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Annotation: the economic availability of food is one of the components of 

the food security of the region and the state. The solution of issues related to 

food security is relevant both at the regional and national level. The paper 

analyzes some indicators characterizing the economic availability of food in the 

Republic of Bashkortostan. 
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Под экономической доступностью продовольствия понимают 

возможность приобрести продукты питания надлежащего качества в 

необходимом количестве, согласно рекомендованному рациону по 

сформированным ценам [2].  

Для оценки экономической доступности в регионе необходимо 

проанализировать ряд показателей, как например, численность граждан, 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума, так как эта категория 

населения не имеет возможности приобрести рекомендуемое количество 

продуктов питания надлежащего качества.  

Так, по данным Башкортостанстата в 2019 году в регионе доля 

населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 

12,1% населения. В 2020 году показатель снизился до 11,7% [4]. В 

Российской Федерации в целом, согласно Росстату, в 2019 году было 

12,3% населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, а в 

2020 году – 12,1% [5]. Таким образом, в Республике Башкортостан 

количество бедного населения несколько меньше, чем по России в целом.  

Для формирования более полной картины об экономической 

доступности продовольствия для населения Республики Башкортостан 

проанализируем следующие показатели: долю расходов, отводимую на 

приобретение продовольствия, реальный размер заработной платы и 

покупательную способность среднедушевых доходов на различные 
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продукты питания [3]. Очевидно, что чем больше доля расходов на 

питание в структуре расходов и чем ниже уровень реальной заработной 

платы, тем ниже уровень экономической доступности.  

Согласно данным Башкорстанстата, в 2019 году граждане нашего 

региона расходовали 30,8% бюджета на продовольствие. В 2020 году 

показатель возрос до 34,6% [10]. В целом же по России, согласно Росстату, 

граждане расходовали порядка 29,7% бюджета на продовольствие в 2019 

году и около 33,2% в 2020 году [11].  Таким образом, жители республики 

тратят несколько большую часть своих доходов на продовольствие, чем в 

среднем по России.  

Если сравнивать размер реальной заработной платы граждан региона 

и со средним по РФ, то можно отметить, что в республике жители имеют 

меньше денежных доходов, чем в стане в целом. Так, согласно 

Башкортостанстату, реальные располагаемые денежные доходы в 2020 г 

составили 93,7% к 2019 г. [9], в целом же по России этот показатель в 2020 

г составил 97,6% к предыдущему году [6].        

Анализируя покупательную способность среднедушевых доходов 

относительно основных продуктов питания в Республике Башкортостан, 

можно отметить ее некоторое снижение в 2020 г. относительно 2019 г. Так, 

в 2020 году, согласно Башкортостанстат, жители нашего региона могли 

купить в месяц: хлеб пшеничный 447,6 кг, мясо говяжье 87,8 кг, молоко – 

516,8 л, яйцо (10 шт) – 530,7 10 шт, масло растительное – 303, 8 кг, сахар – 

838, 3 кг. В 2019 г население республики могло приобрести в месяц: хлеба 

пшеничного 473,2 кг, мяса говяжьего – 96,3 кг, молоко – 554,2 л, яйцо (10 

шт) – 567,4 шт, масло растительное – 322,8 кг, сахар – 818,8 кг. [8]. 

Исключение составляет сахар, на который государство сдерживало цены. 

Таким образом, показатели, характеризующие экономическую 

доступность продовольствия в Республике Башкортостан, несколько ниже 

аналогичных показателей в целом по России. 
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Развитие экономики, ее рост повлекут за собой рост заработной 

платы, появление новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, и, 

как следствие, более высокий уровень экономической доступности 

продовольствия надлежащего качества.  
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