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Продовольственная проблема требует непременного решения, ведь от этого зависит 
уровень национальной безопасности страны. Статья посвящена оценке уровня потре-
бления основных продуктов питания населением России, в т. ч. по федеральным окру-
гам. Дана оценка душевого потребления и уровня самообеспечения продовольствием 
по федеральным округам в сравнении с общероссийскими параметрами.
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SOME ASPECTS OF ASSESSING THE FOOD SUPPLY 
OF THE POPULATION IN THE FEDERAL DISTRICTS OF RUSSIA

The severity of the food problem requires an indispensable solution, because the level of 
national security of the country depends on it. The article is devoted to the assessment of the 
level of consumption of basic foodstuffs by the population of Russia, including by federal dis-
tricts. In comparison with the all-Russian parameters, the assessment of per capita consump-
tion and the level of self-sufficiency in food by federal districts is given.
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Введение

В настоящее время в большинстве регионов сформировался низкий уровень са-
мообеспеченности мясными, молочными продуктами, овощами и бахчевыми. 

При общероссийском росте душевого производства аграрной продукции до критиче-
ского снизились ее объемы в Дальневосточном федеральном округе на фоне сокраще-
ния численности его населения. В пищевом рационе жителей России потребление ме-
нее ценных продуктов питания (картофеля и хлеба) превысило рациональные нормы. 
При этом снижается потребление белка животного происхождения, рассматриваемое 
экспертами продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) как инди-
катор экономического развития той или иной страны. Сложившийся уровень питания 
ведет к ухудшению генофонда, повышению заболеваемости и уменьшению продолжи-
тельности жизни населения.

Цель исследования состоит в оценке уровня продовольственного обеспечения Рос-
сии в целом, в т. ч. по федеральным округам.

Исследование основано на методах индукции, дедукции, абстрагирования, обоб-
щения, традиционных способах экономического анализа и охватывает 2006–2020 гг. 
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Источниками информации являются научные публикации, статистические данные, нор-
мативно-правовые акты.

Стратегическое значение проблемы продовольственного обеспечения
В последние десятилетия продовольственная проблема приобрела планетарный 

характер, что связано с влиянием разных факторов, главные из которых – истощение 
природных ресурсов, рост населения Земли, геополитические процессы, экономиче-
ские кризисы и др. Многогранность и противоречивость продовольственной проблемы 
вызывает исследовательский интерес со стороны многих пытливых умов, каждый из 
которых рассматривает отдельные аспекты этой проблемы на национальном и регио-
нальном уровнях [Адуков, Адукова 2021; Алтухов 2020; Шилова 2019; Naidanova 2017].

Основу системы продовольственного обеспечения в регионах составляет аграрное 
производство. Каждый регион по возможности должен вносить свой вклад в обеспече-
ние продовольственной безопасности государства. Вместе с тем регионы России суще-
ственно дифференцированы по природно-климатическим, социально-экономическим и 
другим условиям, в определенной мере усложняющим собственное производство про-
довольствия. Значительная часть территорий Сибирского, Дальневосточного и Северо-
Западного округов расположена в зоне экстремальных природно-климатических усло-
вий, вносящих определенные ограничения в процесс самообеспечения продовольстви-
ем [Kolesnyak 2020]. По объективным причинам не каждый регион сможет полностью 
обеспечить себя, например, овощами, мясом, молоком и растительным маслом.

В новой национальной Доктрине продовольственной безопасности [Об утвержде-
нии... 2020], утвержденной в январе 2020 г., особое внимание уделено подходам к оценке 
самообеспечения страны основными пищевыми продуктами. Полагаем, что в контексте 
достижения устойчивого социально-экономического развития на уровне федеральных 
округов и регионов задачи продовольственного обеспечения не менее актуальны, чем 
на общегосударственном уровне. Ведь именно на региональном уровне конкретно про-
являются реальные параметры доступности продовольствия.

Параметры потребления основных продуктов питания
В условиях ужесточения конкуренции на рынке всех видов ресурсов, на фоне про-

исходящих геополитических процессов усиливается стратегическая значимость обес-
печения национальной продовольственной безопасности, непременным условием до-
стижения которой является полное и своевременное продовольственное обеспечение 
населения всех регионов страны.

Чтобы быть физически и психически полноценным и здоровым, человеку необхо-
димо рационально питаться, соблюдать рекомендованные органами здравоохранения 
нормы потребления пищевых продуктов. В России эти нормы установлены приказом 
Минздрава [Об утверждении... 2016].

Об уровне потребления основных продуктов свидетельствуют показатели душево-
го потребления (табл. 1).

В рассматриваемом периоде снизились объемы потребления хлеба и картофеля, 
возросли – мяса, овощей и бахчевых. Все еще недостаточным остается потребление мо-
лока как важного источника животных белков. Даже с учетом межрегионального обме-
на не по всем продуктам и не во всех федеральных округах достигается рациональное 
потребление продовольствия.

Сопоставлением среднедушевого потребления продуктов с их медицинской нор-
мой через одноименный индекс определяется уровень рационального потребления. 
Среднестатистический житель России лишь мясные продукты и картофель употребляет 
по норме, в то время как хлеб – на 20 % выше, а овощи – на 20 % ниже нормы. Молоч-
ных продуктов россияне недоедают в среднем на 30 % по стране, а в ряде регионов 
Уральского и Дальневосточного федеральных округов – на 40 %. В Сибирском и При-
волжском федеральных округах в рассматриваемом периоде уровень рационального по-
требления молока снизился (табл. 2).
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Таблица 1 
Среднедушевое потребление основных продуктов питания (кг в год)

Федеральный округ

На начало года

хлеб карто-
фель

овощи
и бахчевые мясо молоко

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

Центральный 115 117 101 88 79 102 59 84 223 219
Северо-Западный 107 99 82 75 73 94 54 76 246 262
Южный 122 121 93 77 110 143 55 77 209 218
Северо-Кавказский 125 124 98 89 131 171 40 64 187 239
Приволжский 122 114 124 98 83 99 54 73 279 267
Уральский 128 118 105 92 80 93 54 68 196 206
Сибирский 138 122 135 93 89 92 56 72 258 238
Дальневосточный 118 114 115 94 88 95 58 76 184 199
РФ, всего по субъектам 121 116 109 89 87 108 55 76 234 234

Сост. по: [Регионы России... 2020].

Таблица 2 
Индекс рационального потребления основных продуктов питания

Федеральный округ

На начало года

хлеб картофель овощи
и бахчевые мясо молоко

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

Центральный 1,2 1,2 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 1,2 0,7 0,7
Северо-Западный 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 0,7 0,7 1,0 0,8 0,8
Южный 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 1,1 0,6 0,7
Северо-Кавказский 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 1,2 0,5 0,9 0,6 0,7
Приволжский 1,3 1,2 1,4 1,1 0,6 0,7 0,7 1,0 0,9 0,8
Уральский 1,3 1,2 1,2 1,0 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6
Сибирский 1,4 1,3 1,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0 0,8 0,7
Дальневосточный 1,2 1,2 1,3 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0 0,6 0,6
РФ, всего по субъектам 1,3 1,2 1,2 1,0 0,6 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7

Сост. по: [Регионы России... 2020; Об утверждении... 2016].

Нерациональная структура пищевого рациона оказывает отрицательное воздей-
ствие на самочувствие и здоровье людей, негативно влияет на производительность 
труда и динамику нетрудоспособности. В России возрастают показатели заболеваний, 
непосредственно или косвенно связанных с качеством питания. Так, за период с 2006 
по 2020 г. по стране число зарегистрированных болезней эндокринной системы, рас-
стройств питания и нарушения обмена веществ на 1000 чел. населения возросло с 9,6 до 
14,4. Наибольший рост произошел в регионах Южного (в 2,2 раза), Северо-Западного  
(в 1,9 раза), Уральского (в 1,7 раза), Сибирского (в 1,6 раза) федеральных округов.
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Ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического россиянина в воз-
расте 55 лет составляет 23,75 года, а в регионах Южного, Приволжского, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – и того ниже. Здесь смертность 
населения старше трудоспособного возраста выше среднероссийского уровня, что сви-
детельствует о невысоком уровне жизни пенсионеров [Регионы России... 2020: 36, 38]. 
Увеличивается распространенность болезней системы кровообращения, в немалой сте-
пени зависящих от пищевого рациона (табл. 3).

Таблица 3
Заболеваемость по классам болезней (случаев на 1000 чел.)

Округ На начало года
2006 2011 2016 2020

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Центральный 8,0 8,4 10,5 10,7
Северо-Западный 9,2 11,1 15,5 17,3
Южный 7,4 8,4 12,2 16,4
Северо-Кавказский 12,7 11,7 13,5 12,5
Приволжский 10,5 10,7 14,6 15,0
Уральский 9,4 10,2 13,9 16,4
Сибирский 11,6 12,7 17,3 18,7
Дальневосточный 9,8 11,1 11,0 11,0
РФ, всего по субъектам 9,6 10,2 13,3 14,4

Болезни системы кровообращения
Центральный 20,9 23,4 25,9 26,2
Северо-Западный 20,3 24,7 28,7 32,2
Южный 23,1 25,0 33,7 50,5
Северо-Кавказский 17,0 26,2 33,3 30,0
Приволжский 27,0 29,0 37,4 41,6
Уральский 20,6 23,0 26,8 33,2
Сибирский 27,9 32,6 36,4 38,4
Дальневосточный 20,3 22,6 23,9 27,3
РФ, всего по субъектам 23,0 26,1 31,2 35,0

Болезни органов дыхания
Центральный 307,1 326,2 321,9 335,4
Северо-Западный 314,1 379,2 405,8 443,0
Южный 258,4 273,4 279,8 298,7
Северо-Кавказский 207,0 217,3 248,3 257,5
Приволжский 307,1 347,1 377,6 385,1
Уральский 313,7 340,1 359,2 394,8
Сибирский 286,7 313,3 336,3 357,2
Дальневосточный 282,8 337,3 339,6 372,2
РФ, всего по субъектам 294,4 324,0 337,9 356,2

Сост. по: [Регионы России... 2020].
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Так, за рассматриваемый период в России число болезней органов кровообращения 
на 1000 чел. населения возросло с 23 до 35. Существенное увеличение случаев таких 
заболеваний наблюдается в регионах Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского федеральных округов [Регионы России... 2020: 427–428].

Неблагоприятна тенденция заболеваемости органов дыхания. Возрастают показа-
тели заболеваемости органов пищеварения, особенно в Северо-Западном федеральном 
округе, где за период с 2006 по 2020 г. число зарегистрированных случаев на 1000 чел. 
населения увеличилось с 27,2 до 34,1, в то время как по России отмечено их снижение 
[Там же: 431–432].

Неполная физическая доступность продовольствия вкупе с низкой экономической 
доступностью для значительной части населения существенно влияет на пищевой ра-
цион, что сказывается на многих жизненных процессах. Из-за нерационального пита-
ния ухудшается самочувствие, здоровье людей, а нетрудоспособные работники невы-
годны ни бизнесу, ни государству. Необходимость социальных выплат (пособий) соот-
ветственно влечет рост расходов централизованных (фонд социального страхования) 
и децентрализованных (фонд оплаты труда) денежных фондов. Здоровье нации – кате-
гория финансово-экономическая, а не только демографическая. Поэтому государству 
нужно и стратегически важно заботиться о здоровье населения.

Несмотря на то что продовольственная проблема – комплексное явление, завися-
щее от общего уровня социально-экономического и политического развития государ-
ства, возможности решения этой проблемы, как правило, обычно связывают с потенци-
алом развития аграрной отрасли.

Уровень самообеспеченности продовольствием
Структура питания, складывающаяся в федеральных округах, определяется эко-

номической и физической доступностью пищевых продуктов. Экономическая доступ-
ность зависит от уровня денежных доходов населения, действующих в регионах цен 
на продовольствие и других факторов. Физическая доступность продовольствия опре-
деляется в первую очередь параметрами собственного производства и самообеспечен-
ностью продуктами питания. Уровень самообеспеченности характеризуется одноимен-
ным индексом, определяемым отношением среднедушевого производства продуктов 
питания к рациональной норме их потребления. Нормы потребления утверждены при-
казом Минздрава России [Об утверждении... 2016].

К началу 2020 г. регионы практически всех федеральных округов, за исключением 
Северо-Западного (по картофелю – Южного), были полностью обеспечены хлебом и 
картофелем. По остальным продуктам самообеспеченность недостаточная (табл. 4).

Таблица 4 
Индекс самообеспеченности основными продуктами питания

Федеральный округ

На начало года

хлеб картофель овощи  
и бахчевые мясо молоко

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

20
06

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Центральный 4,0 8,3 2,3 2,1 0,5 0,5 0,4 1,5 0,5 0,5
Северо-Западный 0,4 0,9 1,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 0,4
Южный 14,1 21,1 1,0 0,9 0,9 1,7 0,7 0,8 0,7 0,7
Северо-Кавказский 9,1 11,9 1,4 1,2 1,1 1,8 0,5 0,9 0,6 0,8
Приволжский 6,6 8,1 2,8 2,3 0,6 0,7 0,6 1,1 1,0 1,0
Уральский 4,1 4,8 2,5 1,7 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0,5
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Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сибирский 6,8 8,9 3,0 1,8 0,6 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8
Дальневосточный 0,9 1,2 2,0 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
РФ, всего по субъектам 5,7 8,7 2,2 1,7 0,6 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7

Сост. по: [Регионы России... 2020; Об утверждении... 2016].

В большинстве российских регионов критически низким на протяжении многих 
лет остается уровень самообеспеченности мясными, молочными продуктами, овощами 
и бахчевыми, чем в определенной степени вызвано нерациональное потребление ука-
занных продуктов.

Регионы в федеральных округах значительно различаются условиями проживания 
и хозяйствования, и не все из них располагают возможностями достижения продоволь-
ственной самообеспеченности по всем пищевым продуктам. Поэтому здесь нужна и 
важна функция государства как гаранта Конституции по обеспечению социально-эконо-
мического равенства. Для повышения доступности мясной, молочной продукции, ово-
щей и бахчевых в регионах по федеральным округам необходимо обеспечить целевую 
государственную поддержку в адрес как производителей, так и потребителей [Горшкова 
2020]. Важно усилить социальную ответственность государства и бизнеса.

Заключение
Состояние продовольственного обеспечения обязывает возвести продовольствие в 

ранг стратегически важных ресурсов, выдвигает решение продовольственного вопроса 
в один из приоритетных, так как обеспечение продовольственной безопасности являет-
ся важным элементом государственной политики в сфере национальной безопасности.

В среднем по стране выявляется неполное потребление важных продуктов пита-
ния. Молочные продукты потребляются на уровне 70 % нормы, а в Уральском и Дальне-
восточном федеральных округах – лишь на 60 %. Овощи в рациональном объеме потре-
бляются лишь в Южном и Северо-Кавказском округах. Недостаточное потребление на-
селением молока, овощей и бахчевых связано в т. ч. с неполной самообеспеченностью 
этими продуктами. Рацион питания жителей России, при котором на фоне недостатка 
белка большую долю составляют углеводные компоненты, поступающие с хлебом, кар-
тофелем и сахаром, является одной из возможных причин распространения заболева-
ний органов пищеварения и эндокринной системы.

Продовольственное обеспечение населения – важнейшая государственная функ-
ция, приоритетное направление социально-экономической политики. Страна может 
быть сильной и стабильно развивающейся только при условии, что этими качествами 
обладает каждая из ее территорий. Поэтому главной задачей России как суверенного 
государства является создание в федеральных округах и регионах всех необходимых 
условий для максимально возможной самообеспеченности основными продуктами пи-
тания и повышения доступности продовольствия для всех категорий населения.
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