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Достижение продовольственной безопасности подразумевает помимо
обеспечения продовольственной независимости также обеспечение населения
страны достаточными объемами продовольствия, позволяющими каждому
гражданину страны формировать такой рацион питания (по структуре, объему
и качеству), который позволяет ему вести активный и здоровый образ жизни
[6]. На сегодняшний день существует множество методик оценки уровня
продовольственного обеспечения населения, опирающихся в большинстве
своем на использование данных Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации. В частности, для оценки физической
доступности

продовольствия

продовольственных

ресурсов,

используются
позволяющие

данные

охарактеризовать

балансов
объем

и

динамику продовольственных ресурсов, долю собственного производства в их
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

формировании, фактический и нормативный уровень самообеспеченности
продовольствием, величину и динамику запасов, а также соотношение объема
продовольственных ресурсов с потребностью населения в них отдельно по
каждой группе продовольственных ресурсов [2].
В таблице 1 приведены результаты оценки уровня физической
доступности мяса и мясопродуктов для населения Алтайского края.
Таблица 1 – Уровень физической доступности мяса и мясопродуктов для
населения Алтайского края
Показатель
1. Индекс объема продовольственных ресурсов , %
2. Индекс объема собственного производства, %
3.Уровень самообеспеченности фактический, %
4.Уровень самообеспеченности нормативный, %
5. Индекс объема запасов, %
6.Уровень запасов, %
7.Уровень физической доступности, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

111,7
109,2
89,8
123,8
96,1
8,4
137,9

108,9
107,4
88,6
133,6
90,5
7,1
150,8

102,5
101,6
87,8
136,2
93,8
6,5
155,1

105,2
102,2
85,3
139,6
95,5
5,9
163,7

101,2
98,8
83,2
137,9
99,2
5,8
165,6

Индекс объема продовольственных ресурсов (мяса и мясопродуктов) в
течение всего рассматриваемого периода превышал 100%, что говорит об
устойчивой тенденции роста объемов ресурсов мяса и мясопродуктов на
территории региона. В 2011-2014 гг. происходил рост объемов собственного
производства мяса и мясопродуктов в Алтайском крае, индикатором чего
является рост значения нормативной самообеспеченности со 123,8% в 2011 г.
до 137,9% в 2015 г., что послужило причиной роста уровня физической
доступности мяса и мясопродуктов для населения региона с 137,9% в 2011 г. до
165,6% в 2015 г [1]. Однако, нельзя не отметить снижение уровня фактической
самообеспеченности мясом и мясопродуктами с 89,8% в 2011 г. до 83,2% в
2015 г., что является прямым свидетельством снижения вклада собственного
производства, имеющегося на территории региона, в формирование ресурсов
мяса и мясопродуктов на территории края. В значительной степени рост объема
ресурсов мяса и мясопродуктов на продовольственном рынке Алтайского края
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вызван ростом объемов ввоза мяса (с 24,7 тыс. тонн в 2011 г. до 48,1 тыс. тонн в
2015г.) на территорию краю из-за пределов региона. В целом на основе
рассмотренных данных можно сделать вывод, что на протяжении всего периода
2011-2015 гг. физическая доступность мяса и мясопродуктов для населения
региона была обеспечена в объемах, позволяющих всему населению региона
потенциально

потреблять

данный

вид

продовольствия

в

объемах,

соответствующих рациональным нормам, рекомендованным Минздравом
Российской Федерации.
Фактические данные о потреблении мяса и мясопродуктов населением
региона приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Уровень потребления мяса и мясопродуктов населением
Алтайского края
Показатель
1. Объем потребления мяса и мясопродуктов, в
расчете на душу населения, кг в год
2. В % от среднего уровня потребления по
Сибирскому федеральному округу
3. В % от среднего уровня потребления по
Российской Федерации
4. Индекс объема потребления мяса и мясопродуктов,
в % к предыдущему году
5. Индекс объема потребления мяса и мясопродуктов,
в % к уровню 2011 г.
6. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в
сравнении с рациональной нормой, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

69

73

74

73

69

98,6

100,0

100,0

100,0

97,2

97,2

98,6

98,7

98,6

94,5

104,5

105,8

101,4

98,6

94,5

100,0

105,8

107,2

105,8

100,0

94,5

100,0

101,4

100,0

94,5

Объем потребления мяса и мясопродуктов с 2011 г. по 2013 г. возрос на
7% - с 69 до 74 кг., затем к 2015 г. снизился до исходной величины. В 2012-2014
гг. объем потребления в Алтайском крае был сопоставим с потреблением в
среднем по Сибирскому Федеральному округу, в 2015 г. произошло снижение
до 97,2%. По сравнению со средним уровнем потребления по Российской
Федерации в Алтайском крае на протяжении всего исследуемого периода
уровень потребления мяса и мясопродуктов был ниже (94,5-98,6%). В целом в
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течение 2011-2015 гг. уровень потребления мяса и мясопродуктов в Алтайском
крае был относительно стабильным (размах вариации – 7,2%). При этом
сопоставление фактических значений уровня потребления с рациональной
нормой, установленной Минздравом Российской Федерации (73 кг в год на
душу населения [5]), показывает, что в течение 2011-2015 гг. потребление мяса
и мясопродуктов в Алтайском крае в целом соответствовало норме.
Отрицательная динамика наметилась в 2015 г., когда значение данного
показателя снизилось на 5,5 п.п., до уровня 2011 г. Причиной этому послужило
снижение относительной величины расходов населения на питание (Таблица 3).
Таблица 3 – Соотношение фактических расходов населения Алтайского края на
продукты питания со стоимостью рационального набора
Показатель
Величина расходов на питание, руб. в месяц
Величина расходов на питание, в % к уровню 2011 г.
Стоимость набора продуктов питания, соответствующего
рациональным нормам, руб.
Стоимость набора продуктов питания, соответствующего
рациональным нормам, в % к уровню 2011 г.
Соотношение фактических расходов на продукты
питания со стоимостью рационального набора, %

2011
2716
100,0

2012
2853
105,0

Годы
2013
3037
111,8

3695,4

3704,5

3987

4527,8 5205,8

100,0

100,2

107,9

122,5

140,9

73,5

77,01

76,17

76,11

70,06

2014
3446
126,9

2015
3647
134,3

Величина расходов населения Алтайского края с 2011 по 2015 гг.
возросла на 34,3% (с 2716 до 3647 руб. в месяц), при этом стоимость продуктов
питания возрастала более высокими темпами. В частности, стоимость набора
пищевых

продуктов,

соответствующих

рациональным

нормам,

рекомендованным Минздравом РФ, выросла на 40,9% (с 3695,4 до 5205,8 руб.).
Соотношение фактических расходов на продукты питания со стоимостью
рационального набора снижалось с 2012 по 2015 гг. (с 77,01 до 70,06%). Таким
образом, снижение экономической доступности продуктов питания послужило
основанием для снижения потребления мяса и мясопродуктов на территории
Алтайского

края.

Данный

факт

лишь

подтверждает

тезис,

что

продовольственное обеспечение населения региона зависит одновременно от
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двух важнейших составляющих – физической и экономической доступности
продовольствия.
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