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Аннотация 

Межрегиональное неравенство является актуальным вопросом для стран с 

большой территорией, таких как Россия. Данная статья ставит задачу проанали-

зировать уровень межрегионального неравенства в сфере продовольственной 

безопасности в контексте экономической доступности продовольствия для раз-

личных социальных групп населения. 

 

Abstract 

Regional inequality is a key issue for Russia. This article sets the task to analyze 

the level of inter-regional disparities in food security in the context of economic ac-

cess to food for different social groups. 
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Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 

на региональном уровне на среднесрочную перспективу является создание ме-

ханизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-



экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансиро-

ванного территориального развития [3].  

Развившийся в 1990-е годы процесс дезинтеграции экономического про-

странства, разрыва экономических связей, ломки сложившейся структуры эко-

номики, коснулся всех субъектов Российской Федерации. Однако формирова-

ние рыночных отношений в них протекало по-разному. Это сопровождалось 

возникновением ряда проблем в области не только доходов населения, но и 

уровня жизни населения, которые, однако, с учетом различного стартового 

уровня определялись разной степенью сложности. В конце этого периода мно-

гое в них изменилось. Имея определенную степень свободы, каждый субъект 

Федерации мог вырабатывать свою модель экономического поведения. Напри-

мер, некоторые из них с развитым аграрным сектором добивались высоких за-

купочных цен, используя бартер в поставках продукции, а субъекты Федера-

ции, в которых преобладают добывающие отрасли, такие как газовая, нефтяная, 

добыча цветных металлов, выходили самостоятельно на внешние рынки. Одна-

ко, несмотря на это, в XXI столетие субъекты РФ вошли с комплексом важней-

ших, но так и нерешенных проблем, среди которых особое место занимают 

проблемы межрегиональной дифференциации доходов населения России [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в России в 

2011 г. 12,7 % населения находилось за чертой бедности (в 2012 г. – 11%). Вме-

сте с тем, в отдельных субъектах Федерации этот процент значительно выше. 

Так, в 2011 г. в республиках Марий Эл за чертой бедности находится 24,2% на-

селения,  Тыва – 30,6 %, Калмыкия – 35,8% [2, С. 190-191]. 

Не останавливаясь отдельно на причинах межрегиональной дифференциа-

ции, поскольку это тема требует отдельного исследования, автор ставит задачу 

выяснить влияние межрегиональной дифференциации на продовольственную 

безопасность. При этом особое внимание, на наш взгляд, следует уделить эко-

номической доступности продовольствия, поскольку с точки зрения физиче-

ской доступности регионы изначально находились в различных условиях и 

сравнивать их бессмысленно. В условиях функционирования единого экономи-



ческого пространства, отсутствия межрегиональных барьеров при поставке 

продовольствия, нарастания импорта продуктов питания, проблема физической 

доступности решается достаточно просто. В то же время проблема экономиче-

ской доступности продовольствия требует государственного вмешательства.      

Анализируя долю потребительских расходов домохозяйств на покупку 

продуктов питания (что, по сути, оценивает экономическую доступность про-

довольствия), следует отметить, что в среднем по России домохозяйства тратят 

32,6%. В то же время в Республике Ингушетия этот показатель составляет 

65,2%, в Чеченской Республике – 57,7%. Индекс дифференциации по данному 

индикатору (соотношение наибольшего и наименьшего значений) в РФ в 2011 

г. составил  2,9 раза. Очевидно, что данный показатель напрямую связан с 

уровнем доходов в регионе.  

Далее рассмотрим данные по потреблению продуктов питания на душу на-

селения в разрезе регионов (по данным за 2011 г.), представленные в таблице 1. 

Даже учитывая разницу в культурных и исторических пищевых традициях, 

данные таблицы 1 свидетельствуют о серьезных проблемах в данной сфере. 

Очевидно, что во многих регионах РФ структура питания далека от рациональ-

ных норм потребления продовольствия. Это в свою очередь, оказывает значи-

тельное влияние на здоровье населения, препятствует уменьшению смертности, 

увеличивает заболеваемость населения.  

В 2011 г. только в 16 регионах РФ (20% от общего количества) потребле-

ние белка соответствовало или превышало норму (82,4 г/сут). В 35 регионах 

наблюдается недостаточный уровень потребления белка животного происхож-

дения (менее рациональной нормы в 45,4 г/сут). Представленные данные по-

зволяют сделать вывод о том, что значительная часть россиян страдает белко-

вой недостаточностью - заболеванием, являющимся следствием нарушения 

равновесия между образованием и распадом белка. Алиментарной причиной 

его возникновения является дефицит в рационе питания белка, содержащего все 

незаменимые аминокислоты. 



Таблица 1. – Потребление продуктов питания в регионах РФ в 2011 г., кг 

на душу населения [2] 

Продуктовая группа Минимальное значение 

индикатора 

Максимальное значе-

ние индикатора 

Индекс диффе-

ренциации, раз 

Мясо и мясопродук-

ты 
36 

(Республика Дагестан) 

113  

(Республика Калмы-

кия) 

3,1 

Молоко и молочные 

продукты 
61 

(Чукотский автономный 

округ) 

383 

(Карачаево-

Черкесская Республи-

ка) 

6,3 

Яйца, шт. 85 

(Республика Тыва) 

347 

(Московская область) 
4,1 

Сахар 25 

(Республика Тыва) 

57 

(Тамбовская область) 
2,3 

Картофель 47 

(Республика Калмыкия) 

199 

(Красноярский край) 
4,2 

Овощи и продоволь-

ственные бахчевые 

культуры 

12 

(Чукотский автономный 

округ) 

222 

(Республика Дагестан) 
18,5 

Растительное масло 
7,8 

(Чувашская Республика) 

21,9 

(Чукотский автоном-

ный округ) 

2,8 

Хлебные продукты 63 

(Чукотский автономный 

округ) 

168 

(Алтайский край) 
2,7 

Рыба и рыбные про-

дукты 

10,1 

(Республика Ингушетия) 

33,5 

(Хабаровский край) 
3,3 

    

Учитывая тему нашего исследования, нас интересует такое явление, как 

«продовольственная бедность» населения (в терминологии академика А. 

Емельянова). Данное понятие может рассматриваться в относительном и абсо-

лютном смысле. В первом случае мы имеем дело со сравнительно-

относительными оценками продовольственного обеспечения (в сравнении с 

другими странами, предыдущими периодами и т.д.). Непосредственное практи-

ческое значение среди них имеет одна: оценивая состояние питания, как и дру-

гие условия жизни, люди в первую очередь сравнивают нынешнее положение в 

сфере питания с тем, что было раньше, - лучше или хуже. В абсолютном смыс-

ле продовольственная бедность означает состояние, когда люди недоедают и 

голодают. Такая ситуация стала реальностью для значительной части населения 



стран с трансформируемой экономикой, особенно в разрезе различных соци-

альных групп.  

Низкие доходы малоимущих людей прямо влияют на уровень и структуру 

питания. Данные по домохозяйствам с ресурсами ниже прожиточного миниму-

ма (по материалам выборочного обследования бюджетов домохозяйств) пока-

зывают, что в них в расчете на человека потребляется меньше не только мяса и 

мясных продуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, 

сахара, кондитерских изделий, но и хлеба и картофеля. Это означает, что при 

мизерных доходах таким семьям недоступны в полной мере даже традицион-

ные и относительно дешевые продукты. Они не имеют возможности приобре-

тать их в достатке. 

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что на продоволь-

ственную безопасность государства напрямую влияет уровень межрегиональ-

ной дифференциации по ряду социальных индикаторов. Социальные проблемы 

в ряде регионов усиливают экономические проблемы, ухудшают политическую 

обстановку и в итоге способны привести к недовольству властью и волнениям.  

Регионы, с одной стороны, должны решать вопросы развития торговли, 

сферы услуг, развития образования, здравоохранения и т.п., с другой – сохра-

нить  единое военно-политическое и социально-экономическое пространство. 

Поэтому очень важным для нашей страны является вопрос  государственного 

регулирования экономической и социальной политики регионов.  

Позитивные сдвиги в решении вопросов региональной социальной поли-

тики возможны только в условиях стабилизации и развития экономики. Наряду 

с этим определенную роль в обеспечении социальной политики регинов может 

сыграть учет региональных факторов. 
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