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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FOOD SECURITY

На современном этапе развития общества обеспечение продовольственной безопасности территории приобретает все
большую актуальность, становясь одной из ключевых проблем глобального характера. Решение этой проблемы являет-
ся важным условием создания атмосферы стабильности и благополучия в стране. Достичь продовольственной безопас-
ности на уровне страны возможно, формируя ее систему с учетом специфики регионов.

Продовольственная безопасность страны неотъемлемая часть ее национальной безопасности. Улучшение обеспече-
ния населения продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой
имеет огромное значение для России. Актуальность темы заключается в том, что обеспечение продовольственной безо-
пасности — это приоритетное направление государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных,
экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

В статье уточнены теоретические основы обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях развития
интеграционных процессов. На основе исследования международных и региональных аспектов продовольственной безо-
пасности и механизмов ее государственного регулирования в условиях формирования единого агропродовольственного
рынка выявлены механизмы регулирования эффективного и сбалансированного развития единого агропродовольствен-
ного рынка России.

Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопасность, стратегия, агропродовольственный
рынок, конкурентоспособность.

At the present stage of development of society, ensuring the food security of the territory is becoming increasingly important,
becoming one of the key problems of a global nature. The solution to this problem is an important condition for creating an
atmosphere of stability and prosperity in the country. It is possible to achieve food safety at the country level by shaping its
system taking into account the specifics of the regions.

A country’s food security is an integral part of its national security. Improving the provision of food to the population is an
important socio-economic task, the solution of which is of great importance for Russia. The relevance of the topic is that ensuring
food security is a priority area of   state policy, as it covers a wide range of national, economic, social, demographic and
environmental factors.

On the basis of the analysis and evaluation of the agri-food market of the Eurasian Economic Union (EEU) in terms of
integration, identified problems in the industry and strategic directions of the Common Agricultural Policy, such as import
substitution due to the development of domestic production, the yield increase of agricultural producers and the use of the
principles of co-operation, ensuring stable prices of agricultural products, thus the development of common agricultural policy
and the achievement of food security in the collective for Russia.

Keywords: national security, food security, strategy, agri-food market, the competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что изучению продовольственной безопасности и различным аспектам благососто-

яния населения уделено достаточно внимания в экономической науке, приходится констатировать, что
многие теоретические аспекты этой проблемы до сих пор остаются дискуссионными.

В отношении термина «продовольственная безопасность» необходимо отметить, что впервые он был
введен в практику в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам продо-
вольствия. Однако сущность данной категории была определена спустя 20 лет. В Римской декларации
по всемирной продовольственной безопасности (13.11.1996 г.) подчеркивается, что продовольствен-
ная безопасность — это состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому
гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и
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другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизвод-
ства населения страны. В этом определении доминирует потребительский аспект рассмотрения этого
понятия [1].

На Всемирном продовольственном саммите (World Food Summit, 1996) было дано определение
продовольственной безопасности: «Продовольственная безопасность существует, когда у всех людей
есть физический и экономический доступ к достаточной, безопасной и питательной еде» [2]. Это опре-
деление с добавлением слова «социальный» к фразе «социально-экономический доступ» в 2009 г.
было официально подтверждено в Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасно-
сти [3]. При этом особый акцент был сделан на безопасности самих продуктов питания.

В декларации представлен анализ трёх основных групп показателей продовольственной безопасно-
сти стран мира с помощью индекса, который измеряет политику государств и эффективность работы их
учреждений в сфере продовольственной безопасности по направлениям:

1. Уровень доступности и потребления продуктов питания.
2. Наличие и достаточность продуктов питания.
3. Уровень качества и безопасности продуктов питания.
Советские учение и нормативно правовая база командно-административного периода отдает пред-

почтение термину продовольственное обеспечение.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Актуальность темы заключается в том, что обеспечение продовольственной безопасности — это

приоритетное направление государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных,
экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Можем предположить, что понятие «продовольственная безопасность», которое используется в нор-

мативно-правовых актах, производное от понятия «продовольственное обеспечение», которое широко
использовалось в условиях командно-административной системы и часто применялось, в частности, в
программах улучшения продовольственного обеспечения населения Советского Союза.

Во второй половине 90-х годов ХХ века термин «продовольственная безопасность» стал широко
использоваться как в официальных документах, так и в научной литературе. Анализ источников по иссле-
дуемой проблеме позволяет утверждать, что до настоящего времени в России так и не сложилось четкого
научно обоснованного и нормативно закрепленного представления о данной категории (табл. 1).

В 2018 году была предложена правительством новая Доктрина продовольственной безопасности.
Доктрина разработана с учетом «изменившихся внешних и внутренних условий» функционирования
АПК, в том числе введением санкций в отношении России, вступлением в ВТО и углублением интегра-
ционных процессов в ЕАЭС. В доктрине сделан акцент на укреплении продовольственной безопаснос-
ти страны, замещении импортной продукции на внутреннем продовольственном рынке и повышении
самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов

Доктрина трактует понятия, которые касаются продовольственной безопасности следующим образом:
Продовольственная независимость Российской Федерации — устойчивое отечественное производ-

ство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса
в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Экономическая доступность продовольствия — возможность приобретения пищевых продуктов по
сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм
потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения.

Физическая доступность продовольствия — уровень развития товаропроводящей инфраструктуры,
при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность приобретения населени-
ем пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, которые не меньше уста-
новленных рациональных норм потребления пищевых продуктов [5].

 Продовольственная безопасность Российской Федерации — состояние экономики страны, при ко-
тором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объе-
мах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и
здорового образа жизни. Продовольственная независимость Российской Федерации — самообеспече-
ние страны основными видами российских пищевых продуктов из продовольственного сырья, произ-
веденного в Российской Федерации [6].

Понятие «продовольственное обеспечение» в новых условиях хозяйствования приобрело новый
смысл и требует раскрытия с учетом сущности как экономической категории рыночной экономики, так
и методологии его исследования на региональном уровне.
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Таблица 1. Определение термина «продовольственная безопасность» в нормативно-правовых до-
кументах *

Источник Трактовка термина
1. Доктрина Продовольствен-
ной безопасности Российской
Федерации, утверждена Ука-
зом Президента РФ от
30.01.2010 г. № 120

Состояние экономики, при котором обеспечивается продовольст-
венная независимость Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каждого гражданина стра-
ны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых про-
дуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

2. Указ Президента РФ «О
стратегии национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года» от
12.05.2009 г. №537

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам пита-
ния, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов
и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий,
захвата национального зернового рынка иностранными компаниями,
бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной
из генетически модифицированных растений с использованием ге-
нетически модифицированных микроорганизмов и микроорганиз-
мов, имеющих генетически модифицированные аналоги.

3. Концепция продовольст-
венной безопасности Россий-
ской Федерации

Способность государства гарантировать удовлетворение потребно-
сти в продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную
жизнедеятельность населения.

4. Федеральный Закон «О
продовольственной безопас-
ности Российской Федерации»
от 04.07.1996г. № 96700526-2

Состояние экономики Российской Федерации, в том числе ее агро-
промышленного комплекса, которое обеспечено соответствующи-
ми ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором без
уменьшения государственного продовольственного резерва, неза-
висимо от внешних и внутренних условий, удовлетворяются по-
требности населения в продуктах питания в соответствии с физио-
логическими нормами питания.

* Составлено на основании [4]

Большинство исследователей, часто отождествляют понятия «продовольственное обеспечение» и
«продовольственная безопасность» и не разграничивают их сути, хотя первое — скорее характеризует
процесс, а второе — состояние или явление.

Если продовольственная безопасность — это процесс, то он должен иметь стадии и составляющие,
которые необходимо исследовать и детализировать. Вместе с тем, если продовольственная безопас-
ность — это явление или состояние, то они имеют соответствующие характеристики.

Поскольку продовольственная безопасность региона рассматривается в динамике, то считаем целе-
сообразным ее состояние в конкретный период определять как уровень продовольственной безопасно-
сти региона.

Понятие «продовольственная безопасность» по-разному трактуется в экономической литературе.
Целесообразно рассмотреть подходы к определению категории «продовольственная безопасность»

различных научных школ. Различные подходы к определению основываются на ориентации или на
импорт продуктов питания, или на самообеспечение ими, или на сочетание импорта и собственного
производства продовольствия.

Трактовка авторами самообеспеченности и самодостаточности как категорий, означающих удовлет-
ворение нужд региона исключительно за счет регионального производства, путем использования лишь
внутренних (региональных) возможностей и резервов является неприемлемой. Ориентация на полную
самообеспеченность экономических замкнутых систем равносильна сдерживанию объективных про-
цессов формирования рыночных связей, устранению конкуренции, как одного из основных условий
эффективности рыночной экономики.

Удивление вызывают участившиеся попытки теоретических разработок (особенно в диссертациях)
проблемы продовольственной безопасности небольших по территории субъектов федерации, которые
для укрепления своих сельскохозяйственных рынков априори «обречены» уповать на широкие коопе-
рационные межрегиональные связи [7].

Среди большинства утверждений продовольственная безопасность сводится к ее суженного пони-
мания, или раскрывает суть одного из этапов ее обеспечения (производство, потребление или импорт)

Герасимчук З.В. Теоретические основы продовольственной безопасности



165
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

или определенной определяющей характеристики и не рассматривается как полисистемное и много-
гранное явление, которое охватывает все ее определяющие характеристики. Более того, импорт (ввоз)
— это элемент стадии распределения продовольствия между отдельными субъектами продовольствен-
ной безопасности, регионами и странами и не может отождествляться с отдельной составляющей или
характеристикой продовольственной безопасности. Поэтому, в процессе обеспечения населения регио-
на продовольствием, предлагаем рассматривать распределение как отдельную стадию этого процесса.

В российской практике продовольственная безопасность преимущественно рассматривается как
элемент экономической безопасности государства, а ее обеспечение во многом связывается с совер-
шенствованием государственной агропродовольственной политики, модернизацией материально-тех-
нической базы АПК, реализацией стратегии импортозамещения, увеличением производства сельскохо-
зяйственной продукции, развитием отрасли сельского хозяйства в целом (Алтухов, 2014; Кулагина,
2014; Назаренко, 2011; Ушачев, 2014). Особое внимание уделяется анализу институциональных про-
блем продовольственной безопасности [8].

Изучение и анализ продовольственной безопасности как приоритетного направления аграрной по-
литики проводится в работах И. Оболенцева, М. Корнилова, М. Синюкова, В. Назаренко, Д. Эпштейна
(табл. 2). Но производство продуктов питания обеспечивается не только в аграрной сфере, а и в пище-
вой (перерабатывающей) промышленности. Качество продуктов питания зависит и от этой составляю-
щей процесса производства, а также от особенностей транспортировки и сохранения сырья, продуктов
питания.

Таблица 2. Толкование термина «продовольственная безопасность» с позиции производства про-
дуктов питания и их доступности *

Автор Сущность продовольственной безопасности
В.И. Назаренко Для раскрытия сущности продовольственной безопасности используется сис-

темный подход. Продовольственная безопасность, как система включает в себя
несколько подсистем:
 продовольственную независимость (способность страны удовлетворять внут-
ренние продовольственные потребности за счет внутренних же источников);
 социальную стабильность (возможность доступа к продовольствию всех со-
циальных групп населения);
 демографическую стабильность (здоровье общества, зависящее от уровня пи-
тания и продовольственного обеспечения);
 сферу производства продовольствия (основу всего жизнеобеспечения населения).

Е.В. Серова Уровень доступности для основной части населения страны продуктов питания,
необходимых для поддержания нормального образа жизни. Безопасность нации,
в том числе и продовольственная, повышается при расширении международных
торговых связей и общей взаимозависимости стран. Продовольственная же безо-
пасность чаще всего связана не непосредственно с агропродовольственным про-
изводством внутри страны, а с общим экономическим положением.

М. Трэйси Продовольственная безопасность является аргументом в пользу мер, направлен-
ных на защиту отечественного производства продуктов питания.

И.Г. Ушачев В понятии «продовольственная безопасность» можно выделить две составляющие:
 обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для
любого человека в соответствии с рациональными нормами здорового питания в
объемах, достаточных для поддержания активной жизни;
 высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания.
Обе задачи должны решаться при любых изменениях внешних и внутренних ус-
ловий, причем без сокращения размеров государственного продовольственного
резерва. Без собственного отечественного продовольствия все составляющие
национальной безопасности сводятся к нулю.

* Составлено на основании [4]

Согласно традиционной трактовки содержания, продовольственная безопасность, по мнению уче-
ных, достигается обеспечением физической и экономической доступности продовольствия.

Более глубоким и всеобъемлющим, по нашему мнению, является определение продовольственной
безопасности З.М. Ильина: «состояния экономики, при котором, независимо от неблагоприятных усло-
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вий в международных отношениях и неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков, гарантируется
стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве и качестве, которая соответствует
научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются условия для поддер-
жания потребления на уровне медицинских норм (спрос), отвечающего условиям, необходимым для
физического и социального развития личности, расширенного воспроизводства населения — с дру-
гой» [9].

Заслуживает внимания подход автора, который один из немногих предложил подход к рассмотре-
нию продовольственной безопасности с точки зрения предложения и спроса, другими словами с пози-
ций производства и потребления.

Следует согласиться с мнением О. Кочеткова, Р. Маркова, О. Скидана, что, несмотря на растущее
внимание к проблемам продовольственной безопасности, в отечественной научной литературе не выра-
ботано единого подхода к определению понятия «состояние продовольственной безопасности региона»
[10, с. 43]. Среди самых распространенных трактовок можно выделить три условные группы:

 характеризуется определенным уровнем обеспеченности региона продуктами питания местного
производства;

 определяется наличием на местном продовольственном рынке достаточного количества продо-
вольствия (независимо от места производства этой продукции);

 характеризуется наличием на продовольственном рынке региона продуктов питания в достаточ-
ном количестве для поддержания активного, здорового образа жизни всего населения региона (неза-
висимо от места производства этой продукции) и доступность продуктов питания для всех слоев насе-
ления региона.

Последнее определение наиболее комплексное и отображает не только наличие в регионе достаточ-
ного для питания количества продовольствия, но и экономическую способность населения региона его
купить. Это объясняет его доминирующие позиции в научных трудах последних лет [11, с. 22].

Региональная продовольственная безопасность, как утверждает Л. Хромушина, состоит из взаимо-
связанных подсистем, обеспечивающих устойчивое (непрерывное) и достаточное по научно-медицин-
ским нормам снабжение населения регионов основных продуктов питания, которые являются экологи-
чески безопасными и гарантируют отсутствие опасности голода или недоедания [12]. Подход автора, в
большей мере, основывается на поставках продовольственных ресурсов без раскрытия понимания
каким образом обеспечивается их формирование в регионе (за счет внутреннего производства или
межрегионального распределения) и не конкретизировано какие субъекты продовольственной безо-
пасности принимают участие в продовольственном обеспечении на каждой из его стадий.

Н. Саперович и О. Шевцов рассматривают продовольственную безопасность в контексте возмож-
ности региона гарантировать такое удовлетворение спроса в продовольствии, что обеспечивает нор-
мальный физиологический и интеллектуальный уровень жизнедеятельности населения. Продовольствен-
ная безопасность, по их мнению, считается обеспеченной, когда все жители региона в любой период
времени имеют физический и экономический доступ к достаточно безопасной и питательной пище для
удовлетворения своих потребностей в питании для активного и здорового образа жизни [13, с. 261].
Авторы, одни из немногих, в определении должное внимание уделено структурированию продоволь-
ственной безопасности на спрос и предложение, что позволяет рассматривать это понятие с разных
ракурсов. Однако, как правильно отмечает А. Скидан, приведенное определение несколько не конкре-
тизированное, поскольку не дает ответа на вопрос: что означают нормальные физиологический и интел-
лектуальный уровни жизнедеятельности. Почему пища должна быть достаточно, а не полностью безо-
пасной и качественной? Также не указано, должен удовлетворяться спрос в продовольствии за счет
производства в регионе, или альтернативой при этом является завоз продукции из других регионов.

В. Кот и В. Сафин утверждают, что продовольственную безопасность следует рассматривать не
только с точки зрения удовлетворения потребностей людей за счет конечного продукта производства,
но также с позиции устойчивости и эффективности всей логистической цепи, который состоит из от-
раслей, производящих факторы производства, осуществляющие производство продукции, обеспечи-
вают хранение, переработку и доведение продовольствия до конечного потребителя [14, с. 100]. Заслу-
живает внимание особый акцент этих авторов на участии различных отраслей, задействованных на
всех стадиях продовольственного обеспечения, в том числе на промежуточной стадии между произ-
водством и потреблением, которые мы предлагаем называть распределением. На этой стадии задей-
ствованы, по нашему мнению, более широкий круг субъектов, включая предприятия оптовой и рознич-
ной торговли и общественного питания, которые вносят существенный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности регионов.

Отечественные ученые при раскрытии содержания и сущности продовольственной безопасности
берут за основу различные определяющие характеристики, в частности:
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А.М. Чечеля трактует продовольственную безопасность как «состояние защищенности продоволь-
ственных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечивается измеряется влияние факторов за наличием информационной среды, охрана окружаю-
щей среды, прогнозирования ситуации, что дает возможность обеспечивать функционирование чело-
века, экономики и промышленности, контроля кризисных ситуаций и обеспечение всех слоев населе-
ния качественными продуктами в достаточном количестве» [15]. В раскрытии понятия автор отметил на
измерении факторов, то есть их количественном представлении наряду с анализом качественных ха-
рактеристик, однако не отраженная составляющая экономической эффективности факторов, не рас-
крывает сути экономической целесообразности производства продукции в регионе и экономической
доступности продуктов питания.

В.Т. Шлемко рассматривает продовольственную безопасность как уровень продовольственного обес-
печения населения, который гарантирует социально-политическую стабильность в обществе, выживание
и развитие нации, личности, семьи, устойчивое экономическое развитие [16]. Но заметим, что наличие
продовольствия в достаточном ассортименте — это еще не возможность купить продовольствие, которая
определяется покупательной способностью и воплощается в экономическую доступность.

Продовольственная безопасность региона, как утверждает Н. Басюркина, — это комплексное поня-
тие, содержащее три важных аспекта [17]:

1) количественный — степень реализации текущей потребности региона в продуктах сельскохозяй-
ственного производства;

2) качественный — удовлетворение потребности региона в безопасных для здоровья, качественных
продуктах сельскохозяйственного производства;

3) социально-экономический — рост доходов населения региона, которое обеспечивает доступ всех
групп населения к продовольствию на уровне обеспечения жизнедеятельности.

Соглашаемся с утверждением автора о важности первых двух аспектов продовольственной безо-
пасности (количества и качества), однако третий аспект, по нашему мнению, скорее характеризует об-
щее развитие региона, чем отражает продовольственную безопасность. Кроме того, трактовка третьего
аспекта, как «рост доходов населения региона» раскрывает экономическую или финансовую доступ-
ность продовольствия, так что скорее отражает стоимостную составляющую продовольственной безо-
пасности.

Важность экологической составляющей продовольственной безопасности прослеживаем в трактов-
ке продовольственной безопасности В. Гойчук как стабильной обеспеченности населения в соответ-
ствии с научно обоснованных норм питания, полезными для здоровья продуктами питания при сохра-
нении окружающей среды [18, c. 27].

Некоторые авторы уделяют особое внимание роли региональных органов власти в обеспечении про-
довольственной безопасности. В таком контексте трактует продовольственную безопасность региона П.
Борщевский — как обеспеченную соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способ-
ность независимо от внешних и внутренних условий (угроз) удовлетворить потребности населения
региона в целом и каждого гражданина в отдельности в продуктах питания, необходимых товарах в
определенном объеме, ассортименте и качества, которые способны обеспечить его физическое и соци-
альное развитие, поддерживать его здоровье и способствовать расширенному воспроизводству рабо-
чей силы [19, с. 67].

Формулируя определение «продовольственной безопасности», первое, с чего необходимо исходить
— это определение понятия «безопасность». Отдельные исследователи концентрируют свое внимание
на изучении угроз продовольственной безопасности (например, А. Алтухов, Г. Ушачев). В профессио-
нальной научной литературе характерно определение безопасности как состояния, при котором любой
субъект находится в положении надежной защиты и не подвергается негативному влиянию каких-либо
факторов [20, с. 106]. Другими словами, безопасность — это отсутствие риска, связанного с возмож-
ностью задания любого вреда. Итак, приходим к выводу, что продовольственная безопасность, как и
любая безопасность — это, прежде всего, состояние, а продовольственная безопасность региона — это
состояние его экономики.

Ряд ученых считает некорректным применение понятия «продовольственная безопасность» в отно-
шении регионов в силу единства продовольственного рынка страны и отсутствия барьеров в сфере
перемещения продовольствия между регионами. Они ведут речь о региональных особенностях обеспе-
чения продовольственной безопасности, на основании которых разделяют регионы Украины на две
группы: ввозящие и вывозящие продовольствие. В каждой из этих групп выделяют ряд подгрупп реги-
онов, в зависимости от специфики природно-экономических условий и региональной специализации
сельскохозяйственного производства. Однако ряд авторов считает, что в отношении регионов необхо-
димо рассматривать состояние продовольственной безопасности так же, как и в отношении отдельно
взятой страны [21]. Из 22 проанализированных определений авторов, региональная составляющая от-
ражена только в 7, а в научно-нормативных актах уделено мало.
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Нужно отметить, что продовольственная безопасность региона формируется и функционирует на
основе тех же объективных законов, что и продовольственная безопасность страны и мира в целом.
Однако учет региональных особенностей является неотъемлемой необходимостью потому что:

во-первых, о продовольственной безопасности государства можно говорить лишь тогда, когда дос-
тигается продовольственное обеспечение всех без исключения регионов;

во-вторых, значительная территория страны и разнообразие природно-климатических условий реги-
онов, что требует учета потенциала регионов и их специализации;

в-третьих, значительная дифференциация регионов, что характеризует территорию, которая по сово-
купности элементов отличающаяся от других территорий и характеризуется единством, взаимосвязан-
ностью составляющих и целостностью;

в-четвертых, средние значения коэффициентов, характеризующих продовольственную безопасность
государства, не отражают реальной ситуации в регионах, а, как показывают результаты исследований,
коэффициенты межрегиональных дифференциаций достигают десятков, а по некоторым показателям —
сотен, что указывает на значительную дифференциацию регионов РФ по уровню производства, потреб-
ления и обеспечение продовольственной безопасности;

в-пятых, значительная дифференциация регионов по уровню потребления продуктов питания, что
обусловлено неравномерностью доходов различных слоев населения, его поляризацией по уровню
экономической и физической доступности пищевых продуктов;

в-шестых, методы регулирования продовольственной безопасности для каждого региона должны
быть специфическими, в зависимости от фактического уровня продовольственной безопасности, име-
ющихся и потенциальных факторов, а также перспективных направлений развития региона;

в-седьмых, удовлетворения потребностей в продовольствии должно осуществляться в отношении
каждого конкретного человека в месте ее фактического пребывания;

в-восьмых, в условиях формирования региональных продовольственных рынков продовольствен-
ная безопасность региона приобретает особое значение, особенно учитывая усиление экономической
самостоятельности регионов

Итак, региональный уровень является определяющим в обеспечении продовольственной безопасности.
Рассматривая продовольственную безопасность как процесс, приходим к выводу, что ученые во

время изучения этого вопроса не учли в комплексе все стадии этого процесса: производство, распре-
деление, потребление. Основное внимание ученых было сосредоточено либо на стадии производства,
либо на стадии потребления и лишь некоторые ученые учли отдельные элементы стадии распределения.

В определениях авторов прослеживаются существенные различия в трактовке как самого понятия,
так и в выборе его составляющих. В частности, подавляющее большинство ученых выдвигает на пер-
вый план количественную составляющую продовольственной безопасности, не уделяя должного вни-
мания качественной и стоимостной составляющим, которые являются не менее важными компонента-
ми, пренебрежение которыми не позволяет раскрыть содержание продовольственной безопасности ре-
гионов, дать объективную оценку ее состояния и выбрать оптимальные пути обеспечения.

Если рассматривать понятие продовольственной безопасности на предмет определения объекта, то,
в отличие от других авторов, которые объект продовольственной безопасности рассматривают как
личность, человека, семью, общину, общество, население, нацию, государство, человечество, мы пред-
лагаем использовать понятие «население», что имеет объединительную компонента по территории, как
совокупность людей, которые постоянно живут в рамках какой конкретно указанной территории [23].

Как видим из приведенных определений нет единодушия в определении содержания и характерис-
тик продовольственной безопасности различными авторами. Одни основной акцент делают на состоя-
нии защищенности; другие — на уровне обеспечения и способности государства и региональных орга-
нов власти удовлетворять потребности в продуктах питания; некоторые авторы отмечают стабильном
обеспечении населения продовольствием; зато часть авторов, в основном зарубежных, толкует продо-
вольственную безопасность региона как доступ населения региона к продовольствию.

На основании проработанного материала мы согласились с мнением авторов, которые определяют
продовольственную безопасность как «состояние экономики региона», «уровень» и «стабильность обес-
печения продовольствием» тоже имеет определяющее значение для продовольственной безопасности ре-
гиона; «способность региональных органов власти удовлетворять потребности в продуктах питания» мы
предлагаем рассматривать шире, как «распределение продовольственных ресурсов», в которых прини-
мают участие не только региональные органы власти, а все субъекты продовольственной безопасности
(на всех стадиях производства и распределения продовольствия); определяющую характеристику «дос-
туп населения региона к продовольствию» мы предлагаем детализировать как «физический доступ» и
«экономическая доступность», потому что на региональном уровне эти характеристики будут различаться
и являются важными для принятия решений региональными органами власти. «Безопасные продукты» и
«обеспечение здоровья» являются определяющей характеристикой продовольственной безопасности.
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Мы не согласились с мнением о том, что продовольственная безопасность является направлением
обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе. По нашему мнению, продо-
вольственная безопасность региона является чрезвычайно актуальной в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе. Также спорным является трактовка продовольственной безопасности как «поставки
населению регионов основных продуктов питания», мы склоняемся к позициям авторов, которые опре-
деляют продовольственную безопасность через самообеспеченность региона на основе эффективной
специализации и межрегиональных связей.

Проанализировав подходы ученых к раскрытию содержательных характеристик продовольственной
безопасности, мы предлагаем подход к его трактовке с учетом регионального аспекта, определяющих
характеристик, основных стадий и составляющих продовольственной безопасности.

Составляющие продовольственной безопасности на стадии распределения включают:
Количественное распределение — объем ввоза продукции в регион из других регионов и ее импорт

и объем продукции, вывозимой из региона и ее экспорт.
Стоимостное распределение — это себестоимость переработки и реализации продукции и ценовая

ситуация на рынке продовольствия.
Качественное распределение — это качество продукции на стадии ее переработки и реализации.
На стадии потребления составляющие продовольственной безопасности предлагаем трактовать та-

ким образом:
Физическая доступность потребления означает постоянное наличие (бесперебойный доступ) для всех

социальных и демографических групп населения региона основных пищевых продуктов в местах их
потребления в объемах, ассортименте и соответствующего качества, необходимых для обеспечения
рационального питания.

Экономическая доступность потребления — это стабильная возможность приобретения всеми соци-
альными и демографическими группами населения региона основных пищевых продуктов в объемах,
ассортименте и соответствующего качества, необходимых для обеспечения рационального питания

Качество и безопасность питания — потребление пищевых продуктов, которые не наносят вреда
здоровью человека непосредственно или косвенно в условиях его производства и обращения с соблю-
дением требований санитарных мероприятий и потребления (использования) по назначению. Безопас-
ность питания означает соответствие качества сырья и продуктов питания установленным требованиям
и гарантию их безопасного потребления на всей территории региона.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем определении мы раскрываем суть понятия с точки зрения, как производ-

ства, так и потребления, с использованием рационального распределения, характеризуя все составляю-
щие продовольственной безопасности (количество, стоимость, качество).

Проанализировав определения понятия «продовольственной безопасности региона» отечественны-
ми и зарубежными авторами и с учетом проведенного исследования, предлагаем комплексный подход,
который охватывает все составляющие продовольственной безопасности на всех стадиях ее обеспече-
ния и по нашему мнению, наиболее точно раскрывает его суть.

Продовольственная безопасность региона — это такое состояние экономики региона, при котором
объем экономически эффективного производства качественного продовольствия в регионе за его ра-
ционального распределения обеспечивает физическую и экономическую доступность потребления для
населения региона и гарантирует качество и безопасность питания.
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