Приложение
к Правилам проведения мониторинга
состояния продовольственной
безопасности
Перечень показателей
мониторинга состояния продовольственной безопасности
№
Показатель
п/п
1
2
1. Доля пахотных земель, пригодных для орошения, от общей площади
пашни, %
2. Среднее значение производства продовольствия на душу населения,
долларов США/человека
3. Изменчивость производства продуктов питания на душу населения, тысяч
долларов США/человека
4. Доля протяженности дорог с твердым покрытием от общей
протяженности дорог, % от всех дорог
5. Плотность автодорог на 100 квадратных километров площади
6. Плотность железных дорог на 100 квадратных километров площади
7. Недостаток питания определенной части населения, не имеющей
нормальный уровень потребления продовольствия, нормализованный по
общей численности населения, ккал/человека в день
8. Доля населения, находящегося в зоне риска недостатка питания, который
может сказаться на их экономической активности, %
9. Доля импорта зерновых в общем объеме зерновых, доступных на рынке,
%
10. Индекс политической стабильности и отсутствия насилия / терроризма,
индекс
11. Изменчивость поставок продовольствия на душу населения, ккал/человека
в день
12. Доля энергетической ценности питания от средней требуемой
энергетической ценности питания, %
13. Доля энергетической ценности питания, получаемой из злаков,
корнеплодов и клубнеплодов, в общем объеме энергетической ценности
питания, %
14. Среднее потребление белка, грамм/человека в день
15. Среднее потребление белка животного происхождения, грамм/человека в
день
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16. Доля населения, находящегося в зоне риска недоедания (голода) в общей
численности населения, %
17. Процент детей в возрасте до 5 лет, которые страдают от истощения, %
18. Процент детей в возрасте до 5 лет, которые отстают в росте, %
19. Процент детей в возрасте до 5 лет, которые имеют недостаточный вес, %
20. Процент взрослых, которые имеют недостаточный вес, %
21. Распространенность анемии среди беременных женщин, %
22. Распространенность анемии среди детей в возрасте до 5 лет, %
23. Распространенность дефицита витамина А среди населения, %
24. Распространенность дефицита йода среди населения, %
25. Доступ к улучшенным источникам воды, % от численности населения
26. Доступ к улучшенным санитарно-техническим сооружениям, % от
численности населения
27. Отношение стоимости импорта продовольствия к общему объему
стоимости экспорта всех товаров, %
28. Валовой внутренний продукт на душу населения (в эквиваленте
покупательной способности), долларах США/человека
29. Индекс цен отечественного продовольствия, индекс
30. Доля расходов на продовольствие беднейшей части населения, %
31. Волатильность внутренних цен на продукты питания, индекс
32. Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары
33. Объем
закупа
продовольственных
товаров
в
региональные
стабилизационные фонды, тонн
34. Объем реализации продовольственных товаров из региональных
стабилизационных фондов, тонн
35. Объем остатков продовольственных товаров в региональных
стабилизационных фондах, тонн
36. Объем остатков продовольственных товаров, тонн
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