молокопроду

кты 

овощи картофель яйца 

Предприятиям и 

организациям, 

осуществляющим закупки 

для государственных нужд 

 

 

 

 

 

11,9 % 

 

 

 

 

 

14,2 

% 

 

 

 

 

 

55,5 % 

 

 

 

 

 

18,0 % 

 

 

 

 

 

9,2 % 

 

 

 

 

 

27,2 

% 

Потребкооперации 0,1% 0 0 0 0 0 

Другим потребителям 

(перерабатывающим и, 

организациям оптовой 

торговли, на рынке, через 

собственные магазины) 

 

 

 

 

74,9% 

 

 

 

 

81,1% 

 

 

 

 

39,25% 

 

 

 

 

66,9% 

 

 

 

 

74,7% 

 

 

 

 

70,7% 

Продолжение таблицы 10 



Каналы сбыта Виды продукции 

 зерно мясо 

скота 

и 

птицы 

молоко и 

молокопроду

кты 

овощи картофель яйца 

На биржах и аукционах  

2,6% 

 

 

 

3,3% 

 

9,2 % 

 

7,1 % 

 

1,8 % 

Населению (через общепит, 

в счет оплаты труда) 

 

 

8,6% 

 

 

4,1% 

 

 

0,7% 

 

 

3,2 % 

 

 

5,8% 

 

 

0,2% 

По бартерным сделкам  

1,9% 

 

0,6% 

 

1,3% 

 

2,7 % 

 

3,2 % 

 

0,1 % 

Эффективность функционирования продовольственного рынка во многом 

определяется деятельностью торговли. 

Так, необходимо представить следующие показатели: 

 оборот оптовой торговли в текущих ценах  

 прирост данного показателя  

 оборот розничной торговли  

 форма розничной торговли: частная, государственная, другие   

 торговые сети в обороте розничной  

 обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей  

Таблица 11- Обеспеченность торговыми  площадями на 1000 жителей, кв.м 

Анализируемый регион Обеспеченность торговыми площадями на 

1000 жителей на 01.01.2010 г., кв.м. 

  

 дифференциация доходов населения  

 распределение среднедушевых доходов  

 среднедушевые денежные доходы населения  

Таблица 12 – Среднедушевые денежные доходы населения 

 Среднедушевые 

денеж. доходы, 

руб/мес. 

Распределение общего объема денежных 

доходов по 20% группам населения, в %  

г. г. 1 (с наим. 

доходами) 

2 3 4 5 (с наиб. 

доходами) 

РФ 14939,2 16886,5 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

УФО 18725 19848,7      

Анализируемый 

регион 

       

Таким образом, с использованием данной методики возможно провести 

анализ ситуации по обеспечению продовольственной безопасности региона. 



Применительно к оценке продовольственной безопасности 

муниципального образования последовательность анализа предполагается 

следующая; 

1. Анализ показателей розничной торговли 

2. Анализ самообеспеченности населения муниципального 

образования социально-значимыми продуктами питания; 

3. Анализ самообеспеченности населения муниципального 

образования бытовыми услугами 

На основе представленных и рассчитанных статистических данных 

выделяются показатели оценки продовольственной безопасности в сфере 

производства и потребления продовольствия (табл.13). 

Таблица 13 - Система показателей и критериев региональной 

продовольственной безопасности  

Критерий Показатель Значение показателя 

1. уровень 

продовольственной 

независимости 

(самообеспеченности) 

региона 

 

   

Кс ≤ 0,5 – низкое; 

0,5 < Кс ≤ 0,9 – допустимое; 

0,9 < Кс ≤ 1 – оптимальное 

2. уровень экономической 

доступности 

продовольствия: 

-доля населения с доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума; 

-доля расходов на питание в 

структуре расходов 

домашних хозяйств на 

конечное потребление; 

-степень неравномерности 

распределения населения по 

уровню доходов 

 

 

 

Кб 

 

 

 

 Кп 

 

 

Кдж 

  

Кб>0,4 – высокое; 

0,2  < Кб ≤ 0,4 – допустимое; 

Кб ≤ 0,2 – оптимальное 

  

Кп > 0,5 (или > 50%)- 

высокое; 

0,25 < Кп≤ 0,5 – допустимое; 

Кп < 0,25 – оптимальное 

  

Кдж >0,5 – высокое; 

0,3 ≤ Кдж < 0,5 – допустимое; 

Кдж< 0,3 – оптимальное 

где:  

Кс– коэффициент самообеспеченности; 

q– фактические объемы производства продовольствия в регионе; 

n– численность населения региона; 

qp– необходимые объемы производства продовольствия в соответствии с 

рациональными нормами потребления; 



Кб– коэффициент бедности, показывает долю численности населения с 

доходами ниже величины установленного прожиточного минимума; 

Кп–доля расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на 

конечное потребление;  

Кдж– коэффициент Джинни. 

Алгоритм анализа и оценки продовольственной безопасности региона 

представлен на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм оценки продовольственной безопасности 

региона 

В результате расчетов показателей, полученные значения будут 

удовлетворять различным параметрам – оптимальное, допустимое, низкое 

или высокое. Если значение показателя находится в оптимальных пределах, 

то по данному показателю выставляем оценку – 2 балла. В том случае, если 

значение показателя находится в допустимых пределах – выставляется 

оценка 1 балл. Для низких или высоких значений показателя, оценка будет 

соответствовать 0 баллов. В результате будет получена суммарная оценка 

1. Анализ 

самообеспеченности 

населения 

продовольствием: 

-среднедушевое 

потребление 

основных продуктов 

питания; 

- соотношение норм и 

фактического 

потребления 

продуктами питания; 

- поизводство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- уровень товарности 

Уровень экономической 

доступности 

продовольствия: 

- среднедушевые 

денежные доходы 

населения; 

- динамика уровня цен 

на продовольственные 

товары 
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с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

Оценка рациональной 

продовольственной 

безопасности: 

- Расчет коэффициента 

уровень 

продовольственной 

независимости 

(самообеспеченности) 

региона 

-Расчет коэффициента 

бедности 

-расчет доли расходов 

на питание в структуре 

расходов домашних 

хозяйств на конечное 

потребление; 

-расчет коэффициента 

Джинни (степень 

неравномерности 

распределения 

населения по уровню 

доходов) 



региональной продовольственной безопасности, которая может 

удовлетворять следующим критериям: 

-9-10 баллов (оптимальный, высокий уровень продовольственной 

безопасности региона); 

-5-8 баллов (средний, допустимый уровень продовольственной 

безопасности); 

- менее 5 баллов (низкий уровень продовольственной безопасности). 

Таким образом, в первой главе проанализированы теоретико-

методологические основы продовольственной безопасности. 

Продовольственной безопасностью называется независимость страны, 

которая проявляется в гарантии физической и экономической доступности 

для каждого гражданина страны пищевых продуктов. В Российской 

Федерации продовольственная безопасность регламентируется 

государственной доктриной, в соответствии с которой основным фактором 

обеспечения продовольственной безопасности является структурная 

политика регионов. Существует ряд методов оценки продовольственной 

безопасности. Сельскохозяйственная организация при ООН определяет 2 

показателя: объем переходящих до следующего урожая мировых запасов 

зерна, а также уровень душевого производства зерна. В доктрине 

продовольственной безопасности РФ используется ряд показателей, которые 

включают показатели в сфере потребления, в сфере производства и 

национальной конкурентоспособности, в сфере организации управления. 



ГЛАВА 2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ показателей продовольственной безопасности Челябинской 

области 

 

Численность населения Челябинской области 3 497,3 тыс. человек. На 

территории Челябинской области высока доля городского населения. На 1 

января 2015 года она составляет 2 886,7 тыс. человек. 

Таблица 14 - Среднедушевое потребление  основных продуктов питания, кг / 

год 

Показатели РФ УФО 

 

 

Норматив 

Челябинская область 

2012 2013 2014 Темп 

роста 

% 

Мясо и 

мясопродукты 

84,5 83,3 75 78,1 80,5 83,4 6,7% 

Молоко и 

молочные 

продукты 

270,3 264,3 305 249,8 248,3 252 0,8% 

Яйца, шт. 217,1 205,5 250 186,7 187,4 183,9 -1,4 % 

Хлебные 

продукты 

96,1 91,5 105 88,9 86,6 84,3 -5,1 % 

Картофель 132 50,5 100 54,3 54,5 48,7 -10,3% 

Овощи и 

бахчевые 

60,6 96,9 150 102,1 116,9 104,9 2,7% 

 

По среднедушевому потреблению продукции Челябинская область 

отстает от уровня Уральского федерального округа и Российской Федерации 

в целом. Незначительный рост с 2012 года наблюдается по продукции 

животного происхождения: мясо и мясопродукты; молоко и молочные 

продукты, овощам. 

С 2012 года по потребление яиц в Челябинской области снизилось на 1,5 

%, хлебных продуктов на 6 %, картофеля на 10 %. 



 

 

Рисунок 5 – Динамика среднедушевого потребления  основных 

продуктов питания 

Таблица 15 - Самообеспеченность населения УФО основными продуктами 

питания, % 

Показатели РФ УФО 
Челябинская область Темп роста,% 

2012 2013 2014  

Мясо и мясопродукты 

К фактическому 

потреблению 

69 61 62 41 71 14% 

К рекомендуемым 

нормам 

56 48 56 38 66  

Молоко и молочные продукты 

К фактическому 

потреблению 

83 72 115 47 76 -33% 

К рекомендуемым 

нормам 

66 48 107 34 51  

Яйца  

К фактическому 

потреблению 

100 115 61 93 141 131 % 

К рекомендуемым 

нормам 

102 123 48 107 142  

Картофель 

К фактическому 

потреблению 

108 110 179 93 115 -35% 

К рекомендуемым 

нормам 

142 140 215 109 165  

Овощи и бахчевые 

К фактическому 

потреблению 

79 51 169 35 55 67% 

К рекомендуемым 

нормам 

58 43 104 24 50  

 

Если сравнивать с годовыми нормативами потребления, то 

среднедушевое потребление мяса в Челябинской области выше 



рекомендуемой нормы, также как и всех остальных продуктов, кроме 

картофеля. Но динамика темпа роста самообеспеченности показывает 

снижение уровня обеспеченности мясом, молоком и картофелем. 

 

Рисунок 6 – Соотношение норм и фактического потребления продуктов 

питания в 2014 году 

Уровень самообеспеченности зависит как от объемов производства в 

регионах сельхозпродукции, так и численности населения в регионе, в том 

числе и от соотношения численности городского и сельского населения. 

Далее анализируется производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 16 - Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции  

Показатели Челябинская область Темп 

роста, % 

УФО 

 2012 2013 2014 

Скот и птица (в живом 

весе, тыс.т) 

66,0 200,6 281,8 326% 700,6 

Доля в общем объеме, %: 

Сельхозорганизаций 28,6 71,6 68,9  62,0 

КФХ и хозяйств населения 71,4 28,4 31,1  38 

Молоко, тыс. т 360,8 534,8 621,1 72% 2096,6 

Доля в общем объеме, %: 

Сельхозорганизаций 24,2 70,5 35,2  45,2 

КФХ и хозяйств населения 75,8 29,5 64,8  54,8 

Яйца, млн. шт. 126,3 1264,5 1361,2 950% 4074,1 

Доля в общем объеме, %: 

Сельхозорганизаций 17,9 93,9 88,3  89,8 

КФХ и хозяйств населения 82,1 6,1 11,7  10,2 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки), тыс. т  

1672,8 676,0 1453,5 -13% 5328,8 

Доля в общем объеме, %: 



Сельхозорганизаций 71,2 84,4 67,1  

 

75,6 

Продолжение таблицы 16 

Показатели Челябинская область Темп 

роста, % 

УФО 

2012 2013 2014 

КФХ и хозяйств населения 28,8 15,6 32,9  24,4 

Картофель, тыс. т 333,4 805,1 916,8 174% 2759,9 

Доля в общем объеме, %: 

Сельхозорганизаций 11,7 14,9 9,2  13,9 

КФХ и хозяйств населения 88,3 85,1 90,8  86,1 

Овощи, тыс. т 168,3 178,0 311,2 84% 867,0 

Доля в общем объеме, %: 

Сельхозорганизаций 14,4 26,1 21,7  22,3 

КФХ и хозяйств населения 85,6 73,9 78,3  77,7 

 

Из таблицы 16 видно, что за период с 2012 по 2014 годы по всем видам 

продуктов питания происходит рост объема производства продукции, что 

свидетельствует о положительной динамике. 

 

Рисунок 7 – Динамика темпа роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

В структуре отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают 

производства: мяса и мясопродуктов – 27,1 %; продуктов мукомольно-

крупяной промышленности – 14,4 %; напитков – 14,2 %. 



В 2014 г. наиболее полно были загружены производственные мощности 

таких направлений, как производство мяса и субпродуктов пищевых 

домашней птицы (95,7 %), мяса и субпродуктов пищевых убойных животных 

(85,4 %), муки (82,2 %) и макаронных изделий (80,5 %). 

Таблица 17 – Уровень товарности, % 
 Челябинская область Темп роста Уральский 

федеральн

ый округ 

 2012 2013 214   

 Доля реализованной продукции в общем объеме ее 

производства в хозяйствах всех категорий 

Скот и птица  52,9 79,2 73,1 38% 72,9 

Молоко 45,7 73,5 34,6 -24% 54,1 

Яйца 15,5 87,1 81,6 426% 84,2 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки)  

56,5 28,8 42,1 -25% 42,5 

Картофель 17,6 27,1 23,4 32% 24,9 

Овощи 15,6 38,7 18,6 19% 26 

 В том числе в сельскохозяйственных организациях 

Скот и птица  28,2 72,1 67,5  61,5 

Молоко 18,5 68,2 30,4  41,8 

Яйца 10,1 86,3 81,2  83,5 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки)  

42,0 24,7 26,9  7,3 

Картофель 4,4 8,5 4,3  7,3 

Овощи 11,9 32,4 11  18,4 

 Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица  98,4 100 97,9  99,2 

Молоко 76,3 96,8 86,4  92,4 

Яйца 56,6 91,9 91,9  93 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки)  

58,9 29,3 40,1  42,5 

Картофель 37,6 57,2 46,0  52,0 

Овощи 82,6 124,1 50,4  82,4 

 

Темп роста доли реализованной продукции в общем объеме ее 

производства в хозяйствах всех категорий свидетельствует о негативных 

тенденциях в реализации молока и зерновых. Наглядно это представлено на 

рисунке 8. 

 



 

Рисунок 8 – Темп роста доли реализованной продукции в общем 

объеме ее производства в хозяйствах всех категорий 

Уровень экономической доступности продовольствия характеризуют 

показатели денежных доходов населения и соответствие их прожиточному 

минимуму (таблица 18). 

Таблица 18 – Среднедушевые денежные доходы населения 

 Среднедушевые 

денеж. доходы, 

руб/мес. 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума), тыс. человек 

2013г. 2014г. 2012 2013 2014 

Челябинская 

область 

 

14161 

 

14944,9 

 

374,03 352,83 392,14 

 

В первую очередь, продовольственная безопасность должна означать для 

жителей области ценовую доступность пищевых продуктов. За последние 

пять лет индекс цен по продовольственным товарам находился в диапазоне 

от 105,3 до 114,7.Самое высокое значение индекса характерно именно для 

2014 г. 

 



 

Рисунок 9 – Динамика уровня цен Челябинской области по 

продовольственным товарам 

Индексы цен по разным группам продовольствия разнятся.  

 

Рисунок 10 – Динамика уровня цен Челябинской области на муку, 

крупу и хлеб 



Особо острой является ситуация с крупами. Рост цен за 2014 г. составил 

почти 30 %. Несколько менее напряжённой является ситуация с ценами на 

сливочное масло и сметану. 

 

Рисунок 11 – Динамика уровня цен Челябинской области на 

мясопродукты 

Существенную долю в потребительской корзине жителя Челябинской 

области должны занимать мясные продукты. Здесь ситуация является 

несколько негативной — цены на мясо (главным образом, свинину и 

говядину) за 2014 г. в среднем выросли более чем на 35 %. 

Резюмировав ситуацию, можно сказать только о том, что доступность 

пищевых продуктов за 2014 г. существенно снизилась.  

 

2.2 Оценка продовольственной безопасности Челябинской области 

 

На основе проведенного выше статистического анализа оценим состояние 

продовольственной безопасности Челябинской области путем сопоставления 

показателей, используемых в методике и нормативных значений. 

По среднедушевому потреблению продуктов питания в Челябинской 

области превосходит нормативное значение только потребление мяса и 



мясопродуктов (таблица 19). По остальным продуктам питания показатели 

ниже нормативных, причем в случае с картофелем более чем в 2 раза. 

 

Таблица 19 – Соответствие нормативу потребления основных продуктов 

питания 

  Мясо и 

мясопродукт

ы 

Молоко и 

молочные 

продукты 

Яйца Хлебные 

продукты 

Картофел

ь 

Овощи и 

бахчевые 

2014 Факт 83,4 252 183,9 84,3 48,7 104,9 

Нор

ма 

75 305 250 105 100 150 

 Выше 

норматива 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

2013 Факт 80,5 248,3 187,4 86,6 54,5 116,9 

Нор

ма 

75 305 250 105 100 150 

 Выше 

норматива 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

2012 Факт 78,1 249,8 186,7 88,9 54,3 102,1 

 Нор

ма 

75 305 250 105 100 150 

  Выше 

норматива 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

Ниже 

норматив

а 

 

Соответствие самообеспеченности Челябинской области продуктов 

питания выглядит следующим образом: 

1) мясом и мясопродуктами – 77 % к рекомендуемым нормам в 66%. 

2) молоком и молочными продуктами – 76 % к рекомендуемым нормам в 

51% 

3) яйцами – 141% к рекомендуемым нормам в 142 % 

4) картофелем 115% к рекомендуемым нормам в 165% 

5) овощами и бахчевыми 55% к рекомендуемым нормам в 50%. 

Из сравнения с нормативными значениями можно сделать вывод, что в 

целом самообеспеченность региона основными продуктами питания 

соответствует нормативу и по мясу и молоку даже превосходит 

рекомендуемый уровень. Подтверждает данный вывод и рассчитанный по 



формуле, приведенной в первой главе, коэффициент самообеспеченности или 

продовольственной независимости региона (таблица 20). 

Таблица 20 – Уровень продовольственной безопасности Челябинской 

области в 2014 году 

 Фактический объем 

производства, 

тыс.тонн (q) 

Необходимые объемы 

производства 

продовольствия в 

соответствии с 

рациональными 

нормами ( ) 

 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Картофель 916,8 805,1 333,4 1388,4 1283,2 1152,0 1,88 1,77 1,63 

Овощи 311,2 178,0 168,3 1943,7      1857,6 1632,0 4,57 4,36 4,25 

Молоко 621,1 534,8 360,8 4720,5 4520,3 4500,0 3,7 3,6 3,5 

Мясо  281,8 200,6 66,0 1041,3 1000,5 995,6 7,73 7,63 7,59 

Значение показателя: 

Кс ≤ 0,5 – низкое; 

0,5 < Кс ≤ 0,9 – допустимое; 

0,9 < Кс ≤ 1 – оптимальное 

Все показатели выше единицы, что говорит о том, что объемы 

производства в Челябинской области полностью обеспечивают 

потребности населения региона в этой продукции, и существует 

возможность для поставок в другие регионы России. 

В данном случае наблюдается противоречие высокого уровня 

самообеспеченности региона продуктами питания и несоответствие нормам 

потребления населения данного региона этих же продуктов. 

В данном случае причина данного несоответствия видится в уровне цен 

на эти продукты питания. 

Уровень цен, сформировавшийся на основные продукты питания, 

показывает физическую недоступность продуктов питания. 

В связи с этим рассчитаем коэффициенты уровня экономической 

доступности продовольствия. 

Коэффициент бедности ) – статистический показатель, рассчитываемый 

как отношение численности населения с доходами на уровне порога 

бедности к общей численности населения.  



На основе статистических данных о доходах населения Челябинской 

области, представленных ранее рассчитаем коэффициент бедности. 

=  = 0,1 

Пороговые значения коэффициента бедности: 

Кб>0,4 – высокое; 

0,2  < Кб ≤ 0,4 – допустимое; 

Кб ≤ 0,2 – оптимальное 

Коэффициент бедности в Челябинской области оптимальное. 

На основе данных о структуре расходов населения Челябинской области 

рассчитаем долю расходов на питание в структуре конечного потребления 

домашних хозяйств. Показатель Кп по Челябинской области на конец 

анализируемого периода принимает значение 0,39 – это соответствует 

допустимому уровню. 

Необходимо отметить, что имеются различия в структуре 

потребительских расходов домашних хозяйств по группам населения с 

различным уровнем располагаемого дохода. Для наименее обеспеченного 

населения расходы на покупку продуктов питания по-прежнему составляют 

значительную часть их бюджета. Челябинской области характерен 

достаточно высокий уровень поляризации доходов. 

Коэффициент Джинни составляет 0,389, что соответствует допустимому 

уровню. 

Исходя из рассчитанных коэффициентов, оценим продовольственную 

безопасность Челябинской области (таблица 21). 

Таблица 21 – Оценка продовольственной безопасности Челябинской 

области 

Критерий Значение показателя Количество баллов 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Уровень продовольственной 

независимости 

(самообеспеченности региона) 

=4,47 =4,47 =4,47 2 2 2 

Уровень экономической 

доступности продовольствия: 
= 0,2 

 

= 0,2 

 

= 0,1 

 

3 

 

3 

 

2 

 



- доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума; 

- доля расходов на питание в 

структуре расходов домашних 

хозяйств на конечное 

потребление; 

- степень неравномерности 

распределения населения по 

уровню доходов 

 

 

=0,49 

 

 

 

=0,5 

 

 

=0,49 

 

 

 

=0,489 

 

 

=0,39 

 

 

 

=0,389 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Итого  10 9 7 

 

 

Рисунок 12 – Динамика общего балла по оценке продовольственной 

безопасности Челябинской области 

Таким образом, общий балл продовольственной безопасности 

Челябинской области в 2014 году составляет 7 и соответствует допустимому 

значению. 

Однако присутствуют угрозы, связанные: 

- с высоким уровнем дифференциации доходов,  

- ростом индекса потребительских цен на продовольственные товары, 

значительной долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Если говорить о состоянии продовольственной безопасности в 

Челябинской области, можно выделить ряд тенденций: 

– опережающий темп роста цен на продукты питания и увеличивающаяся 

доля расходов на продукты в общем объёме доходов домашних хозяйств; 

– нерациональная структура потребления, что сказывается на состоянии 

здоровья и продолжительности жизни населения; 



– увеличение цен на основные продовольственные товары и как следствие 

снижение физической доступности продовольствия.



 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования продовольственной 

безопасности Челябинской области 

 

Региональная экономическая политика в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности должна осуществляться по следующим 

основным направлениям. 

Совершенствование продовольственной безопасности в регионе и, в 

частности в Челябинской области должны осуществляться по следующим 

направлениям. 

1. Достижение высокого уровня физической доступности продовольствия 

2. Обеспечение высокого качества продуктов  

3. Повышение уровня продовольственной независимости региона 

(рисунок 13). 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Направления совершенствования продовольственной 

безопасности Челябинской области 

 В соответствии с Концепцией продовольственной безопасности 

Уральского федерального округа достижение физической доступности 

продовольствия возможно за счет формирования механизма ценообразования 

на основе индикативных цен на основные виды сельскохозяйственной, 

пищевой и социально значимой продукции. Так, например, возможно 

использовать опыт Свердловской области, в которой заключено картельное 

соглашение на минимальный уровень цен путем переговоров между 

1. Достижение высокого 

уровня физической 

доступности 

продовольствия 

2. Обеспечение 

высокого качества 

продуктов 

3. Повышение 

уровня 

продовольственной 

независимости 

региона 



производителями сельскохозяйственного сырья, переработчиками, органами 

государственного управления агропромышленным комплексом (АПК), 

региональными профсоюзами. 

Возможно отметить последующие главные инструменты непрямого 

регулировки стоимости органами государственной власти: 

— рестрикционная (ограничивающая) кредитно-валютная политика, 

сопряженная с увеличением налогов, уменьшением муниципальных затрат и 

сокращением стагнации экономики; 

— урегулирование учётной ставки государственных банков; 

— снижение недостатка правительственного бютжета; 

— федерационные покупки продуктов и услуг; 

— налоговая стратегия (в частности, урегулирование ставок косвенных 

налогов — акцизов и НДС); 

— концепция продуктовой помощи небогатого и имеющего 

необходимость жителей (в частности, продуктовые талоны); 

— помощь российских сельхозпроизводителей, их защита  внешней 

конкурентной борьбы (урегулирование ввоза); 

— результативная стратегия формирования конкурентной борьбы в 

товарных рынках; 

— помощь формированию индивидуальных вспомогательных хозяйств; 

— поощрение распространения форматов отдельной торговли вида 

«дискаунт». 

Наряду с подобным довольно обширным списком приборов непрямого 

регулировки стоимости, почти в каждом государстве используются приборы 

непосредственного регулирования: 

— формирование списка продуктов, в какие регулируются стоимости 

органами правительству; 

— наблюдение стоимости, в этом количестве с края муниципальных и 

социальных контролёров; 

— «заморозка» и формирование зафиксированных стоимости; 



— формирование по минимуму возможной стоимости; 

— формирование максимальных степеней стоимости и/или доходы; 

— формирование справочной стоимости, диапазона стоимости; 

— урегулирование степени покупочных стоимости в аграрную 

продукцию и сырьё; 

— вирные наказания и прочие законные результаты из-за несоблюдение 

стоимостной выдержки и определенных в законодательном режиме законов 

ценообразования. 

В современной ситуации с продовольственной безопасностью в 

Челябинской области механизм «замораживания» и искусственного 

регулирования цен по мнению ряда экономистов не будет эффективным. 

Практика заключения подобных соглашений в качестве меры по 

стабилизации цен за последние годы использовалась два раза — в 2007 и 

2010 годах. В 2007 году антимонопольное ведомство сочло, что соглашение 

не противоречит законодательству, поскольку оно носит временный характер 

и заключается в интересах потребителя, говорится в сообщении регулятора 

от 24 октября 2007 года. 

За первые два месяца осени инфляция составила более 2%, и в ряде 

регионов цены на основные продукты питания — молоко, яйца, масло — 

выросли на четверть. 

Кабинет министров Виктора Зубкова договорился с крупнейшими 

производителями и торговыми сетями о том, что до конца года не будут 

повышаться цены на ржаной и пшеничный хлеб, яйца, растительное масло, 

молоко (жирностью не менее 1,5%) и кефир (жирностью 1%). На волне 

ожиданий дальнейшего роста цен потребители скупали не только товары из 

списка, но и многие другие, из-за чего постепенно начали расти и цены на 

весь спектр продуктов от бакалеи до кондитерских. 

По итогам договоренностей с правительством продовольственные сети 

согласились устанавливать наценку на список социально значимых 

продуктов не выше 10%. В начале 2008 года действие этой программы было 



продлено до 30 апреля. В конце марта Зубков признал замораживание цен 

неэффективным, и от их искусственного сдерживания решено было 

отказаться. По данным Росстата, с октября 2007-го по май 2008 года цены на 

продукты, попавшие в число замороженных, выросли от 5 до 27%. 

Действенным механизмом является инструмент согласования цен, 

обеспечивающих интересы всех участников торговой цепочки – от 

производителя сырья до конечного производителя. Главная цель – 

обеспечить конечного потребителя готовыми относительно дешевыми 

продуктами питания и при этом сделать так, чтобы все участники этой 

цепочки чувствовали свой экономический интерес. Создание таких 

механизмов – это функция государства. 

В данном случае предлагается присоединение Челябинской области к 

Кодексу добросовестных практик взаимоотношений между торговыми 

сетями и поставщиками потребительских товаров. 

Кроме того, обеспечить экономическую доступность продовольствия 

возможно через введение продовольственной помощи отдельным категориям 

граждан. Данная тема на сегодняшний день рассматривается на уровне 

Правительства РФ. В 2015 году уже разработана стратегия 

продовольственной помощи. Мера заключается в предоставлении отдельным 

категориям граждан электронных карт, на которые ежемесячно будут 

поступать определенная сумма адресной льготы. 

Деньги, поступившие на карты, возможно, будет потратить только на 

продукты питания, причем исключительно российского производства. Кроме 

того адресная льгота будет распространяться на продукты здорового 

питания: свежие овощи и фрукты, ягоды, зелень, мясо, птицу, яйца, молоко.  

Данная мера, разрабатываемая в настоящее время, даст возможность не 

только поддержать население материально, а также улучшить качество 

питания граждан и соответственно уровень здоровья, но и поддержать 

отечественного производителя, увеличить спрос на продукцию конкретных 

поставщиков. 



 

Экономическая эффективность от данной меры представлена на рисунке 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Эффект от внедрения стратегии продовольственной помощи 

Продовольственная помощь активно используется в США.  На рисунке 15 

представлены расходы бюджета на продовольственную помощь населению.  

 

Рисунок 15 – Структура расходов США на программы продовольственной 

помощи (%) 
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Другими крупными программами продовольственной помощи, 

реализуемыми Минсельхозом США, являются (таблица 22): 

- детское питание (CNP), включающее программы школьных обедов 

(NSLP), завтраков (NSBP) и др.; 

- дополнительное питание детей, беременных и кормящих женщин (WIC). 

Таблица 22 – Сравнительная характеристика параметров основных программ 

продовольственной помощи США в 2014 году 

 Бюджет, 

млрд.долл 

Охват, 

млн.чел. 

Условия 

участия 

Механизм поддержки 

Льготная 

покупка 

продуктов 

(SNAP) 

77,6 45 Доход семьи 

ниже 130% 

уровня 

бедности 

Возмещение 

аккредитованным 

ритейлерам стоимости 

продукции (около 134 долл. 

в мес.), приобретенной 

посредством электронной 

дебетовой карты EBT 

(Electronic Benefit Transfer) 

Детское 

питание 

(CNP) 

17,3 32 Доход семьи 

ниже 130% 

уровня 

бедности 

Возмещение школам затрат 

на питание и 

предоставление некоторых 

наименований продукции, 

закупаемой Минсельхозом 

США 

Питание 

женщин 

и детей (WIC) 

6,8 9 Доход семьи 

ниже 185% 

уровня 

бедности 

Возмещение 

аккредитованным 

ритейлерам стоимости 

продукции определенного 

ассортимента, 

приобретенной по 

сертификатам WIC 

 

По оценке Минсельхоза США каждый доллар продовольственной 

помощи генерирует до 1,8 долл. в экономической деятельности. Каждый 

миллиард долларов по программе позволяет создавать или поддерживать в 

целом 18 тыс. рабочих мест, включая 3 тыс. рабочих мест в сельском 

хозяйстве. 

Исходя из этого, можно предположить, что и в Российской Федерации 

данная программа будет эффективно работать. 

По оценке специалистов Министерства промышленности и торговли РФ 

программа дополнительного питания может стать одним из наиболее 



эффективных проектов в истории страны по поддержке потребления, 

внутреннего производства, потребительского рынка и экономики в целом. 

Она дополнит решение задач импортозамещения.  

По аналогии с известными зарубежными программами адресной 

продовольственной помощи экономический эффект должен составить два и 

даже более рублей дополнительного роста внутреннего валового продукта на 

каждый вложенный рубль. Наконец, задача продовольственной помощи 

малоимущим и поддержка потребления будет решена без нарушения и ломки 

рыночных механизмов. 

В рамках региональной политики предлагается присоединение 

Челябинской области к Кодексу добросовестных практик взаимоотношений 

между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. 

К данному Кодексу присоединились уже 30 регионов России. Это 

обеспечит дополнительное соглашение к договору поставки или договору об 

оказании услуг по продвижению потребительских товаров. 

Еще в  декабре 2012 года 7 ведущих отраслевых союзов и ассоциаций 

участников потребительского рынка (АКОРТ, «Русбренд», 

«СОЮЗМОЛОКО», «Руспродсоюз», Национальная мясная Ассоциация, 

Рыбный Союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой 

продукции), Комитет по потребительскому рынку ТПП РФ и Союз 

потребителей РФ подписали «Кодекс добросовестных практик 

взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками 

потребительских товаров».  

В Ассоциацию АКОРТ (ассоциация компаний розничной торговли) 

входят такие  ритейлеры, как «Магнит», «Лента», «Ашан», «О,кей», 

«METRO», «Эльдорадо», «OBI», «Адамас».  

В 2013 году Кодекс подписали Российский союз предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Союз 

Независимых Сетей России. Также в течение 2013 года к Кодексу 



присоединились участники потребительского рынка Рязанской, Московской, 

Калужской и других областей.  

Цели Кодекса добросовестных практик: 

- формирование практик взаимодействия, основанных на принципах 

добросовестности, при заключении и исполнении договоров между 

поставщиками и торговыми сетями и обеспечение баланса коммерческих 

интересов 

- повышение эффективности взаимодействия между торговыми сетями и 

поставщиками и оптимизация издержек по всей цепочке поставок 

- создание условий для соблюдения всеми участниками рынка этических 

правил использования рыночной силы и содействие развитию конкуренции 

на рынке 

- содействие в удовлетворении потребностей покупателей в качественных 

потребительских товарах. 

Кодекс добросовестных практик охватывает все основные этапы 

сотрудничества между торговыми сетями и поставщиками: от выбора 

поставщика до расторжения (прекращения) договора, причем для каждого из 

этапов в Кодексе приведены добросовестные и недобросовестные практики. 

Перечень основных этапов (процедур) сотрудничества между торговыми 

сетями и поставщиками приведен ниже (рисунок 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Перечень основных этапов (процедур) сотрудничества 

между торговыми сетями и поставщиками приведен ниже 

 

Процедура заключения договора 

Процедура согласования параметров 

договора и условий их пересмотра 

Процедура ввода товара в 

ассортиментную матрицу торговой сети 

Процедура размещения заказа 

Процедура 

выбора 

контрагента 

Процесс поставка товара 

Процесс согласования и реализации 

маркетинговых мероприятий 

Процедура приемки товара 

Процедура оплаты 

Процедура обратной реализации 

нереализованного товара 

Процедура вывода товара из 

ассортиментной матрицы торговой сети 

или списка поставляемых поставщиком 

артикулов 

Процедура расторжения (прекращения) 

договора 



3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

продовольственной безопасности Челябинской области 

 

Кодекс добросовестных практик представляет собой свод ненормативных 

правил и рекомендуемых практик взаимодействия между торговыми сетями 

и поставщиками. Целью документа является повышение эффективности 

взаимодействия между торговыми сетями и предприятиями легкой 

промышленности, формирование принципа добросовестности 

взаимодействия при заключении и исполнении договоров и обеспечение 

баланса коммерческих интересов торговых сетей и поставщиков, 

направленного на развитие конкуренции в отрасли и повышение качества 

производимых товаров. 

Таблица 23– Опыт применения Кодекса добросовестных практик в регионах 

РФ 

Регион и год 

присоединения 

Планируемый результат 

Волгоградская область 

(2014 г) 

увеличение присутствия отечественных продуктов на прилавках,  

акцент внимание поставщиков на необходимости повышения 

качества продукции. 

Владимирская область 

(2015 г) 

повышение эффективности сотрудничества ритейла и 

производителей 

Для потребителей - возможность без проблем приобретать 

качественные товары по приемлемым ценам от поставщиков, в 

добросовестности которых они уверены. 

Рязанская область 

(2013) 

формирование эффективного сотрудничества между торговыми 

сетями и поставщиками, основанного на принципах 

добросовестности и обеспечения баланса коммерческих 

интересов, а также содействие в удовлетворении потребностей 

покупателей в качественных товарах. 

обеспечение потребителей высококачественными продуктами 

питания по справедливым ценам при соблюдении общих правил 

конкурентного поведения на оптовом и розничном товарных 

рынках 

Ростовская область 

(2013) 

формирование практик взаимодействия, основанных на 

принципах добросовестности, при заключении и исполнении 

договоров между поставщиками и торговыми сетями и 

обеспечение баланса коммерческих интересов 

повышение эффективности взаимодействия между торговыми 

сетями и поставщиками и оптимизация издержек по всей 

цепочке поставок 

создание условий для соблюдения всеми участниками рынка 

этических правил использования рыночной силы и содействие 

Московская область 

(2013) 

Калужская (2014) 



развитию конкуренции на рынке 

содействие в удовлетворении потребностей покупателей в 

качественных потребительских товарах 

 

На примере Рязанской области покажем изменение показателей 

продовольственной безопасности после присоединения области к Кодексу 

профессиональных практик. 

Данная область выбрана в связи с тем, что она одна из первых 

присоединилась к Кодексу добросовестных практик – в 2013 году. И на 

сегодняшний день уже можно оценивать эффективность данного 

мероприятия. 

В таблице 24 представлен расчет показателя самообеспеченности 

Рязанской области. 

Таблица 24 – Уровень продовольственной безопасности Рязанской области в 

2012- 2014 году 

 Фактический объем 

производства, 

тыс.тонн (q) 

Необходимые объемы 

производства 

продовольствия в 

соответствии с 

рациональными 

нормами ( ) 

 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Картофель 816,8 705,1 233,4 1388,4 1283,2 1152,0 1,68 1,45 1,43 

Овощи 211,2 78,0 68,3 1943,7      1857,6 1632,0 3,97 3,66 3,64 

Молоко 521,1 434,8 260,8 4720,5 4520,3 4500,0 5,7 5,6 5,0 

Мясо  181,8 100,6 56,0 1041,3 1000,5 995,6 7,73 7,63 7,59 

 

На основе статистических данных Рязанской области рассчитаем долю 

расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное 

потребление - ., а также коэффициент бедности. Данные коэффициенты 

представлены в таблице 25. 

 

 

 

 



Таблица 25 – Оценка продовольственной безопасности Рязанской области в 

2012-2014 гг 

Критерий Значение показателя Количество баллов 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Уровень продовольственной 

независимости 

(самообеспеченности региона) 

=4,41 =4,58 =4,77 2 2 2 

Уровень экономической 

доступности продовольствия: 

- доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума; 

- доля расходов на питание в 

структуре расходов домашних 

хозяйств на конечное 

потребление; 

- степень неравномерности 

распределения населения по 

уровню доходов 

= 0,1 

 

 

 

=0,29 
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Графически динамика общего балла по оценке продовольственной 

безопасности Рязанской области после присоединения к Кодексу 

добросовестных практик представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика общего балла по оценке продовольственной 

безопасности Рязанской области после присоединения к Кодексу 

добросовестных практик 



Расчет и анализ показал положительную динамику коэффициентов 

оценки продовольственной безопасности региона после присоединения к 

Кодексу добросовестных практик и общего балла. 

На основе этих расчетов можно предположить и положительную 

динамику показателей продовольственной безопасности Челябинской 

области. 

Кодекс является действенным инструментом саморегулирования, 

позволяющим не только установить цивилизованные, законные правила игры 

на рынке, но и также отслеживать их исполнение. Документ даёт 

возможность напрямую предприятиям выстраивать нормальные, 

экономически выгодные отношения, сокращать сроки оплаты за 

поставленную продукцию, увеличить объёмы поставляемых через торговые 

сети российских продуктов. Он позволит проводить в жизнь важные 

решения, в которых заинтересованы и государство, и общество. На 

сегодняшний день это создание приоритета российских товаров. Уже сейчас 

свыше 70 процентов ассортимента в торговых сетях – это продукция 

отечественного производства. 

Принятие «Кодекса добросовестных практик» позволит сделать 

серьезный шаг в направлении создания цивилизованного рынка товаров и 

изделий легкой промышленности, способствовать формированию в нашей 

стране практик взаимодействия между производителями и продавцами, 

основанными на принципах добросовестности с соблюдением баланса 

интересов сторон. 

Создание условий для образования территориальных вертикально и 

горизонтально интегрированных структур с объединением всех стадий 

производства и реализации пищевой продукции (от производства 

сельскохозяйственного сырья до его глубокой переработки с получением 

конечного продукта и реализации). Подобная интеграция гарантирует сбыт 

сельскохозяйственной продукции и одновременно решает проблему 

обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьем. 



Основные преимущества: 

- экономия на транспортных и трансакционных затратах, снижение 

издержек производства, себестоимости продукции; 

- возможность концентрации ресурсов на отдельных звеньях 

производственной цепочки; 

- снижение рисков в обеспечении сырьем и сбыте готовой продукции 

на всех этапах производственной цепочки; 

- возможность сокращения расходов на продвижение и сбыт (в связи с 

тем, что приложение усилий требуется только для продвижения конечного 

продукта, а не отдельных его составляющих, т.е. сырья); 

- возможность создания региональных торговых марок (брендов) и 

проведения агрессивной маркетинговой политики с высокой 

эффективностью ценообразования относительно затрат; 

- возможность создания действенных механизмов для выхода на 

внешние рынки и освоения их соответствующих сегментов; 

- централизация управленческих и коммерческих расходов; 

- равномерная загрузка мощностей; 

- повышение объема и качества производимой продукции; 

- усиление специализации и глубины переработки в рамках отдельного 

звена производственной цепочки; 

- привлечение дополнительных ресурсов для производства продукции; 

- снижение риска перепроизводства продукции; 

- планирование товарной структуры и продуктовой специализации 

сельскохозяйственного производства; 

- снижение зависимости пищевой и перерабатывающей 

промышленности от ввозимого сельскохозяйственного сырья; 

- снижение сбытовых рисков сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- развитие новых направлений в агропромышленном производстве 

области. 



Создание условий для организации закупочной и сбытовой сети  

позволит: 

ускорить денежный и товарный оборот; 

снизить затраты на поиск и приобретение сельскохозяйственного сырья; 

сократить транспортные расходы на перевозку сельскохозяйственного 

сырья до перерабатывающих организаций; 

привлечь в сферу закупки дополнительные финансовые ресурсы. 

сконцентрировать производимую продукцию в рамках интегрированных 

образований; 

способствовать максимальному использованию сельскохозяйственных 

ресурсов области; 

создать стимул для развития личных подсобных хозяйств и мелких 

крестьянско-фермерских хозяйств; 

вовлечь мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

воспроизводственный процесс; 

повысить заинтересованность сельского населения области в продуктах 

своего труда; 

повысить доходы и жизненный уровень сельских жителей. 

Инновационная деятельность нужна с целью укрепления 

конкурентоспособности продукта, углубления уровня обработки продукта и 

формирования новейшего узкопотребительского свойства. Её реализация 

вероятна в следующих стадиях: 

а) изготовление и закупка аграрного материала. Увеличение культуры 

аграрного изготовления приведет к увеличению его производительности. 

Применение высокопродуктивных видов растений и племенного поголовья 

скота и птиц даст возможность усилить изготовление; 

б) начальная обработка аграрного материала. Подобная обработка 

(сушение зерновых, охлаждение молока, замораживание и разбирание 

говядины и т.д.) обязана изготавливаться в сегодняшнем оснащении в 

прямой приближения с зоны изготовления сельхозпродукции.  Она даст 



возможность существенно уменьшить утраты продукта в периода 

транспортировки аграрного материала с изготовляющей к 

перерабатывающей компании;  

в) глубокая переработка сельскохозяйственного сырья и получение 

готовой продукции. Новые технологии переработки сырья и непрерывное 

совершенствование готовой продукции позволят организациям пищевой и 

перерабатывающей промышленности повышать качество и снижать 

себестоимость пищевых продуктов, создавать новые потребительские 

свойства товаров. Инновации в производственном процессе и 

совершенствование потребительских свойств товара позволят создать 

устойчивое конкурентное преимущество и гарантировать сбыт готовой 

продукции с высоким уровнем рентабельности; 

г) упаковка готовой продукции. Основным требованием повышения 

эффективности технологического процесса при упаковке готовой продукции 

является увеличение сроков хранения готовой продукции. Продукция 

длительного срока хранения меньше подвержена влиянию сезонных ценовых 

колебаний, позволяет сглаживать колебания конъюнктуры рынка и спроса, а 

значит, ее производство приведет к повышению прибыльности всей 

технологической цепочки. Современный дизайн упаковки, ее качественная 

полиграфия, применение торговых марок (брендов) позволят резко повысить 

узнаваемость продукции, сделают ее более привлекательной для 

потребителя. 

Использование научного потенциала Челябинской области позволит 

непрерывно и целенаправленно совершенствовать производственный 

процесс на всех стадиях – от заготовки сельскохозяйственного сырья до 

реализации готовой продукции, систему подготовки кадров для пищевой и 

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продовольственной безопасностью называется независимость страны, 

которая проявляется в гарантии физической и экономической доступности 

для каждого гражданина страны пищевых продуктов.  

В Российской Федерации продовольственная безопасность 

регламентируется государственной доктриной, в соответствии с которой 

основным фактором обеспечения продовольственной безопасности является 

структурная политика регионов.  

Существует ряд методов оценки продовольственной безопасности. 

Сельскохозяйственная организация при ООН определяет 2 показателя: объем 

переходящих до следующего урожая мировых запасов зерна, а также уровень 

душевого производства зерна. В доктрине продовольственной безопасности 

РФ используется ряд показателей, которые включают показатели в сфере 

потребления, в сфере производства и национальной конкурентоспособности, 

в сфере организации управления. 

Общий балл продовольственной безопасности Челябинской области 

составляет 7 и соответствует допустимому значению. 

Однако присутствуют угрозы, связанные: 

- с высоким уровнем дифференциации доходов,  

- ростом индекса потребительских цен на продовольственные товары, 

значительной долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Если говорить о состоянии продовольственной безопасности в 

Челябинской области, можно выделить ряд тенденций: 

– опережающий темп роста цен на продукты питания и увеличивающаяся 

доля расходов на продукты в общем объёме доходов домашних хозяйств; 

– нерациональная структура потребления, что сказывается на состоянии 

здоровья и продолжительности жизни населения; 



– увеличение цен на основные продовольственные товары и как следствие 

снижение физической доступности продовольствия. 

Для совершенствования продовольственной безопасности в Челябинской 

области предлагаются следующие общие рекомендации: 

- Формирование механизма ценообразования 

- Повышение доступности продовольствия для всех групп населения 

- Формирование здорового типа питания 

- В части физической доступности пищевых продуктов необходимо 

создать  условия для  ускоренного развития инфраструктуры внутреннего 

рынка с целью повышения культуры потребления и степени 

удовлетворенности потребителей в продуктах питания. 

- Рассматривать оптовое звено, как распределительный центр 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции в системе розничной 

торговли. 

- Целесообразно так же формирование межрегиональных оптовых 

структур 

- Создание и развитие системы потребительских кооперативов в 

агропромышленном комплексе, включая кооперативы второго уровня. 

- Использование в регионе системы торговли в виде аукционов. 

Основополагающими рекомендациями повышения продовольственной 

безопасности на уровне государства в целом предлагается разработка и 

совершенствование стратегии продовольственной помощи гражданам. В 

данном случае предлагается развитие подхода создания электронной 

продуктовой карты, которая будет являться адресной помощью на 

приобретение продуктов питания. 

Тем самым эффективность данного мероприятия определяется: 

1. повышением уровня продовольственной обеспеченности граждан за 

счет экономической доступности необходимых продуктов питания; 



2. поддержка отечественных производителей и импортозамещение 

продовольствия за счет того, что денежные средства на карте возможно 

потратить только на продукты отечественного производства; 

3. улучшение здоровья граждан за счет потребления полезных продуктов 

питания. 

Следующим направлением является предложение органам 

государственной власти Челябинской области присоединиться, аналогично 

опыту ряда других регионов, к Кодексу добросовестных практик, что дасть 

возможность наладить эффективные взаимоотношения производителей 

продукции, оптовых и торговых точек, контролировать цены на 

продовольствие, а также качество товара. 
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