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Современная макроэкономическая ситуация делает особенно важными вопросы выяв-
ления угроз и обоснования механизмов их нейтрализации для обеспечения национальной
безопасности в кризисных условиях. Одним из элементов национальной безопасности го-
сударства является продовольственная безопасность (далее ПБ), комплексный экономико-
статистический анализ которой позволит разработать управленческие решения в сфере ее
обеспечения.

В ходе анализа последних исследований и публикаций было определено, что понятие
ПБ рассматривается в рамках общенациональной экономической системы, определение
данного понятия на региональном уровне носит спорный характер. В рамках комплекс-
ной оценки ПБ на региональном уровне не определена система количественных пока-
зателей, которая позволила бы дифференцировать регионы по уровню ПБ. В связи с
этим целью данного исследования является комплексный экономико-статистический ана-
лиз ПБ регионов Российской Федерации В ходе изучения понятия ПБ на разных уровнях
административно-территориального деления определено, что под ПБ региона необходи-
мо понимать состояние защищенности жизненно важных интересов населения региона от
угроз продовольственному обеспечению, условием достижения которого является обеспе-
чение доступности (физической, экономической и социальной) для всего населения реги-
она безопасных пищевых продуктов в объемах, соответствующих рациональным нормам
потребления[1].

В ходе исследования была разработана система статистических показателей (стиму-
ляторов и дестимуляторов) регионов РФ за 2016 год. К стимуляторам отнесены: Х1 –
удельный вес инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в структуре ВРП; Х2
– удельный вес продукции сельского хозяйства в структуре экспорта; Х3– доля сельского
хозяйства в структуре ВДС; Х4– объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу
населения; Х5– посевные площади технических культур; Х6– посевные площади овощей;
Х7– посевные площади зерновых и зернобобовых; Х8– посевные площади кормовых куль-
тур. К блоку дестимуляторов относится Х9– удельный вес продукции сельского хозяйства
в структуре импорта.С целью стандартизации показателей в работе использовались сле-
дующие формулы: 𝑍𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑚𝑎𝑥
𝑗

– для стимуляторов, 𝑍𝑖𝑗 =
1−𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑚𝑎𝑥
𝑗

– для дестимулятора. С
помощью метода многомерной средней был рассчитан интегральный показатель, который
позволил выделить топ-10 лидирующих регионов по уровню обеспечения ПБ и топ-10
регионов-аутсайдеров, уровень обеспечения ПБ которых находится на критически низких
значениях (таблица 1).

Распределение регионов по уровню ПБ характеризуется высокой неравномерностью.
Большинство регионов имеют уровень ПБ ниже среднего и низкий. Для регионов первой
десятки характерна высокая сосредоточенность ресурсов для обеспечения ПБ государства,
а для регионов последней десятки необходимы значительные преобразования в политике
обеспечения ПБ.
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Для всесторонней оценки и выявления латентных (скрытых) комплексных показателей
уровня ПБ в регионах был использован метод главных компонент, который реализован в
среде Statistica soft 10.0.

На первом этапе была построена матрица парных коэффициентов корреляции, которая
позволила выявить наиболее коррелирующие факторы. С помощью графика «Каменистой
осыпи» принято решение о выделении трех главных компонент, которые в достаточной
степени смогли бы описывать дисперсии признаков. Для получения экономически ин-
терпретируемой матрицы нагрузок в исследовании было выявлено, что вращение общих
факторов следует осуществлять с помощью метода Varimax (таблица 2).

В результате реализации метода, получены следующие результаты: первый фактор
(компонента) в большей степени определяется тремя переменными: посевные площади
технических культур, посевные площади овощей и посевные площади кормовых культур.
Данной компоненте можно дать название «Ресурсная база». Второй фактор (компонента)
определяется долей сельского хозяйства в структуре ВДС и объемом продукции сельского
хозяйства в расчете на душу населения – «Эффективность АПК». Третий фактор (ком-
понента) принимает нагрузку одной переменной – удельного веса продукции сельского
хозяйства в структуре импорта, которая характеризует политику импортозамещения в
сфере ПБ.

Таким образом, обеспечение ПБ регионов РФ в большей степени зависит от ресурсной
базы, но, несмотря на это, важными остаются управленческие решения в сфере эффек-
тивности работы АПК, а также в сфере внешнеэкономической деятельности и политики
импортозамещения.
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Рис. 1. Таблица 1. Распределение регионов по уровню обеспечения ПБ
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Рис. 2. Таблица 2. Матрица факторных нагрузок
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