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Аннотация. Импортозамещение представляется как фактор, который 

играет роль катализатора ускоренного развития различных отраслей 

экономики, а также повышения продовольственной безопасности. Одной из 

наиболее чувствительных к санкциям сфер экономики, безусловно, является 

ее агропромышленный комплекс и, как результат, продовольственная 

безопасность государства в целом. Развивать импотозамещение в России 

необходимо в условиях внедрения реального импортозамещения. Научная 

новизна исследования представляет - разработка механизма оптимизации 

продовольственной безопасности России. Данная методика может быть 

интегрирована в западные страны. Будущее продовольственной 

безопасности России – это использование продукции отечественного 

производства конкурирующих с импортными аналогами, а в конечном итоге 

заменяющих их. В итоге продукция сельского хозяйства должна стать 

экспортноориентированной. 

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, импортозамешение, 

экспортоориентированная продукция, угроза экономической безопасности,  

национальная безопасность, механизм (модель) оптимизации, импорт, 

экспорт, санкции, сельское хозяйство,  модели импортозамещение. 

 

 

 

MECHANISM OF OPTIMIZATION OF FOOD SECURITY IN 

CONDITIONS OF IMPORT REPLACEMENT 

 

 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

Irena A. Сhernogor,  

Lecturer, Department of Economic Theory  

and Financial Law (Russia, Omsk) 

 E-mail: Ichernogor1986@mail.ru 

 

Abstract. Import substitution is presented as a factor that plays the role of a 

catalyst for the accelerated development of various sectors of the economy, as well 

as improving food security.  One of the most sensitive to sanctions spheres of the 

economy, of course, is its agro-industrial complex and, as a result, the food 

security of the state as a whole.  Development of imposting in Russia is necessary 

in the context of the implementation of real import substitution.  The scientific 

novelty of the research is the development of a mechanism to optimize Russia's 

food security.  This technique can be integrated into Western countries.  The future 

of food security in Russia is the use of domestically produced products competing 

with foreign counterparts, and eventually replacing them.  As a result, agricultural 

products should become export-oriented. 
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На сегодняшний день Российская Федерация продолжает испытывать на себе 

воздействие санкций со стороны стран Европы и США. Данный фактор 

негативно влияет на социально-экономическое развитие страны и 

представляет угрозу для экономической безопасности государства. 

Авторское определение продовольственной безопасности России 

заключается в том, что она представляет такое состояние экономики, которое 

должно обеспечивать население страны, по следующим основным 

компонентам: продовольственная независимость продовольствия, качество 

продовольствия, самообеспеченность продовольствтем и доступность 

продовольствия для всех и каждого. 

Очевидно, что существующий механизм обеспечения продовольственной 

безопасности государства (Рис. 1) необходимо развивать за счет внедрения 

модели импортозамещения. 
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                   Рис. 1 Механизм обеспечения продовольственной безопасности 

 

В сложившихся непростых внешнеэкономических и политических 

условиях обеспечение продовольственной безопасности и удовлетворение 

растущих потребностей в продовольствии придется решать на основе 

политики импортозамещения. Исторический опыт показывает, что 

импортозамещение тесно связано с общим состоянием экономики 

государства и может повлиять на политику всей страны. В тоже время здесь 

важен комплексный подход, так как проблема продовольственного 
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обеспечения является весьма сложной и многогранной, а импортозамещение 

может привести как к позитивным импульсам в экономике в виде роста 

предпринимательской активности, развития малого и среднего бизнеса, так и 

к снижению уровня конкуренции, качества продукции и росту цен. 

В Доктрине продовольственной безопасности: «продовольственная 

безопасность – это способность государства в условиях внешних и 

внутренних угроз удовлетворять потребности населения страны 

продовольствием на уровне, обеспечивающем нормальную 

жизнедеятельность [5]. 

Продовольственная безопасность достигается сбалансированного и 

полноценного питания населения (физический доступ), его доступность всех 

слоев населения (экономический доступ) и ответственность государства за 

обеспечение продовольствием каждого жителя страны (самообеспечение). 

Важным аспектом в обеспечении продовольственной безопасности 

выступает и независимость от импорта. На основе вышесказанного выделим 

основные компоненты национальной политики обеспечения 

продовольственной безопасности.(Рисунок2) 

 
 

Рис. 2 Основные компоненты обеспечения продовольственной 

безопасности 

 

Доступность (AF, англ. availability of food) с позиций продовольственной 

безопасности включает в себя физическую (PA, англ. physical availability) и 

экономическую доступность (EA, англ.economicavailability) и рассчитывается 

по формуле 1. 

 

AF =PA + EA      (1) 
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности физическая 

доступность предполагает уровень развития товаропроводящей 

инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах страны 

обеспечивается возможность приобретения населением пищевых продуктов 

или организации питания в объемах и ассортименте, которые не меньше 

установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов.  

Экономическая доступность продовольствия подразумевает возможность 

приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и 

ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 

потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения. 

Качество продовольствия определяется его соответствием существующим 

стандартам качества.В качестве количественного ее выражения, в 

соответствии с Доктриной, должны выступать рациональные нормы 

потребления пищевых продуктов [4]. 

В целях повышения уровня продовольственной безопасности и качества 

жизни в стране необходима регулярная детализация норм, управление 

качественным питанием должно идти одновременно с обучением и 

элементами воспитания, формированием ценностей здорового образа жизни. 

Самообеспеченностьгосударства продовольствием предполагает оценку 

баланса между производством и потреблением. В тоже время следует делать 

акцент именно на потребности в продуктах питания, ее нормативном уровне, 

а не фактическом состоянии уровня потребления [1]. 

При оценке самообеспеченности населения страны продовольствием 

представляется необходимым производить сравнение фактического объема 

пищевых продуктов, произведенных на территории страны, с нормативной 

потребностью.  

Обеспечение независимость от импорта представляет собой 

рационализацию соотношения экспорта и импорта, поэтапное снижение 

зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. 

О независимости от импорта можно говорить при уровне импорта ниже 

предельных значений по каждой категории товара и обеспечением данными 

товарами, соответствующего качества, произведенными на собственной 

территории при соблюдении требований физической и экономической 

доступности для населения. 
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Продовольственная безопасность (FS, англ. foodsecurity) государства 

зависит от состояния указанных критериев в их тесной взаимосвязи. 

Повышение уровня продовольственной безопасности возможно за счет 

оптимизации по 4 критериям. Формализуем вышесказанноеи представим в 

виде формулы 2. 
 

FSmax = {AF; QF;SrF; IR},     (2) 

 

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Рассмотрим возможность оптимизации уровня продовольственной 

безопасности и ее ключевых компонентов на основе политики 

импортозамещения. Понятие «импортозамещение» с точки зрения 

обеспечения продовольствием охватывает целый комплекс производств, 

связанных с агропромышленным комплексом. 

Очевидно, что ключевое влияние импортозамещение оказывает на 

независимость от импорта. Дж.М.Кейнс писал, что, если импорт превышает 

20%, то уже прекращается эффект кумуляции, то есть отрасльуже не в 

состоянии воздействовать на остальную экономику в сторону поддержания 

ее роста. При этом уровне импорта он не дополняет внутреннее 

производство, а подавляет его, приводит к нарушению пропорций 

воспроизводства АПК и выступает причиной нестабильности и дальнейшего 

спада производства. 

Индикатором продовольственной независимости страны от импортных 

поставок жизненно важных продуктов питания является их удельный вес в 

потреблении. Продовольственная независимость России считается 

обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов 

питания составляет не менее 80% годовой потребности населения в таких 

видах продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами 

питания.Предполагается, что для производства 20% продуктов нет 

соответствующих природно-климатических условий.  

В научной литературе термин «импортозамещение» рассматривается как 

ключевой фактор достижения высокого уровня продовольственной 

безопасности страны и катализатор ускоренного развития различных 

отраслей экономики.  
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При этом в настоящее время не существует однозначного определения 

данной категории. Проецируя «образ» импортозамещения на систему оценки 

уровня продовольственной безопасности страны можно сказать, что уровень 

импортозамещенияхарактеризуется коэффициентом, рассчитываемым как 

степень обеспеченности основными продуктами питания собственного 

производства.  

В узком смысле «импортозамещение» можно рассматривать как 

производство продукции, которая импортировалась ранее. Также важно 

отметить, что импортозамещение не предполагает абсолютный запрет на 

ввоз в страну всех ранее ввозимых товаров, а лишь снижение некоторого 

объема импорта.  

Основной целью импортозамещения считается рост производственного 

потенциала пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 

сельского хозяйства в целом. Под импортозамещением в таком случае 

понимается стратегия экономического развития агропромышленного 

комплекса, ориентированная на рационализацию соотношения экспорта и 

импорта, чтотребует стимулирования собственных производителей 

сельскохозяйственной продукции и создания новых производств. Однако 

соотношение импорта и собственного производства агропромышленного 

комплекса зависит от политических приоритетов государства.  

Каждая страна сталкивается с проблемой обеспечения собственным 

продовольствием. При этом определение баланса импорта и собственного 

производства решается всегда по-разному. В международном сообществе не 

сложилось единого мнения о целесообразности импортозамещения как 

стратегии. Многие развитые страны прошли период необходимости защиты 

своей экономики от влияния импорта, а также необходимости повышения 

продовольственной безопасности за счет своей конкурентоспособности. 

Некоторые страны не обеспокоены своей продовольственной 

безопасности и значительную долю продовольствия закупают за рубежом. 

По теории международной торговли почти ни одна страна не может быть 

полностью самообеспеченной продовольствием. Странам рациональнее 

производить экономически выгодные продовольственные товары и 

экспортировать их в обмен на товары сравнительно менее эффективные. 

Продовольственная безопасность государства достигается не только 

достаточнымсамообеспечением продуктами питания, но и наличием средств 

для их импорта в необходимых количествах. 
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Политика в области импортозамещенияявляется государственной 

стратегией, которая включает программу развития экономики страны, 

включающая перечень мероприятий по снижению зависимости от импорта 

продовольствия. Формирование и внедрение модели импортозамещения, 

ориентированной главным образом на повышение эффективности 

деятельности отечественных предприятий путем замещения сырья, 

материалов, технологий, оборудования, готовых изделий на 

соответствующие товары отечественного производства, оценку успешности 

проводимых мероприятий по их усовершенствованию и модернизации, 

является приоритетной государственной задачей в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности. 

МОДЕЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Рассмотримисторический опыт применения различных инструментов 

импортозамещения в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

повышения уровня экономической безопасности в целом.  

Существовавшая до 2014 г. модель импортозамещения действовала с 90-х 

годов и полностью превратила нашу страну в сырьевой придаток западных 

стран. После перехода к рыночной экономикестрана начала заполняться 

более дешевыми импортными аналогами, в результате чего отечественные 

производители в течение десятилетий были полностью вытеснены 

иностранными. За изобилие иностранной продукции пришлось платить 

такими ценнымине возобновляемыми ресурсами как газ, нефть и другие 

полезными ископаемыми [7].  

В 2014 г. после введения западными странами санкций многие 

иностранные поставщики попали под продуктовое эмбарго. Однако 

реального импортозамещения не произошло, и на смену пришла другая не 

эффективная модель. Фирмы-поставщики импортной продукции искали 

выход на российский рынок. Иностранные фирмы, попавшие под российское 

эмбарго, стали поставлять продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья, 

где после оплаты таможенных пошлин продукция переупаковывалась под 

новой товарной маркой и направлялась в Россию, где таможенные пошлины 

оплачивались повторно. Далее продукция перераспределялась по 

существующим точкам сбыта, после чего доходила до потребителя. 

Применение такой модели приводит лишь к удорожанию тех же самых 

импортных товаров за счет двойного таможенного обложения и увеличения 

логистических издержек.  
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Рис.3. Схема перехода к модели реального импортозамещения 

 

Реальное импортозамещение предполагает полноценную замену 

импортных товаров на аналогичные товары, произведенные на территории 

Российской Федерации. Для этого необходимо определить те отрасли, 

которые наиболее зависимы от импорта готовой продукции, технологий и 

оборудования, а также квалифицированных кадров. Далее определить 

причины, по которым доля отечественных предприятий в данном сегменте 

ниже предельно допустимых показателей экономической безопасности. 

После чего разработать меры по поддержке бизнес-структур, готовых занять 

освободившиеся ниши.Важным моментом выступает наличие 

производственных возможностей для обеспечения государства 

соответствующейпродукцией надлежащего качества в необходимых 

количествах и ассортименте. И нельзя забывать про экономическую 

эффективность производства. Готовая продукция, произведенная на 

предприятиях Российской Федерации, должна быть по качеству и цене не 

хуже, чем иностранные аналоги. Целевая модель импортозамещения 

представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Целевая модель импортозамещения 

 

Рассмотрим причины, по которым уровень импорта превышает предельно 

допустимые показатели экономической безопасности: 

- низкий уровень инновационной активности отечественной компаний;  

 -отсутствие необходимых технологий и оборудования; 

 -низкая конкурентоспособность отечественных предприятий; 

 -низкая рентабельность производства; 

 -наличие высокой конкуренции со стороны иностранных предприятий; 

 -не выгодные климатические условия; 

- не выгодное географическое положение, удаленность многих субъектов 

от центров производства; 

- отсутствие высококвалифицированных кадров. 

Проблемы экономической безопасности в области импортозамещения 

особо остро стоят в период кризиса. Роль импортозамещения как 

инструмента обеспечения экономической и продовольственной безопасности 

России весьма значима. Ключевую роль в реализации политики 

импортозамещения должно играть государство. Для достижения 

поставленных целей необходимо применение различных инструментов: 

- льготное налогообложение (налоговые каникулы, льготные ставки по 

налогам); 
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- программы софинансирования (льготное кредитование, проектное 

финансирование, целевые программы, совместные предприятия); 

- государственные программы подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров; 

- финансирование НИОКР по соответствующим отраслям; 

- введение заградительных пошлин.  

Также политика, проводимая государством, должна быть направлена на 

ограничение ввоза в страну нелегальной продукции, обладающей низким 

качеством.  

Перед государством стоит целый спектр задач, которые предстоит решить, 

для перехода к реальному импортозамещению: 

1) Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. 

2) Развитие систем образования и науки в продовольственной сфере. 

3) Обеспечение защиты национальных интересов в продовольственной 

сфере. 

4) Создание развитой инфраструктуры, позволяющей оптимизировать 

логистические издержки и минимизировать расходы, увеличивающие 

себестоимость продукции ввиду не выгодных климатических условий. 

Очевидно, что избыточное давление на бизнес, вводимыми санкциями 

запада, ведет к повышению издержек, перекладываемых на производителей и 

потребителей. Таким образом, формируемая модель 

импортозамещениядолжна основываться на государственном регулировании 

налоговыми методами, всесторонней поддержке малого и среднего бизнеса, 

как в сельском хозяйстве, так и в производственной сфере, обеспечивать 

устойчивость бизнес-моделей и гарантировать предпринимательские 

свободы. 

 

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ 

В произведении Адама Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» одно из основных произведений экономической мысли 

XVIII века впервые проеслеживалась связь с теорией продовольственной 

безопасности [11]. 

Также одним из первых кто изучал проблему продовольствия был Томас 

Мальтус, который говорил о проблеме продовольственной обеспеченности, 

он утверждал, что рост населения в мире происходи с геометрической 

прогрессией, а рост продовольствия с арифметической [8]. Существует 
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предположения о том, что к 2050 г. продовольственная ситуация будет 

усугубляться и проблема голода и недоедания не будет решаться. К 2050 

году ожидается рост населения земли, и проблема продовольственной 

безопасности является актуальной как сегодня, так и на долгосрочную 

перспективу [9.10]. 

Таким образом различные трактовки термина «продовольственная 

безопасность включают физическую и экономическую доступность, а  также 

самообеспеченность продовольствием. В научной литературе существуют 

различные трактовки этого термина. 

По оценкам ФАО, в 2017 году число людей, столкнувшихся с проблемой 

недоедания, достигло 821 млн человек – т.е. речь идет примерно о каждом 

девятом человеке в мире. Проблема недоедания и острого отсутствия 

продовольственной безопасности усугубляется во всех странах [6]. 

1 этап. Нормативная оценка системы продовольственной безопасности 

Рассмотрим систему продовольственной безопасности. Выделим 10 

важнейших продуктов питания, исходя из объемов потребления населения, 

стоимости и необходимости употребления. Для каждого продукта Ni 

определим среднюю стоимость Pи совокупный объем потребления V, 

полученные результаты представим в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Ключевые продукты в системе продовольственной безопасности 

Продукт 
Средняя стоимость 

Pi 

Совокупный объем 

потребления Vi 

Значимость (Ранг, 

Ri) 

N1 P1 V1 R1 

N2 P2 V2 R2 

…  … … … 

Nn Pn Vn Rn 

Разработана автором 

Рассчитаем нормативные и пороговые значения показателей уровня 

продовольственной безопасности по 10 важнейших продуктов питания, 

полученные результаты представим в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 

Нормативные значения показателей уровня продовольственной безопасности 

Показат

ель 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AFn           

QFn           
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SrFn           

IRn           

Разработана автором 

Таблица 3  

Пороговые значения показателей уровня продовольственной безопасности 

Показат

ель 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

6 

N

7 

N

8 

N

9 

N10 

AFlim           

QFlim           

SrFlim           

IRlim           

Разработана автором 

 

2 этап. Оценка фактического состояния системы. 

Проведем оценку фактического уровня продовольственной безопасности 

субъекта, и рассчитаем отклонения от нормативных значений. Определим 

суммарное отклонение от нормативного состояния уровня 

продовольственной безопасности (ΔFS). Полученные значения занесем в 

таблицу 4. 

 

 

 

Таблица 4 

Фактические значения показателей уровня продовольственной 

безопасности 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AF0           

QF0           

SrF0           

IR0           

ΔAF=AFn-AF0           

ΔQF=QFn-QF0           

ΔSrF=SrFn-SrF0           

ΔIR=IRn-IR0           

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔIR)           

Разработана автором 

3этап. Формирование плана мероприятий по достижению стабильного 

состояния системы продовольственной безопасности. 

На данном этапе управляющей подсистемой проводятся мероприятия по 

достижению пороговых значений всех показателей уровня 

продовольственной безопасности по каждому продукту, если такие есть. В 
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случае соответствия всех показателей пороговым значениям переходим к 

следующему этапу. 

4 этап. Оптимизация модели продовольственной безопасности по 4 

критериям. 

Для каждого продукта на каждом этапе будет увеличивать фактическое 

значение показателя до нормативного за счет импорта или 

импортозамещения. В случае, когда повышения одного показателя до 

нормативного приводит к снижению другого (других) показателя 

(показателей) ниже порогового, такой вариант исключается из дальнейших 

расчетов. При невозможности достижения пороговых значений по всем 

показателям приоритетными считаются показатели AFи QF, так как задача 

обеспечения населения качественным и доступным продовольствием 

является первостепенной для государства. 

Следует отметить, что каждый вариант оптимизации возможен как за счет 

увеличения объемов импорта, так и за счет импортозамещения. 

А. Оптимизация по критерию доступности (AF). 

Доступность продовольствия включает в себя физическую (PA) и 

экономическую (EA) доступность и рассчитывается по формуле 1: 

AF= EA* PA’      (1) 

 

Показатель PA’ – скорректированный показатель физической 

доступности(PAi), характеризующий дефицит продукции. 

Оценить уровень физической доступности можно по формуле 2. 

 

PAi = (Vрi / Vрацi* Qн) * 100%    (2) 

 

PAi –уровень физической доступности продовольственных ресурсов i-

группы, %; 

Vрi  – объем ресурсов продовольствия i-группына рассматриваемой 

территории, тыс. тонн; 

Qн – численность населения, проживающего на рассматриваемой 

территории, чел.  

Vрацi – необходимый годовой объем продовольственных ресурсов i-

группы на душу населения, соответствующий рациональным нормам, тыс. 

тонн; 

EA = 100% - (Dф-Dn)     (3) 
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Dф-доля расходов на продукты фактическая; 

Dn- доля расходов на продукты нормативная. 

 

При проведении оптимизации по данному параметру, необходимо 

провести импортозамещение таким образом, чтобы увеличился физический и 

экономический доступ к продовольствию.  

Увеличение физической и экономической доступности возможно за счет 

импорта более дешевой и менее качественной продукции, либо за счет 

импортозамещения, что также предполагает возможное снижение качества и 

рост цен. 

Тем не менее, при уровне физического доступа ниже нормативного и 

порогового необходимо обеспечить доступ за счет импорта. Политику 

импортозамещения проводить приоритетным образом.  

 

Таблица 5  

Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню доступности 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AF0=AFn           

QF0           

SrF0           

IR0           

ΔAF=AFn-AF0           

ΔQF=QFn-QF0           

ΔSrF=SrFn-SrF0           

ΔIR=IRn-IR0           

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔIR)           

Разработана автором 

Таблица 6 

Характеристика изменений критериев продовольственной 

безопасности при  оптимизации по уровню доступности 

Показатель 
Характеристика изменений критериев 

Импорт(Ni1) Импортозамещение(Ni2) 

AF0=AFn AFn AFn 

QF0 
возможны все три варианта в 

зависимости от стоимости 

возможно снижение качества 

SrF0 без изменений возможно увеличение 

IR0 увеличение снижение 

Разработана автором 

Б. Оптимизация по критерию качества (QF). 
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Характеристику изменений целесообразно по индексу качества. Индекс 

качества— это комплексный показатель качества разнородной продукции, 

который равен среднему взвешенному относительных значений показателей 

качества этой продукции. Он определяется по формуле4: 

    (4) 

Вi– коэффициент весомости i-го вида продукции (определяется по 

стоимости продукции); 

Кi – комплексный показатель качества i-го вида продукции; 

Kiб– базовый комплексный показатель качества i-го вида продукции; 

i = 1, ..., s -количество видов продукции. 

Повышение качества продовольствия за счет импорта зачастую 

невозможно без роста цены и снижения физической доступности продукции. 

Также не всегда есть отечественный аналог такого же качества, как и 

иностранный продукт.  

Увеличение физической и экономической доступности возможно за счет 

импортозамещения предполагает возможное снижение качества и рост цен. 

Тем не менее, при уровне физического доступа ниже нормативного и 

порогового необходимо обеспечить доступ за счет импорта. Политику 

импортозамещения проводить приоритетным образом.  
 

Таблица 7  

Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню качества продукции 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AF0           

QF0=QFn           

SrF0           

IR0           

ΔAF=AFn-AF0           

ΔQF=QFn-QF0           

ΔSrF=SrFn-SrF0           

ΔIR=IRn-IR0           

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔIR)           

Разработана автором 

 

 

Таблица 8  
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Характеристика изменений критериев продовольственной 

безопасности при  оптимизации по уровню качества 

Показатель 
Характеристика изменений критериев 

Импорт(Ni1) Импортозамещение(Ni2) 

AF0 снижение снижение 

QF0=QFn QFn QFn 

SrF0 без изменений возможен рост 

IR0 увеличение снижение 

Разработана автором 

В. Оптимизация по критерию самообеспеченности (SrF). 

Формулы расчета фактической и нормативной самообеспеченности 

продовольствием [1,2] 

1. Уровень самообеспеченности (нормативный) (Уснi) 

     (5) 

 

Уснi– уровень нормативной самообеспеченности продовольственными 

ресурсами i-группы пищевых продуктов (например, мяса, мясопродуктов), 

%; 

Vсi– объем ресурсов продовольствия i-группы пищевых продуктов, 

производимых на исследуемой территории, тыс. тонн; 

Vрацi– необходимый годовой объем продовольственных ресурсов i-

группы пищевых продуктов на душу населения, соответствующий 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, тыс. тонн; 

Qн – численность населения, проживающего на рассматриваемой 

территории (страна, федеральныйокруг, регион), чел. 

Уровень самообеспеченности (фактический) (Усфi) 

   (6) 

Усфi– уровень фактической самообеспеченности продовольственными 

ресурсами i-группы пищевых продуктов (например, мяса, мясопродуктов), 

%; 

Vсi– объем ресурсов продовольствия i-группы пищевых продуктов, 

производимых на исследуемой территории, тыс. тонн; 

Vвi– объем ресурсов продовольствия i-группы пищевых продуктов, 

ввезенных на исследуемую территорию, тыс. тонн. 
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Таблица 9 

Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню самообеспеченности продукцией 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AF0           

QF0           

SrF0=SrFn           

IR0           

ΔAF=AFn-AF0           

ΔQF=QFn-QF0           

ΔSrF=SrFn-SrF0           

ΔIR=IRn-IR0           

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔIR)           

Разработана автором 

Таблица 10 

Характеристика изменений критериев продовольственной безопасности 

при  оптимизации по уровню самообеспеченности 

Показатель 
Характеристика изменений критериев 

Импорт(Ni1) Импортозамещение(Ni2) 

AF0 снижение снижение 

QF0 
возможны все три варианта 

в зависимости от стоимости 

возможно снижение 

качества 

SrF0=SrFn SrFn SrFn 

IR0 увеличение снижение 

Разработана автором 

 

Г. Оптимизация по критерию независимости от импорта (IR). 

Уровень продовольственной независимости на основании коэффициента 

продовольственной независимости вычисляется как отношение количества 

продовольствия определенного вида произведенного в государстве 

(Vпроизв.) к количеству его потребления населением данного 

государства(Vпотр.) по формуле 7. 

 

KIR = Vпроизв. /Vпотр.     (7) 

 

Очевидно, что при превышении объемов потребления в стране над 

объемами производства необходимо прибегать к увеличению импортных 

поставок с последующим импортозамещением. В тоже время прямолинейное 

импортозамещение может привести к снижению качества продовольствия и 

росту цен.  
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Таблица 11 

Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню независимости от импорта 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

AF0           

QF0           

SrF0           

IR0=IRn           

ΔAF=AFn-AF0           

ΔQF=QFn-QF0           

ΔSrF=SrFn-SrF0           

ΔIR=IRn-IR0           

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔIR)           

Разработана автором 

 

Таблица 12  

Характеристика изменений критериев продовольственной 

безопасности при  оптимизации по уровню продовольственной 

независимости от импорта 

Показатель 
Характеристика изменений критериев 

Импортозамещение(Ni2) 

AF0 возможно снижение 

QF0 возможно снижение 

SrF0 возможно увеличение 

IR0=IRn IRn 

Разработана автором 

 

5 этап. Обработка результатов оптимизации. 

На данном этапе необходимо выбрать ΔFSminпо каждому продукту и 

сформировать план мероприятий исходя из критерия оптимизации. Для этого 

заполняется таблица 13с расчетными значениями уровня продовольственной 

безопасности по каждому продукту. В таблицу вносятся нормативные, 

фактические и оптимизированные значения по каждому критерию 

показателю и выбирается минимальный. Выбранный показатель выделяется 

для формирования соответствующих мероприятий. 
 

Таблица 13  

Расчетные значения уровня продовольственной безопасности по 

каждому продукту 

Показатель N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 
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ΔFSn           

ΔFSф           

ΔFS(AF)           

ΔFS(QF)           

ΔFS(SrF)           

ΔFS(IR)           

ΔFSmin           

Разработана автором 

 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет сформировать 

оптимальный план по повышению уровня продовольственной безопасности и 

разработать соответствующий график мероприятий с необходимым 

экономическим обоснованием на основе проведения политики 

импортозамещения. Научная новизна исследования заключается в механизме 

оптимизации продовольственной безопасности России. 

Для апробации предлагаемой методики рассмотрим важнейший продукт – 

мясо.  

1 этап. Нормативная оценка системы продовольственной безопасности 

По данным Росстата, потребность Омска и Омской области в 

продовольствии в 2018 году оценивается в 2,1 млн. тонн, включая 171,9 тыс. 

тонн мяса и мясопродуктов. Потенциальная емкость рынка мяса с учетом 

рекомендованных норм для Омска и Омской области оценивается в – 188 

тыс. тонн. [3] В стоимостном выражении потенциальная емкость рынка 

оставляет 19 млрд. рублей. Расходы на питание составляют от 35до 43% всех 

доходов населения Омской области. 

 

Таблица 14 

Ключевые продукты в системе продовольственной безопасности 

Продукт Средняя стоимость Pi 
Совокупный объем 

потребления Vi 
Значимость (Ранг, Ri) 

Мясо 1221 руб./ мес. 171,9 тыс. тонн 1 

Разработана автором 

 

Таблица 15 

Нормативные и пороговые значения показателей уровня 

продовольственной безопасности Омской области по потреблению мяса 

Показатель Нормативные значения 

(n) 

Пороговые значения (lim)  

AF(Доступность) 100% 90% 
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QF(Качество) 100% 90% 

SrF(Самообеспеченность) 85% 80% 

IR(Независимость от импорта) 80% 75% 

Разработана автором 

 

2 этап. Оценка фактического состояния системы. 

На основании данных Росстата по Омской области рассчитаем уровень 

физической доступности мяса. 

PA=173800000 / (73*1960000) *100%= 1,21=121%, PA’=100% 

Так как уровень физической доступности мяса превышает 100%, 

показатель PA’=100%. На основании полученных результатов рассчитаем 

совокупный уровень доступности (AF).  

EA = 100% - (37,5%-15%)=78,5% 

AF= EA* PA’=78,5% 

По данным Роспотребнадзора доля некачественной продукции среди мяса 

составляет 2,8%. На основе данных Росстата можно говорить о 

самообеспеченности мясом в Омской области на уровне 91,2% и 

независимости от импорта на 91,4%. [3] 

 

 

Таблица 16 

Фактические значения показателей уровня продовольственной 

безопасности Омской области по потреблению мяса 

Показатель Значе

ние  

AF0 78,5% 

QF0 97,2% 

SrF0 91,2% 

IR0 91,4% 

ΔAF=AFn-AF0 -

21,5% 

ΔQF=QFn-QF0 -2,8% 

ΔSrF=SrFn-SrF0 +6,2% 

ΔIR=IRn-IR0 +11,4

% 

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔI

R) 

-

24,3% 

Разработана автором 
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3 этап. Формирование плана мероприятий по достижению стабильного 

состояния системы продовольственной безопасности. 

По результатам оценки фактического состоянияуровня продовольственной 

безопасности Омской области по потреблению мяса, можно сделать вывод, 

что ключевые мероприятия должны лежать в повышении экономической 

доступности для населения качественной продукции. Исходя из 

возможностей региона следует выбрать одно из двух возможных 

направлений: 

- импорт качественной недорогой продукции; 

- создание собственных производств ориентированных, на достижение 

показателей по цене и качеству продукции. 

4 этап. Оптимизация модели продовольственной безопасности по 4 

критериям. 

А. Оптимизация по критерию доступности (AF). 

С учетом превышения значения фактисекой физической доступности мяса 

над нормативным значением показателя, будем проводить оптимизацию по 

экономической доступности. Рассмотрим два направления оптимизации: за 

счет импорта и за счет импортозамещения. Учитывая фактическое состояние 

очевидно, что имеющийся запас независимости от импорта на 11,4% можно 

использовать при реализации первого направления, а самообеспеченность 

ниже 100% позволяет реализовать второе направление. Проведем оценку 

потенциальных изменений в системе при реализации обоих напралвнеий, 

полученнеы результаты представим в таблице 17. 

 

 

 

Таблица 17 

 Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню доступности 

Показатель Исходные 

значения, % 

Импорт(N

i1), % 

Исходные 

значения, % 

Импортозаме

-щение(Ni2) , % 

AF0=AFn 100 100 100 100 

QF0 97,2 97,2 97,2 96,93 

SrF0 91,2 91,2 100 100 

IR0 91,4 80 100 100 

ΔAF=AFn-AF0 0 0 0 0 

ΔQF=QFn-QF0 -2,8 -2,8 -3,07 -3,07 
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ΔSrF=SrFn-SrF0 +6,2 0 +15 0 

ΔIR=IRn-IR0 +11,4 0 +20 0 

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔI

R) 

-24,3 -2,8 -3,07 -3,07 

Разработана автором 

 

Б. Оптимизация по критерию качества (QF). 

Уровень качества мясной продукции довольно высокий 97,2%. Тем не 

менее, 2,8% выявленной некачественной продукции обуславливает 

необходимость замены на качественную. Важным условием для проведения 

замены поставщиков является сохранение уровня экономической 

доустпности продукции, в противном случае, данное мероприятия не меет 

смысла.  

По данному критерию также возможны два варианта оптимизации: : за 

счет импорта и за счет импортозамещения. Проведем оценку потенциальных 

изменений в системе при реализации обоих напралвнеий, полученнеы 

результаты представим в таблице 18. 

 

Таблица 18 

 Значения показателей уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации по уровню качества продукции 

Показатель Исходны

е значения, 

% 

Импорт(

Ni1), % 

Исходны

е значения, 

% 

Импортозаме

щение(Ni2) , % 

AF0 78,5 78,5 78,5 78,5 

QF0=QFn 100 100 100 100 

SrF0 91,2 100 100 100 

IR0 91,4 80 100 100 

ΔAF=AFn-AF0 -21,5 -21,5 -21,5 -21,5 

ΔQF=QFn-QF0 0 0 0 0 

ΔSrF=SrFn-SrF0 +6,2 0 15 0 

ΔIR=IRn-IR0 0 0 20 0 

ΔFS=Ʃ (ΔAF,ΔQF,ΔSrF,ΔI

R) 

-21,5 -21,5 -21,5 -21,5 

Разработана автором 

Так как значения показателей самообеспеченности и независимости от 

импорта превышают нормативные, оптимизацию по данным критериям 

проводить нецелесообразно. 

5 этап. Обработка результатов оптимизации. 
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Таблица 19 

Расчетные значения уровня продовольственной безопасности после 

оптимизации 

Показатель Значение, 

% 

ΔFSn 0 

ΔFSф -24,3 

ΔFS(AF) Импорт(Ni1) -2,8 

ΔFS(AF) Импортозамещение(Ni2) -3,07 

ΔFS(QF) Импорт(Ni1) -21,5 

ΔFS(QF) Импортозамещение(Ni2) -21,5 

ΔFSmin -2,8 

Разработана автором 

 

Полученные результаты показали, что в допустимых пределах можно 

осуществлять импорт недорогого мяса при соблюдении всех нормативов по 

качеству продукции. Данные мероприятия можно реализовать уже в 

краткосрочной перспективе. 

 

Заключение 

В статье проанализированы модели импотозамещенияя. По итогам 

исследования существующих моделей, автором будет предложена модель 

реального импортозамещения к которой необходимо перейти России в 

близайщем будущем. Импотозамещение возможно в условиях создание 

продукции, конкурирющей по своему свойству и содержанию с импортной. 

Вторым и приоритетным с точки зрения импортозамещения является 

создание новых производств, нацеленных на удовлетворение ценового 

спроса при соблюдении достигнутого уровня качества по отрасли. Это 

стратегического направление развития экономической безопасности 

государства и региона, которое нуждается в необходимой поддержке 

руководства государства, на среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Сформулированы два возможных сценария: переход к реальной модели 

импортозамещения и разработке механизма оптимизации продовольственной 

безопасности.  

Подводя итоги, подчеркнем: продукция, которая создается внутри страны 

должна стать экспортноориентированной и для обеспечения 
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продовольственной безопасности России необходимо перейти к политике 

реального импортозамещения. 
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