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Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимозависимость уровня 

доходов населения и состояния продовольственной безопасности государ-

ства. Проведен анализ основных показателей обеих исследуемых сфер,  вы-

явлены причины, оказывающие влияние на продовольственную безопас-

ность. Найдены основные тенденции, оказывающие негативное влияние на 

исследуемую сферу. Помимо этого в работе дана оценка существующему 

уровню доходов населения России и определена степень зависимости струк-

туры потребления от обеспеченности продовольствием. 
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Annotation. This article discusses the interdependency between the income 

level of the population and the state of food security of the country. It analyses the 

main indicators of both study areas, the reasons affecting food security. We found 

the main trends, which have a negative impact on this sector of economy. In addi-

tion, we estimated the current level of income of the Russian population and de-
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termined the degree of dependence of the structure of consumption from food se-

curity. 
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Проблема продовольственной безопасности уже не первый год волнует 

все мировое сообщество, что находит отражение в активных поисках факто-

ров, оказывающих влияние на уровень обеспечения продовольственной без-

опасности. Значимость продовольственной безопасности определена ключе-

выми физиологическими потребностями человека в здоровом и достаточном 

питании. В свою очередь, уровень доходов оказывает непосредственное вли-

яние на объём и структуру потребления продуктов питания. В данной статье 

будет рассмотрена взаимосвязь уровня доходов населения и состояния про-

довольственной безопасности государства. Кроме того, нами предпринята 

попытка выявить существующие в российской экономике ограничения обес-

печения продовольственной безопасности и роста доходов населения. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации, оценка состояния продовольственной безопасности государства 

определяется четырьмя факторами: экономической доступностью продо-

вольствия, физической доступностью продовольствия, безопасностью продо-

вольствия для потребителей, продовольственной независимостью страны [3]. 

Экономическая доступность продовольствия связана с уровнем дохо-

дов, который позволяет населению приобретать продукты питания, по край-

ней мере, на минимальном уровне потребления независимо от социального 

статуса и места жительства.  

В Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности, 

принятой в 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 

продовольствия, отмечено, что источником продовольственной нестабильно-

сти является бедность, поэтому основополагающим условием достижения 
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продовольственной безопасности, на наш взгляд, является рост доходов и со-

кращение масштабов бедности населения [6]. 

Соответственно, снижение доходов населения и подорожание продо-

вольствия приводят к меньшей обеспеченности населения продуктами пита-

ния, ввиду снижения их экономической доступности, а также к увеличению 

доли расходов на продовольствие в общих расходах населения. Указанный 

показатель довольно явно сигнализирует о состоянии как сферы уровня и ка-

чества жизни, так и продовольственной безопасности, показывая их взаимо-

связь. 

Представленные на рисунке 1 данные по России доказывают, что во все 

без исключения кризисные годы статистика фиксировала повышение доли 

расходов на питание, а в периоды подъема — напротив, ее сокращение.  

 

 
 

Рис.1 – Динамика структуры потребительских расходов населения, 1985 – 2013 гг., в про-

центах [8] 
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Накануне рыночных реформ доля расходов на питание составляла 

36,1%, а в 1999 году, когда наблюдалось максимальное падение реальных до-

ходов населения, она поднялась до 53,7%. На фоне высоких темпов экономи-

ческого роста этот показатель снизился до 31,2% в 2007 году, затем увели-

чился в период кризиса до 33,7%, а с 2010 года снова начал снижаться. К 

2013 году общее сокращение по сравнению с уровнем кризисных 1998-1999 

лет превысило 22 п.п. 

Можем ли мы на основе динамики этого индикатора сделать вывод о 

том, что структура потребления российских домохозяйств уже приблизилась 

к тому стандарту, который̆ американский социолог и политолог Р. Инглхарт 

называет стандартом самовыражения? Вероятнее всего нет, пока наша страна 

все-таки ближе к стандарту выживания и доходов некоторой части населения 

едва ли хватает для удовлетворения физиологических потребностей (рис.2), к 

которым и относится потребность в пище. 

 

 
Рис. 2 - Пирамида потребностей по А. Маслоу 

 

В России доля низкоэластичных расходов, к которым относятся расхо-

ды на питание, пока не просто остается достаточно высокой̆, но и растет. 

При этом доля расходов на питание жителей России сильно коррелиру-

ет с уровнем их доходов. Так для бедных расходы на продукты питания до-

стигают 46,2%, а для богатых 18,4% по данным за 2012 год [2]. Получается, 
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что почти половину своих средств граждане с низким уровнем дохода вы-

нуждены тратить только на питание, просто обеспечивая своё выживание.  

Что касается структуры потребления, стоит отметить, что гражданин из са-

мой бедной группы населения съедает меньше 50 килограммов мяса, а бога-

тый 100 килограммов, примерно такая же ситуация и в отношении рыбы, 

овощей, яиц и других продуктов. Наибольшая дифференциация заметна в по-

треблении фруктов: тут различие достигает 3-х раз (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 - Потребление основных продуктов питания первой (наиболее бедной) и де-

сятой децильными группами по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2012 

году (кг на человека в год) [9], [4] 

 

Данные Росстата показывают, что динамика доли расходов на продук-

ты питания и безалкогольные напитки в общей структуре потребительских 

расходов изменилась уже во втором квартале 2014 года: если в январе-марте 

население в среднем тратило на эту статью 28,2% расходов, то в апреле-июне 

их доля увеличилась до 30,1%.  В целом за 2014 год данный показатель по 

России – 31,6 %. Что значительно превышает уровень развитых стран. 
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Данные, приведенные на рис. 4, иллюстрируют, что средняя американ-

ская семья тратит на покупку продуктов питания лишь 6,6% семейного бюд-

жета, этот показатель меньше, чем в Канаде и Европе. В то же время в Паки-

стане средняя семья расходует около 47,7% своего семейного бюджета на 

продукты питания. Прослеживается следующая зависимость: как правило, в 

богатых странах доля расходов на продукты питания значительно меньше, 

чем в бедных, так как по мере экономического роста доходы потребителей 

увеличиваются значительно быстрее цен на продовольствие, в результате все 

больше средств из бюджета домохозяйства расходуется на другие цели.  

 
 

Рис.4 - Доля расходов на продукты питания в структуре общих расходов в разных 

странах [5] 
 

 

Зависимость между уровнем  доходов и потреблением продуктов пита-

ния нельзя назвать однозначно пропорциональной.  Существует мнение, что 
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обеспеченные слои населения сохраняют в своей структуре потребления 

продукты свойственные и для бедных людей, но при этом они добавляют в 

рацион больше высококачественных, дорогих продуктов с высокой пищевой 

ценностью. Соответственно, всё-таки, есть различия в этой области между 

различными группами населения. 

Подтвердить зависимость между средним душевым доходом и затрата-

ми на потребление продуктов питания  позволяет рисунок 5. 

 

 

Рис.5 – Потребление продуктов питания в некоторых странах 

 

Кроме экономической доступности продовольствия необходимо рас-

смотреть и продовольственную независимость страны, то есть способность 

агропромышленного комплекса производить необходимую для потребления 

граждан продукцию. Рассматривая состояние агропромышленного комплекса 

России, мы выделили ряд проблем. Среди которых: изношенность основных 

фондов и низкая концентрация машиной техники, отсутствие связи между 

реальным производственным сектором и финансовым, что приводит к недо-

статку кредитных ресурсов на выгодных для малых и средних предпринима-

телей условиях, снижение числа занятых в сельском хозяйстве, низкая оплата 

труда в данной сфере.  Одной из них также является невысокая эффектив-
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ность российского сельского хозяйства, связанная с использованием уста-

ревшей сельскохозяйственной техники, что отрицательно влияет на произво-

дительность. Помимо этого наблюдается сокращение занятости в данной об-

ласти, с 2000-го года до 2012 года количество занятых в АПК сократилось на 

4,1 миллионов человек. К тому же и проблемы финансовой безопасности 

находят своё отражение здесь: высокая стоимость кредитов и естественные 

монополии мешают инновационному развитию сельского хозяйства и делают 

его непривлекательным для инвестиций. Для сравнения оценим объём произ-

водства АПК по сравнению с другими странами (рис.6).  

 

 

Рис.6 – Объем производства аграрной продукции в денежном выражении (млрд.долл.) 

 

На рисунке 6  видно большую разницу между производством россий-

ского аграрного сектора и таких стран как Китай, США и Индия. В свою оче-

редь, недостаточность развития АПК сказывается на смежных сферах. Так, к 

примеру, в 2007 г. сельское хозяйство потребляло 65% зерновых комбайнов, 

20% бензина, 23% дизельного топлива и 80% тракторов. Всё это могло со-

здать прибыль компаниям других сфер. Получается, что при снижении эф-

фективности сельского хозяйства снизятся доходы и других, взаимосвязан-

ных с ним, субъектов экономики. 
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От количества используемой техники зависит не только производи-

тельность, но и качество продукции, структура занятых в данной области. И 

не стоит забывать про циркуляцию денег в экономике, ведь другие предприя-

тия получат прибыль за эту технику и перераспределят её по другим направ-

лениям. Однако и здесь ситуация в динамике не оптимистичная (табл.1). 

 
Таблица 1 –  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбай-

нами [7] 

  1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Приходится тракторов  

11 7 6 5 5 4 4 4 4 

на 1000 га пашни, шт. 

Приходится пашни  
92 135 181 197 210 226 236 247 258 

на один трактор, га 

Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.: 

   комбайнов:                   

     зерноуборочных 6 5 4 3 3 3 3 3 3 

     кукурузоуборочных 15 8 5 2 1 1 1 1 1 

     картофелеуборочных 33 46 32 25 23 18 16 16 16 

     льноуборочных 27 32 22 21 19 18 24 18 16 

   свеклоуборочных машин  
17 16 11 6 6 5 4 3 3 

   (без ботвоуборочных) 

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га: 

   на один комбайн                   

     зерноуборочный 160 198 253 291 317 344 327 354 369 

     кукурузоуборочный 67 120 215 629 846 731 817 1115 1517 

     картофелеуборочный 30 22 31 40 43 55 62 61 64 

     льноуборочный 38 31 46 47 54 56 42 54 64 

   на одну свеклоуборочную 

   машину (без ботвоуборочных) 
60 62 93 165 156 184 278 344 327 

 

Параллельно обратимся к данным, характеризующим парк сельскохо-

зяйственных машин (табл. 2). 
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Таблица 2 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных органи-

зациях [7] 

  1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Тракторы 1290,7 746,7 480,3 405,7 364,4 330 310,3 292,6 276,2 

Плуги 460,3 237,6 148,8 121,2 106,3 94,7 87,7 81,9 76,3 

Культиваторы 541,6 260,1 175,5 153,4 138,4 127,1 119,8 114,1 108,7 

Сеялки 582,8 314,9 218,9 178,7 159 144,2 134 123,6 115,4 

Комбайны: 

   зерноуборочные 370,8 198,7 129,2 107,7 95,9 86,1 80,7 76,6 72,3 

   кукурузоуборочные 10 4,4 2,2 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 

   кормоуборочные 120,1 59,6 33,4 26,6 24 21,4 20 18,9 17,6 

   картофелеуборочные 30,9 10 4,5 3,7 3,4 3 2,9 2,8 2,7 

   льноуборочные 8,5 3,2 1,8 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 

Свеклоуборочные машины 

(без ботво- 24,7 12,5 7,2 5,3 4,2 3,6 3,2 3,1 2,8 

уборочных) 

Косилки 208,2 98,4 63,9 53,8 49,2 44,1 41,3 39,3 37,5 

Пресс-подборщики 79,5 44 32,4 28,7 27,2 24,7 24,1 24,2 23,7 

Жатки валковые 218,7 85,2 46,9 37,6 33,3 29,5 27 25,2 23,6 

Дождевальные и поливные 

машины и установки 
69,5 19,2 8,6 6,7 6 5,7 5,4 5,3 5,2 

Разбрасыватели твердых 

минеральных удобрений 
111,3 34,3 19,7 17,9 17,4 17 16,6 16,5 16,3 

Машины для внесения в почву органических удобрений: 

   твердых 80 22 10,9 8,8 7,6 6,9 6,5 6,1 5,6 

   жидких 38,6 12,1 5,8 4,7 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 

Опрыскиватели и опылива-

тели тракторные 
88,6 32,5 24,6 24,5 24,4 23,4 23,2 23,2 23,1 

Доильные установки и агре-

гаты 
197,5 88,7 50,3 39,8 36,2 33,2 31,4 30,1 28,6 

 

Эти данные наглядно показывают, что сокращается количество техни-

ки, что в свою очередь приводит к увеличению площади, которую приходит-

ся обрабатывать отдельной единице техники. Можно подумать, что это как 

то связано с увеличением производительности и просто уже не нужно столь-
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ко техники для производства тех же объемов продукции. Однако если рас-

смотреть данные по производительности АПК (табл.3), можно увидеть со-

вершенно обратное. 

 

Таблица 3 –Основные показатели производственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций[7] 

  1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Посевная площадь,  
108,7 74,2 60,5 57,5 58,4 58,6 56,1 56,7 55,7 

млн. га 

     в том числе:                   

   зерновых и зернобо- 
60 40,7 34,7 33,8 35,4 35,7 32 32,1 32,1 

   бовых культур 

   технических культур 5,6 5,3 5,5 5,7 6,1 6,3 7,9 8,5 8,3 

   картофеля и овоще-   бахчевых культур 1,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

   кормовых культур 41,7 27,7 20 17,7 16,6 16,2 15,8 15,7 14,9 

Поголовье скота (на конец года), млн. голов: 

   крупного рогатого    скота 40,2 16,5 11,1 10,3 9,9 9,5 9,3 9,1 9,1 

      в том числе коров 13,7 6,5 4,3 4 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 

   свиней 23,5 8,5 7,3 8,7 9,2 10,6 10,8 11,4 13,7 

   овец и коз 32,7 4,6 4,3 4,1 4,2 4,7 4,4 4,5 4,6 

Производство продуктов сельского хозяйства, млн. т: 

   зерна (в весе после    доработки) 104,1 59,4 62,7 64,2 84,5 75,9 47 72,3 54,4 

   сахарной свеклы 25 13,3 18,8 25,3 25,9 22,2 19,7 41,2 39,5 

   семян подсолнечника 2,9 3,3 4,7 4 5,2 4,6 3,9 7 5,8 

   льноволокна, тыс. т 76,4 48,4 52,6 43,9 47,8 47,1 30,4 36,6 38,1 

   картофеля 8,1 2,2 2,4 2,7 3,3 4,1 2,2 4,2 3,9 

   овощей 4,5 2,5 2,1 2,2 2,5 2,5 2,1 2,9 2,5 

   скота и птицы на убой    (в убойном 

весе) 
5,3 1,8 2,3 3 3,4 3,9 4,4 4,8 5,3 

   молока 32,2 15,3 14 14,2 14,3 14,5 14,3 14,4 14,8 

   яиц, млрд. шт. 31,7 24,2 27,3 28,4 28,4 29,8 31,3 31,9 32,7 

   шерсти (в физическом весе), тыс. т 120 15 12 11 10 11 11 10 ... 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 3, сокращение объемов 

производства наблюдается практически по всем видам продукции. Учитывая, 

что население не сократилось в таких объёмах, а скорее возросло, как мини-

мум за счёт миграционных процессов, можно сделать вывод о постоянном 
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параллельном росте импорта продуктов питания с целью заместить сокраще-

ние объемов производства. Оценив статистические данные по экспор-

ту/импорту (табл.4) мы видим, что действительно торговый баланс уже дол-

гий период времени остается отрицательным. 

 
Таблица 4 - Импорт и экспорт продовольственных товаров [8] 

Год 

Экспорт продоволь-

ственных товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья, млн дол (% от 

общего экспорта) 

Импорт продоволь-

ственных товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья, млн дол (% от 

общего импорта) 

Баланс (млн 

дол) 

2000 1623 (1,6 %) 7384 (21,8 %) -5761 

2005 4492 (1,9 %) 17430 (17,7 %) -12938 

2010 8755 (2,2 %) 36398 (15,9 %) -27643 

2011 13330 (2,6 %) 42535 (13,9 %) -29205 

2012 16663 (3,2 %) 40384 (12,9 %) -23721 

 

 Далее оценим взаимозависимость состояния сельскохозяйственного 

сектора и численности населения с доходами ниже среднего.  

 

 

Рис.7. – Взаимосвязь объема производства продукции сельского хозяйства и численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума 

 

По рисунку 7  видна незначительная взаимозависимость указанных по-

казателей. Так,  в 1992 и 1998 можно заметить одновременное снижение обо-

их показателей. Конечно же, взаимосвязь между ними не столь велика, а, 

учитывая снижение значимости сельского хозяйства в экономике России, 

наблюдается полное исчезновение взаимосвязи между этими показателями. 
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Связано это отчасти с уходом трудоспособного населения из данной сферы, и 

с переориентацией на непроизводственные сферы. 

Теперь мы бы хотели остановиться на пороговых значениях показате-

лей продовольственной независимости, заложенных в Доктрину продоволь-

ственной безопасности. Показателем продовольственной безопасности явля-

ется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих 

запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов. В Доктрине при-

водятся следующие значения: зерно -  95 %, сахар - 80 %, растительное масло 

- 80 %, мясо - 85 %, молоко - 90 %, рыба - 80 %, картофель - 95 %, пищевая 

соль - 85 %. 

За фактические мы взяли данные, предложенные в Аналитическом 

вестнике Совета Федерации ФС РФ №8 за 2012 год [1]: 

 зерно - 99,4%, что на 4,4% выше порогового значения, установленного 

в Доктрине продовольственной безопасности; 

 мясо и мясопродукты - 72,6% (на 12,4% ниже порогового значения); 

 молоко и молокопродукты - 80,0% (на 10% ниже порогового значения); 

 картофель - 96,6% (на 1,6% выше порогового значения). 

Доля отечественных продовольственных товаров в их общих товарных 

ресурсах составила: 

 продукция рыбная пищевая товарная - 80,1% (на 0,1% выше порогового 

значения); 

 масло растительное - 76,5% (на 3,5% ниже порогового значения); 

 сахар - 89,7% (на 9,7% выше порогового значения); 

 соль пищевая - 57,3% (на 27,7% ниже порогового значения)  

Более наглядно оценить ситуацию в области продовольственной без-

опасности можно с помощью лепестковой диаграммы (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Продовольственная безопасность по отдельным видам продуктов с точки 

зрения зонной теории 

Получается, есть продукты, которыми мы до сих пор не можем себя 

обеспечить. Всё вышеперечисленное вместе формирует определенные угро-

зы как для продовольственной безопасности, так и для экономики государ-

ства и личности.  Импорт зарубежной продукции и техники, приводит к 

внешней зависимости нашего АПК и смежных отраслей от политики, прово-

димой зарубежными компаниями. Так же существует и проблема рентабель-

ности аграрных предприятий, так в 2010 году только 18 регионов смогли са-

мостоятельно получить прибыль без государственной поддержки, а общая 

задолженность по АПК составила 1113,5 млрд. руб., в то время как выручка 

составила 1090,0 млрд. руб. [8].  

Помимо зависимости между доходом и потреблением, несложно вы-

явить зависимость между доходами и рационом, от которого в свою очередь 

зависит  здоровье и генофонд нации. Здесь стоит остановиться на ГМО, вли-

яние которого на организм однозначно отрицательно. ГМО может стать при-

чинной аллергии, так в Швеции, где трансгенные продукты запрещены, толь-

ко у 7% населения зарегистрирована аллергия, а в США у 70,5% населения 

нарушается обмен веществ, возникает стойкость к антибиотикам и многое 

другое. Окончательно влияние и патологии, которые несут эти продукты, мы 
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сможем узнать через 25 лет, когда сменится поколение и появятся дети кото-

рые вырастут на продуктах генной инженерии. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

Существует определенная зависимость между уровнем доходов населения и 

продовольственной безопасностью. Помимо того, что низкие доходы влияют 

на структуру потребления, существует и обратная связь, когда низкая сте-

пень удовлетворенности биологических потребностей наносит урон способ-

ности человека получить более высокий доход. Помимо этого, нами была 

раскрыта взаимосвязь АПК и сферы продовольственного производства и 

сбыта с другими сферами. Оценив состояние России в данной области, мы 

пришли к выводу, что по-прежнему существуют определенные проблемы в 

области обеспечения продовольственной и в то же время социальной без-

опасности. К основным проблемам можно отнести:  

- Превышение импорта над экспортом в исследуемой отрасли; 

- Слабая оснащенность АПК высокотехнологичными средствами произ-

водства; 

- Недостаток квалифицированных специалистов в данной отрасли; 

- Недостаточность финансовой поддержки аграрного сектора, вследствие 

чего становиться невозможным выбранный в настоящий момент путь им-

портозамещения. 

 При этом по некоторым положениям, а в частности по состоянию тех-

нической оснащенности АПК, наблюдается определенно негативная тенден-

ция и уже не один год. Если мы попробуем рассмотреть эту проблему в рам-

ках общей политики модернизации, получается, что её решение является од-

ним из ключевых факторов обеспечения заданного курса. Ведь пока не реше-

на проблема обеспечения населения продовольствием не за счёт импорта и 

потери средств, а за счёт собственного высокопроизводительного производ-

ства, способного решить проблему обеспечения населения питанием и в то 

же время дать рабочие места и обеспечить оборот денежных средств в дан-

ной сфере, невозможно говорить о переходе к инновационной стадии разви-
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тия. Ведь обеспечение биологических потребностей, необходимых для вы-

живания, должно выходить на первый план и очень сомнительно, что голод-

ный человек захочет думать о том, как модернизировать экономику и выве-

сти её на инновационный путь развития.  
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