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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития челове

чества  сопровождается  возникновением  качественно  новых  видов опасности. 

Устойчивое развитие мировой цивилизации зависит от обеспечения ее безопас

ности и, в частности, продовольственной. Для человека проблема продовольст

венной безопасности существовала всегда, так как продовольствие, совместно с 

окружающей средой  составляют  комплекс условий жизнеобеспечения  челове

чества.  Формируя  и удовлетворяя  первичные  потребности  в  продовольствии, 

человек развивает  собственные способности, человеческий потенциал общест

венного развития. Следовательно, продовольственная безопасность представля

ется важнейшим условием устойчивого существования  и развития отдельного 

индивида, различных социальных групп и общества в целом, составной частью 

экономической и в конечном итоге национальной безопасности государства. 

Эффективный  механизм  обеспечения  продовольственной  безопасности 

способствует оптимизации  социального климата  в обществе. Качество и про

должительность жизни, состояние здоровья населения, уровень  жизни в целом 

в значительной мере определяются тем, насколько полноценным является про

довольственное  обеспечение  страны. Уровень жизни  населения  страны  в со

временном обществе зависит от  уровня развитии промышленного производст

ва, сельского хозяйства, состояния отраслей общественного сектора экономики, 

научно технического  потенциала, но в первую очередь от состояния отечест

венного продовольственного рынка, степени зависимости  его конъюнктуры от 

мирового рынка продовольствия, платежеспособного  спроса населения, соци

ального положения людей, возможности  потребления качественных  и полно

ценных продуктов питания. 

Продовольственная  зависимость  той  или  иной  страны  возникает  как в 

результате  низкоэффективного  сельского  хозяйства  и  продовольственного 

комплекса в целом, так и при монокультурном экспорте, самоизоляции госу

дарства в сфере формировании  продовольственных ресурсов, падении темпов 

экономического роста, обострении проблемы внешнего долга, при нестабиль
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ности  курса  национальной  валюты  и  в  силу  других  причин.  Не обеспечив 

продовольственную  безопасность,  невозможно  успешно  решать  экономиче

ские  и социальные  задачи, позитивно  влиять  на происходящие  мировые  про

цессы,  отстаивать  государственные  интересы  страны.  Решение  проблемы 

обеспечения  продовольственной  безопасности  является  приоритетом  госу

дарственной  политики, объектом  законотворческой  деятельности  и научных 

исследований.  Именно поэтому  исследование  всех аспектов  продовольствен

ной безопасности, ее направлений, форм, качественных и количественных ха

рактеристик представляется не только актуальным с научной точки зрения, но и 

практически  значимым с позиций поиска оптимальных путей дальнейшего ре

формирования российской экономики и ее модернизации. 

Степень научной разработанности  проблемы. На  современном  этапе 

экономического развития России усиливается внимание и интерес к исследова

нию направлений  обеспечения продовольственной  безопасности  и ее государ

ственному регулированию. Этому посвящены многие работы отечественных и 

зарубежных авторов. 

Общетеоретические  подходы  к  исследованию  проблемы  обеспечения 

экономической  безопасности  государства  освещены  в  работах  Абалкина Л., 

Богданова  И.,  Богомолова  А.,  Борисова  А.,  Вечканова  В.,  Глазьева  С, 

Гладких  Р.,  Гончаренко  Л.,  Загашвили  В.,  Илларионова  А.,  Корнилова  М., 

Львова Д., Метелева С,  Михайлова Л., Одинцова А., Олейникова Е., Петренко 

И., Ромащенко Т., Сенчагова В., Страхова А., Фирюлиной Н.и др. 

Региональные  особенности  и  инструментарнометодические  разработки 

механизма обеспечения экономической  безопасности  представлены в исследо

ваниях Акоповой  Е., Алешина В., Архипова А., Кочергиной Т., Мамедова О., 

Некрасова В., Овчинникова В. 

Наиболее значимыми в плане разработки проблематики обеспечения про

довольственной  безопасности  России являются исследования Агаева В., Алту

хова А., Белокрыловой  О., Борисенко  Е., Виноградова  В., Вермеля Д., Лысо
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ченко А., Овчаренко Г., Рябовой Т., Строева Е., Ушачева И., Хромова Ю. и ряда 

других ученых. 

Отдельные  аспекты  проблем  формирования,  определения  направлений 

социальноэкономической политики государства в области обеспечения продо

вольственной  безопасности  нашли  свое  отражение  в  работах  Афанасьева  С, 

Беспахотного Г., Ушачева И., Раднабазаровой О. и др. 

Тем  не  менее,  стремительно  меняющаяся  экономическая  ситуация  под 

влиянием экономических и природных факторов ставит перед Россией сложные 

макроэкономические проблемы обеспечения населения страны продовольстви

ем. Это вызывает необходимость дальнейшего исследования вопросов обеспе

чения продовольственной безопасности с учетом современных тенденций. 

Научная и практическая значимость  проблемы формирования приорите

тов  государства  в направлении  обеспечения  продовольственной  безопасности 

предопределили  выбор темы диссертационного  исследования, постановку  его 

цели и  задач. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  выявлении  сущностных 

особенностей  государственной  политики  обеспечения  продовольственной 

безопасности в системе социальноэкономических  приоритетов страны и опре

делении  направлений  ее реализации. Достижение цели обусловило необходи

мость решения следующих взаимосвязанных задач: 

  определить место обеспечения экономической безопасности в системе 

социальноэкономических приоритетов развития страны; 

  систематизировать  и уточнить  категориальный  аппарат  исследования 

проблемы продовольственной безопасности; 

  выявить  макроэкономические  противоречия  процесса  обеспечения 

продовольственной безопасности; 

  обосновать  место  и роль  продовольственной  безопасности  в реализа

ции социальноэкономической политики государства; 

  оценить  состояние  уровня  продовольственной  безопасности,  выявить 

степень зависимости отечественного рынка продуктов питания от импорта про

довольствия; 
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  выявить  и исследовать  основные угрозы  продовольственной  безопас

ности РФ на современном этапе; 

  обосновать  главные  направления  государственного  воздействия  на 

обеспечение продовольственной безопасности России с точки зрения роста оте

чественного производства и потребления продуктов питания. 

Объектом  исследования  является  агропродовольственная  сфера, систе

ма обеспечения экономической  и продовольственной  безопасности, основные 

направления государственной политики ее обеспечения. 

Предметом  исследования  являются  институциональноэкономические 

отношения, возникающие в процессе обеспечения продовольственной безопас

ности,  и меры  государственного  воздействия, систематизирующие  эти отно

шения. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  фун

даментальные концепции российских и зарубежных ученых в области обеспе

чения  продовольственной  безопасности,  современной  экономической  теории, 

принципов  и направлений  реализации социальноэкономической  политики го

сударства 

Общая методология исследования базируется на фундаментальных прин

ципах диалектической  логики: объективности,  единства  и различия,  содержа

ния и формы. 

Инструментарнометодический  аппарат  исследования  включает  тео

ретические обобщения, приемы классификации; методы экономического, фак

торного  и  сравнительного  анализа:  диагностики  и  мониторинга  состояния 

уровня  продовольственной  безопасности; экономикотеоретические,  структур

носистемные подходы к исследованию, принципы логического и  историческо

го анализа. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  представлена  офи

циальными данными Федеральной службы государственной статистики России, 

МСХ РФ, РАСХН, Института экономики  РАН, результатами  экспертных оце

нок отечественных и зарубежных специалистов, концепциями и рекомендация
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ми ФАО, целевыми  программами  по развитию отдельных  сфер АПК, связан

ными  с  решением  продовольственной  проблемы,  прогнозами  социально

экономического развития, фактами, опубликованными в зарубежной и отечест

венной научной литературе, в периодической печати, в отчетной документации, 

а также информационными ресурсами сети Интернет. 

Рабочая гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в предполо

жении  о том,  что  продовольственная  безопасность, будучи  систематизирую

щим ядром  в структуре экономической  безопасности, становится доминирую

щим модулем  в системе национальной  безопасности  страны, затрагивая  эко

номические, социальные, правовые аспекты, связанные с обеспечением эффек

тивности  общественного  производства,  социального  развития  и  повышения 

уровня  и качества  жизни  населения. При  соответствующей  государственной 

политике обеспечения  продовольственной  безопасности возможно формирова

ние эффективной системы  самообеспеченности страны продовольствием, соз

дание устойчивых  предпосылок  к  гармоничному  и эффективному удовлетво

рению растущих потребностей населения страны. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Продовольственная  безопасность,  являясь  структурным  элементом 

(подсистемой) системы экономической безопасности,  с одной стороны, детер

минируется  общим  состоянием,  уровнем  и  динамикой  развития  социально

экономической сферы, зависит от  налоговой, инвестиционной, кредитной, та

моженной, социальной политики государства, а с другой   способствует разви

тию агропродовольственной  сферы, росту  потребления  качественных  продук

тов питания,  совершенствованию основных направлений экономической поли

тики государства. 

2.  Категориальное  исследование  в  рамках  теории  продовольственной 

безопасности  показало, что продовольственная  безопасность страны  сложная 

экономикоинституциональная  категория,  определяющая,  с  одной  стороны, 

систему мер по ликвидации угроз национальному продовольственному рынку, 

характеризующая  независимость государства от продовольственного импорта, 
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а  с другой   представляющая  собой систему экономикоправовых  отношений 

субъектов продовольственного рынка и государства в рамках институциональ

ной политики, отвечающей  концепции  национальной безопасности. Уровнями 

систематизации  отношений  в сфере  продовольственной  безопасности  страны 

являются: глобальный, макроэкономический,  мезоэкономический  и микроэко

номический. 

3.  Мониторинг уровня продовольственной безопасности показал, что на

ряду с положительными факторами (повышение исполнительной дисциплины и 

ответственности  управленческих  кадров  всех уровней; институциональные из

менения в агропродовольственном  комплексе; рост объемов сельскохозяйствен

ного производства и др.), влияющими  на уровень обеспечения продовольствен

ной безопасности, в настоящее время действует  и ряд негативных тенденций 

(рост  цен  на  продовольствие  как  следствие  мирового  финансово

экономического  и  продовольственного  кризиса;  истощение  национального 

природного потенциала аграрного производства; рост цен на энергоносители и 

удобрения;  высокая зависимость внутреннего рынка от импорта продовольст

вия; быстрый  рост мирового  производства биотоплива и др.), обусловленных 

системой  объективных и субъективных противоречий обеспечения продоволь

ственной безопасности. 

4 Решение  проблемы продовольственной  безопасности  включает  созда

ние  продовольственного  фонда,  достаточного  для  удовлетворения  потребно

стей  населения  за  счет  самообеспеченности  продовольствием;  доступность 

основных  видов  продовольствия  для  всех  групп  населения независимо  от их 

социального  статуса,  территории  проживания,  уровня  материальной  обеспе

ченности  и т.п.  в  объеме,  необходимом  для  нормального  жизнеобеспечения; 

обеспечение гарантии безопасности продовольственных товаров. Система мер 

по  обеспечению  продовольственной  безопасности  предполагает  введение фи

нансового стимулирования производства экологически чистых продуктов пита

ния, логистическое регулирование продовольственных потоков, регламентацию 

норм  потребления  основных  продуктов  питания  и разработку  на этой  основе 
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программных мероприятий  по поддержке основных субъектов агропродоволь

ственного комплекса. 

5  Государственное  регулирование  продовольственной  безопасности  де

терминируется  механизмом  разрешения  противоречий  ее обеспечения, кото

рый  включает  комплекс  социальноэкономических  и  институционально

правовых  мероприятий,  направленных  на  поддержку  развития  производства 

продовольственной  продукции;  регулирование  продовольственного  отечест

венного рынка, снижение степени его зависимости  от мирового рынка продо

вольствия; улучшение социального положения и рост платежеспособности на

селения; обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в раз

работке  концептуальных  положений  и  организационноуправленческих  реко

мендаций относительно  воздействия  государства на функционирование систе

мы обеспечения  продовольственной  безопасности  на основе механизма разре

шения противоречий в этой сфере. 

Элементы приращения научного знания заключаются в следующем: 

1.  Категориально  обоснована  сущность  продовольственной  безопасно

сти  как  базисной  конструкции  экономической  безопасности,  отражающей  в 

понятийном аппарате исследуемой проблемы экономикоправовые отношения 

в процессе производства, обмена  и обеспечения  экономической доступности 

продовольствия. Продовольственная  безопасность характеризует  способность 

государства обеспечивать за счет собственного производства доступ для насе

ления страны важнейших качественных  продуктов питания в количестве, не

обходимом для поддержания жизнедеятельности  человека, а также регулиро

вать объемы импорта до оптимальных размеров, обеспечивающих физиологи

ческие нормы потребления продовольствия и обогащение его ассортимента. 

2. Доказано,  что  обеспечение, продовольственной  безопасности,  основ

ными индикаторами  которой являются: уровень производства и потребления 

основных  видов  продуктов  питания  сельскохозяйственного  происхождения; 

уровень  физической  и экономической  доступности  продовольствия для раз
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личных  категорий  населения;  уровень  продовольственной  независимости; 

энергетическое  содержание  пищевого рациона и соотношение в нем белков, 

жиров и углеводов и др., при минимизации угроз национальному продоволь

ственному  рынку  играет  определяющую  роль  в  системе  социально

экономических приоритетов страны. 

3. Выявлены макроэкономические ограничения процесса обеспечения на

циональной  продовольственной  безопасности,  связанные  со  сложными  при

родноклиматическими  условиями  производства  продовольствия,  невозмож

ностью удовлетворять  спрос населения только за счет производства отечест

венной  продукции,  межотраслевым  диспаритетом  цен  и доходов,  зависимо

стью  конъюнктуры отечественного  продовольственного  рынка от мирового, 

несоответствием между ростом среднедушевых доходов населения и динами

кой цен на продукты питания и т.п. 

4. Уточнены  критерии  классификации  и  содержание  основных  угроз  в 

области продовольственной безопасности РФ на современном этапе с выделе

нием  их  социальнополитических,  организационноэкономических,  технико

технологических  и природноэкологических  видов, являющихся  обобщенны

ми характеристиками  угроз развитию агропродовольственной  сферы  нацио

нальной  экономики в  целом  и ее отдельных  регионов. Удельное значение и 

уровень  проявления угроз продовольственной  безопасности  зависит от  эко

номического  потенциала  аграрного  сектора  каждого региона,  инструмента

рия аграрнопродовольственной политики. 

5. На основе анализа интегрального индекса продовольственной безопас

ности, рассчитанного  на основе индекса экономической  безопасности лично

сти в области потребления  продовольствия и индекса  продовольственной  за

висимости,  показано,  что  Россия  не  достигла  необходимого  уровня  продо

вольственной  безопасности,  не  вышла  на  приемлемый  уровень  потребления 

основных продуктов питания с учетом  дифференциации населения  по уров

ню доходов. 
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6. Обоснована концептуальная модель механизма государственного регу

лирования  системы  обеспечения  продовольственной  безопасности  (включая 

методы его реализации,  спецификацию его региональных элементов),  пред

полагающая оптимальное  сочетание мер государственного протекционизма  с 

функционированием рыночного механизма разрешения противоречий в сфере 

обеспечения продовольственной  безопасности на основе  институционализа

ции  его  инфраструктурных  составляющих  (институт  сертификации  системы 

управления качеством продовольствия, сетивизация оптовой и розничной тор

говли). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его основ

ные положения могут быть  использованы  в качестве концептуальной  основы 

дальнейшего комплексного исследования системы продовольственной безопас

ности, выявления закономерностей  функционирования  агропродовольственно

го рынка, поиска новых подходов к определению роли государства в разработке 

системы мер обеспечения продовольственной безопасности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что обоб

щения, методические  и  практические  рекомендации,  содержащиеся  в работе, 

ориентированы на применение при разработке стратегии  макроэкономической 

стратегии  обеспечения  продовольственной  безопасности. Кроме того, отдель

ные положения и результаты диссертационного исследования могут  использо

ваться научными учреждениями  при анализе проблем обеспечения продоволь

ственной безопасности; в учебном процессе при преподавании в вузах  дисцип

лин  «Управление  экономической  безопасностью  в  макро  и  микросистемах», 

«Методы  оценки  и  механизмы  обеспечения  экономической  безопасности», 

«Экономика АПК», а также спецкурсов по проблеме продовольственной безо

пасности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль

таты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на между

народных, всероссийских и межрегиональных конференциях в период с 2006 по 

2010 гг. 
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Исследования, представленные в диссертационной работе, нашли отра

жение в тематическом плане ЮжноРоссийского государственного университе

та экономики и сервиса по фундаментальным исследованиям в области эконо

мических наук (17.09(Ф)) и поддержаны Федеральным агентством по образова

нию России. 

Основные положения и выводы проведенного диссертационного иссле

дования опубликованы  в  15 научных работах общим объемом 43,6 п.л., в том 

числе объем авторского текста  17,5 п.л., из них   3 монографии в соавторстве, 

12 научных статьей и тезисов. В изданиях, определенных ВАКом для публика

ции основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, опубликованы 4 научные работы. 

Структура диссертации определяется логикой проведенного исследова

ния и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключе

ния, рисунков, таблиц и списка литературы из 185 наименований. 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту на

учных  специальностей  ВАК  (экономические  науки)    08.00.05  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономическая безопасность (п. 12.1. Теория 

экономической  безопасности  (категория,  методология,  методы,  механизмы  и 

инструменты);  п.  12.2. Экономическая  безопасность  в системе  национальной 

безопасности;  п.  12.7. Классификация  угроз  экономической  безопасности  по 

сферам экономики  (производственная,  социальная, финансовая,  внешнеторго

вая, военнопромышленная и др.); п.12.20. Функция государства по защите на

циональных интересов страны в области экономики в рыночных условиях). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  практическая  значимость и теоретическая 

актуальность  темы  диссертации,  определяется  степень  разработанности  про

блемы  в отечественной  и зарубежной  литературе, указываются  цель и задачи 

исследования,  раскрывается  новизна  авторской  концепции,  характеризуется 

степень апробации результатов диссертационного исследования. 
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В первой  главе «Теоретикометодологические  основы  исследования 

продовольственной безопасности» рассматриваются сущностные основы эко

номической  безопасности  в  системе  социальноэкономических  приоритетов 

России и выявляется экономическая природа ее продовольственной компонен

ты  как базового  элемента  системы  экономической  безопасности, дана оценка 

современного состояния продовольственной  безопасности и доказана противо

речивая природа процесса ее обеспечения. 

По мнению автора, обеспечение экономической безопасности сводится к 

нейтрализации  или  к  минимизации  неблагоприятных  внешних  и  внутренних 

воздействий на экономику государства в условиях ее интеграции в мировое хо

зяйство,  мирового  разделения  труда  и  означает  сохранение  социально

экономической  и политической  стабильности  в обществе, обеспечение устой

чивости функционирования  всех секторов экономики, целостности внутриэко

номического пространства. 

В соответствии с системным видением безопасности  как родового поня

тия  в  системе  категориального  аппарата  науки, экономическая  безопасность, 

как и более общее понятие  «национальная  безопасность», являются  ее разно

видностями  (видовыми  и  подвидовыми),  дифференцирующимися  по  сферам 

хозяйственной деятельности и отраслевой принадлежности объектов, интересы 

которых  защищаются.  Иначе  говоря,  национальная  экономическая  безопас

ность имеет как собственный  объект   экономическую  систему страны, так и 

объекты, лежащие на пересечении  с другими  сферами: оборонной, экологиче

ской, продовольственной, информационной  и т,д. Продовольственная безопас

ность является определяющим условием безопасного существованием индиви

да и базисной конструкцией экономической безопасности. 

Проблема продовольственной безопасности находится в центре внимания 

органов  государственной  власти,  о  чем  свидетельствует,  в  частности, утвер

ждение  Указом  Президента  в  январе  2010  г.  Доктрины  продовольственной 

безопасности Российской  Федерации, и научной общественности. Однако, это 

не  означает,  что  исследовательский  потенциал  заявленной  проблематики  ис
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черпан. По многим вопросам сохраняются различные позиции. К тому же ост

рота рассматриваемой  проблемы продовольственной  безопасности  России ме

няется под влиянием  внешних и внутренних факторов экономического, демо

графического, социального, природного характера, требующих  изучения  и от

ражения в государственных  программах обеспечения продовольственной безо

пасности. 

Рассматривая  проблему  продовольственной  безопасности,  следует  учи

тывать ее многоаспектный характер. Обеспечение продовольственной безопас

ности  предполагает, вопервых,  необходимость снабжения основными  видами 

продовольствия,  удовлетворяющими наиболее важные потребности населения, 

за счет собственного производства  при соблюдении пороговых  значений доли 

импорта  в  наполнении  продовольственного  рынка.  Вовторых,  продовольст

венная обеспеченность автоматически  не ведет к доступности  продовольствия 

для различных групп и слоев населения с учетом их территориальной и статус

ной  принадлежности, уровня доходов  и т.п. Решение этой проблемы  в значи

тельной  степени  зависит  от  функционирования  товаропроводящей  системы, 

обеспечивающей физическую доступность продовольствия для населения. Это 

предполагает  межрегиональное  перемещение  продовольственных  ресурсов, 

развитие торговой сети на селе, гарантированное  снабжение  продовольствием 

труднодоступных районов и т.п. 

Экономическая доступность продовольствия зависит от решения пробле

мы  бедности  в  России,  преодоления  резкой  дифференциации  доходов, пере

смотра состава и структуры минимальной  продовольственной  корзины, лежа

щей  в основе определения  прожиточного  минимума, поддержания  цен  на ос

новные продовольственные товары на уровне, обеспечивающем их экономиче

скую доступность для всех, но, прежде всего, малообеспеченных групп населе

ния. 

Еще один аспект продовольственной безопасности связан с необходимо

стью обеспечения высокого качества и сбалансированности продовольственно

го набора в соответствии с научно обоснованными нормами потребления. 
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Анализ продовольственной независимости связан с проблемой самообес

печения продовольствием за счет собственного производства  и определением 

нормативной доли импортного продовольствия в общем потреблении. Конечно, 

в  условиях  развития  международного  разделения  труда  недопустимо  ставить 

вопрос об обеспечении населения России продовольствием за счет собственно

го производства любой ценой, но столь же недопустимо игнорировать меры ра

зумной протекционистской  политики, государственной поддержки отечествен

ных производителей продовольствия. 

Таким образом, понашему мнению, для достижения  продовольственной 

безопасности  необходима целенаправленная  деятельность  государства  по соз

данию стратегических запасов и резервов продовольствия, формированию оп

тимального соотношения в обеспечении населения продовольствием собствен

ного производства и за счет импорта, формированию доступных основной мас

се населения цен на продовольствие, проведению санитарного контроля в сель

ском хозяйстве, пищевой промышленности и торговле продовольствием и сель

скохозяйственным сырьем. 

За годы экономических реформ Россия справилась с дефицитов основных 

продуктов  питания  на продовольственном  рынке, большинство россиян полу

чили  возможность  приобретать  многие  продукты  питания,  которых  ранее  не 

было на отечественном рынке. В то же время, насыщение продовольственного 

рынка  еще  не  преодолело  низкого  уровня  удовлетворения  рациональных  по

требностей в продовольствии, поскольку физическая доступность еще не озна

чает доступности экономической. 

На  основе  анализа  рада  показателей  продовольственной  безопасности 

был  сделан  вывод, что ее обеспечение  сопряжено  с рядом  противоречий, не

своевременное регулирование  и разрешение которых означает  переход обост

рившегося противоречия в угрозу продовольственной безопасности страны. 

Во второй главе «Научные основы и методы государственной поли

тики  обеспечения  продовольственной  безопасности»  проведен  анализ  ос

новных показателей и критериев обеспечения продовольственной безопасности 
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в России, исследуются  особенности  государственной политики  формирования 

механизма обеспечения продовольственной безопасности, алгоритма его функ

ционирования, а также специфики его региональных элементов. 

В данной  главе рассмотрены  структура  и динамика  производства  и по

требления  основных  продуктов  питания  населением  Российской  Федерации, 

показана  дифференциация  населения  по уровню  потребления  основных  про

дуктов питания, представлен качественный состав потребления в соответствии 

с рациональными нормами. 

Рыночная  трансформация  экономики  России  обозначила  новые  грани 

проблемы продовольственной  безопасности, поскольку многие условия  функ

ционирования  экономической  системы,  определяющие  продовольственную 

безопасность, характеризуются рыночной природой. Речь идет об установлении 

цен на продовольствие  как продукт сельского хозяйства и его взаимодействия 

с другими  секторами  агропромышленного  комплекса,  об экономической дос

тупности продовольствия для социальных слоев населения с различными дохо

дами  (при  резкой  дифференциации  последних),  о доле  и динамике  импорта 

продовольствия в общей структуре потребления и т.п. 

В 2009 г. производство пищевых продуктов, включая напитки, составило 

99,5% от уровня 2008 г., а с начала 2010 г. наблюдалось восстановление произ

водства после небольшого спада в 2009 г.1 Как показывают данные таблицы 1, 

рост  производства  наблюдался  по  всем  основным  видам экономической  дея

тельности АПК, за исключением переработки фруктов и ягод. В то же время, в 

сравнении с 1990 г. наблюдается снижение производства мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц, зерна, а также фруктов и ягод. 

Структура потребления населением пищевых продуктов в 2009 г. не пре

терпела существенных изменений в сравнении с 2008 г. Наблюдается дальней

шее незначительное  снижение объемов  потребления  хлебопродуктов, мясных 

продуктов  и сахара при некотором росте потребления  овощей и фруктов, мо

лочных продуктов и яиц. 

О состоянии продовольственного рынка в Российской Федерации в 2009 году. Статистический бюллетень 
2010 года.    М.: Федеральная служба государственной статистики. 



17 

Таблица 1 

Производство и потребление основных продуктов питания в расчете на 

душу населения, кг
1 

Продукты 
питания 

Хлебопродукты 

Картофель 

Овощи и бахче

вые 
Фрукты и ягоды 

Сахар 

Растительное 
масло 
Мясо и мясопро
дукты 
Молоко и мо
лочные продукты 

Яйца (шт) 

1990 

О 

В 

і 
ю 

Ј 
о 
о. 

с 790 
(зерно) 

208 

70 

18 

18 

8 

68 

377 

321 

S 

е
о 
С 97 

94 

85 

37 

32 

10 

70 

378 

231 

2000 

О 

В 
§ 
и 

S 
о 

449 
[зерно) 

202 

74 

18 

42 

9 

31 

222 

234 

о 

с 
109 

93 

82 

27 

30 

10 

50 

199 

202 

2005 

О 

в 
§ 
ш 
2 
о 
а 
С 
544 
зерно) 

197 

79 

17 

39 

15 

35 

217 

260 

4> 

І ' 
ё 
о 
С 

113 

78 

90 

51 

34 

12 

64 

244 

209 

2008 

О 

1 
й 
о 

762 
зерно) 

203 

91 

17 

36 

18 

44 

228 

268 

е
о 
G 101 

67 

89 

62 

32 

11 

75 

246 

203 

2009 

О 

е 
г 
о 

684 

зерно) 

219 

94 

15,5 

42 

23 

47 

230 

278 

І 
J 
и 

о 

с 99 

67 

95 

64 

31 

11 

73 

256 

211 

Сравнивая  производство  и  потребление  основных  продуктов  питания, 

можно сделать вывод, что мяса и мясопродуктов население России потребляет 

в 1,5 раза, а сахара   в 4,1 раза больше, чем производит. Изза ограниченности 

собственного производства пищевых  продуктов растут поставки  продовольст

вия по импорту (табл. 2). 

В  2009 г. значительная  часть  продовольственных  ресурсов  Российской 

Федерации обеспечивалась за счет импорта. В объеме товарных ресурсов роз

ничной торговли продовольственными товарами доля импорта в 2009 г. соста

вила 32,9 % (в 2008 г.  32,8 %). Доля продовольствия и сельхозсырья для его 

производства в общем объёме импорта составила 18,0 % (в 2008 г. 13,2 %). 

Составлено автором по: Сельское хозяйство в России. М.: Госкомстат России, 1995, 1998; О состоянии продо
вольственного рынка в Российской Федерации в 2009 году. Статистический бюллетень 2010 года.    М.: Феде
ральная служба государствеиной статистики, 2010 г., Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 
2009 году (по итогам выборочного обследования  бюджетов домашних хозяйств).  М: Федеральная служба го
сударственной  статистики, 2010 г.; Сенчагов В., Губин Б.В., Павлов В.И. и др. Экономическая  безопасность 
России. М.: Дело.   2005   896 с; данные официального сайта «Федеральная служба государственной статисти
ки».  URL: http://www.eks.ru./ 

http://www.eks.ru./
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Таким  образом, необходимый  уровень  обеспеченности  продуктами  пита

ния достигается в значительной мере за счет импорта, затраты на который уже 

превысили 35 млрд долл. США. Доля отечественной продукции в общем объе

ме потребления  составляет: по мясу   60%, молочным  продуктам   менее 80, 

сахару — 58, овощам — 84, фруктам — 40%'. В целом по стране на долю импорта 

приходится 46%, в то время как в ведущих странах мира уровень самообеспе

чения  достаточно  высок  (в  США  и  Франции,  например,  он  достигает  100%, 

Германии  93%). 

Таблица 2 

Импорт основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо

вольственных товаров в Российскую Федерацию,  тыс. т
2 

Продукция 

Мясо свежее и мороженое (без 
мяса птицы) 

Мясо птицы свежее и мороженое 

Рыба свежая и мороженая 

Масло сливочное и прочие мо
лочные жиры 
Цитрусовые плоды 
Злаки 
Масло подсолнечное 
Изделия и консервы из мяса 

Сахарсырец 
Сахар белый 
Импорт продовольственных това
ры и сырья для их производства, 
млрд. долларов США 
Импорт продовольственных това
ров и сырья для их производства в 
общей величине импорта, % 

Годы 

2000 

517 

694 

328 

70,8 

473 
4677 
150 

26,1 

4547 
467 

7,4 

21,8 

2005 

1340 

1329 

787 

133 

953 
1449 
131 

42,1 

2893 
625 

17,4 

17,7 

2007 

1489 

1295 

870 

123 

1260 
1067 
132 

40,7 

3413 
296 

27,6 

13,8 

2008 

1710,8 

1224,0 

881,4 

140,1 

1288,4 
958,6 
111,9 

49,3 

2417,6 
165,1 

35,2 

13,2 

2009 

1437,1 

985,7 

794,7 

125,3 

1279,8 
429,2 
43,4 

40,7 

1251,8 
258,9 

30,1 

18,0 

2009г. в 
%к 

2000г. 

278,0 

142,0 

242,3  . 

177,0 

270,6 
9,2 

28,9 

155,9 

27,5 
55,4 

406,8 

Наполненность  рынка  продовольственными  товарами  автоматически  не 

обеспечивает их экономическую доступность для различных групп населения, 

1
  Ущачев  И.  Основные  положения Доктрины  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации //  АПК: 

экономика, управление. №12 2008 — С. 19 
2
  Таблица  составлена  по  данный  официального  сайта  «Федеральная  служба  государственной  статистики».  

URL: http://www.gks.ra/ 

http://www.gks.ra/
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которая определяется их платежеспособным спросом и зависит от уровня дохо

дов и уровня цен на продукты питания. 

Несмотря на рост производства сельхозпродукции (за 19992009 гг.   поч

ти на 40%), цены на продукты  питания за 2009 г.  по сравнению с 2008 г. вы

росли на 6,1%, а за период с 2005 г. почти удвоились. Это обусловлено, в част

ности, ростом  цен  на энергоносители,  технику  для  села  и удобрения;  значи

тельным  снижением  запасов  продовольствия;  кризисом  на мировом  финансо

вом рынке; сокращением объемов сельскохозяйственного  производства в ряде 

стран  изза  неблагоприятных  погодных  условий;  увеличением  потребления 

продуктов питания в крупнейших развивающихся странах'. 

Одним  из основных условий достижения продовольственной  безопасно

сти является рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, кото

рый определяет экономическую доступность продовольствия. Начиная с сере

дины  1999 года, подъем экономики, а отчасти  и государственная  политика до

ходов, направленная на снижение масштабов бедности, обеспечили рост номи

нальных доходов, заработной  платы  и пенсий, который опережал  увеличение 

цен на продукты питания, что расширило доступность продовольствия для раз

личных  социальных  групп  населения. Вместе с тем, приходится  констатиро

вать факт углубления имущественного расслоения общества, которое обуслов

ливает  резкие  различия  в структуре  потребления. Так,  в  группе  населения  с 

наименьшими  среднедушевыми  располагаемыми  ресурсами  по  сравнению  с 

группой, обладающей  наибольшими  ресурсами, потребление  овощей  и рыбо

продуктов было в 2,2 раза ниже, фруктов и ягод   в 3,9, мяса и мясопродуктов  

в 2,5, молока и молокопродуктов   в 2,1, яиц   в 1,7 раза2. 

В России, в целом, наблюдается тенденция к качественному ухудшению 

питания населения (рисунок  1), что связано, в первую очередь, со снижением 

его платежеспособности. Жители страны тратят на еду в 1,53 раза больше, чем 

в экономически развитых странах, и эти расходы в последнее время увеличи

1 Там же. 
2Ушачев  И. Основные положения Доктрины продовольственной  безопасности Российсхой Федерации // АПК: 
экономика, управление. 2008, №12.  С. 19 
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ваются. При этом  низкая энергетическая  ценность питания  приводит к недое

данию у детей и подростков, а недостаточно разнообразный рацион   к ожире

нию у взрослых. 

Рис. 1   Рациональная норма и фактическое потребление основных 

продуктов питания надушу населения (кг)' 

Приведенные  данные  показывают,  что,  несмотря  на  рост  потребления 

всех видов продуктов за последние годы, ни по одному параметру не достигну

ты рациональные нормы потребления. Близко к рациональной  норме (в преде

лах  9398%)  потребление  сахара  и  масла  растительного. И  лишь по  хлебу  и 

хлебобулочным  продуктам  рациональная  норма  превышена.  Особенно  замет

ное  отставание  имеет  место  по  потреблению  молока  и  молочных  продуктов 

(около  62%), фруктов  и ягод  (около  70%), овощей,  мяса  и  мясопродуктов.  2 

Среднестатистический  житель России потребляет на 68% меньше рекомендо

ванного уровня  мяса, на 56% меньше необходимого объёма рыбы и рыбопро

дуктов, на 88%  яиц. 

В  целом,  если  сравнивать  современный  уровень  питания  в  России и 

уровень 80х годов, то положение  выглядит так: в 80е годы СССР находился 

1  Рисунок составлен автором по данным официального сайта «Федеральная служба  государственной статисти
ки».   URL: http://www.gks.ra./; ГУ НИИ питания Российской академии медицинских наук 
2 Данные официального сайта «Федеральная служба государственной статистики».   URL: http://www.gks.ru./ 

http://www.gks.ra./
http://www.gks.ru./
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по уровню питания на 7м месте в мире, сейчас Россия  находится на 6567 мес

те1. 

Для  России  с  ее  огромными  территориями,  различающимися  природно

климатическими  условиями  и экономическим  положением, очень важным яв

ляется  региональный  аспект решения  проблем  продовольственной  безопасно

сти. Анализ выявил  значительную дифференциацию  регионов  по самообеспе

ченности продовольствием. 

Так,  самообеспеченность  на  уровне  свыше  10% имеют  по  производству 

мясных продуктов   12, а молочных   20 субъектов, в которых проживают, со

ответственно,  18,8 и 46,6 млн  человек. При этом уровень среднедушевого по

требления  выше среднего показателя по стране по мясным продуктам достиг

нут в 4 регионах с населением 4,9 млн человек, по молочным   в 19, где населе

ние составляет 29,7 млн жителей. За пределами критериев  продовольственной 

безопасности находятся по мясным продуктам 50 регионов с численностью жи

телей 87,4 млн человек, молочным   28 с населением 59,2 млн. Крайне низкими 

показателями  уровня  самообеспеченности  (менее  50%)  характеризуются  по 

мясным продуктам 25, а по молочным   11 регионов, население которых соот

ветственно  составляет  47,9  и 22 млн человек.  В то же время, в  15 субъектах 

Российской Федерации уровень среднедушевого потребления  мяса и мясопро

дуктов превышает средний показатель по стране (5682 кг на человека в год). В 

50 регионах  (78,2 млн  жителей)  потребление  мясных продуктов  в расчете на 

душу населения ниже, чем в среднем по России, по молочным   в 48 регионах 

(87,8 млн человек)2. 

Число регионов с доминированием ввоза, значительную часть которого со

ставляет  импорт, динамично  увеличивается,  а это  существенно  ухудшает  си

туацию с продовольственной  безопасностью  страны, усиливает ее продоволь

ственную  зависимость.  Так,  например,  в  производстве  яиц  и  яицепродуктов 

Метелёв СЕ. Национальная безопасность и приоритеты развития России: социальноэкономические  и право
вые аспекты: монография / СЕ. Метелёв.   М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2008.   223с. 
2  Горбунов Г. региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности России // АПК: экономика, 
управление. №12 2008.   С.913 
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импорт практически отсутствует, но повышается зависимость одних регионов 

от других, т.е. усиливается интенсивность межрегиональных связей в процессе 

распределения ресурсов продукции данного вида. Картофелем и овощами пол

ностью обеспечивают себя 22 субъекта, 9 из которых расположены в Централь

ном федеральном округе, по 3   в СевероЗападном и Южном, 4   в Приволж

ском,  1   в Уральском, 2   в Дальневосточном. Остальные регионы на 20% и 

более зависят от ввоза данных продуктов1. 

Рост  импорта  продуктов  питания,  превышающего  пороговую  величину 

продовольственной  безопасности,  наблюдается  в  крупных  городах,  промыш

ленных центрах и отдельных регионах, импортозависимость которых достигает 

70% г. 

Как показал анализ современного состояния проблемы продовольственной 

безопасности,  государственное  управление  агропромышленным  комплексом 

России  остается  необходимым  условием  ее  обеспечения,  а  социально

экономическая  политика  должна  обеспечивать  экономическую  доступность 

продовольствия для всех групп населения. 

В третьей  главе  «Социальноэкономические  приоритеты  совершен

ствования системы обеспечения продовольственной безопасности» обосно

вана роль государства в обеспечении продовольственной безопасности страны 

и необходимость совершенствования его механизма. 

Анализ существующей  ситуации с продовольственной  обеспеченностью 

и независимостью элементов продовольственной безопасности свидетельствует 

0 том, что решить эту проблему только на основе рыночных механизмов невоз

можно.  Необходима  продуманная  долгосрочная  государственная  политика 

обеспечения продовольственной безопасности. 

В данной  главе диссертационного  исследования  были  выделены  основ

ные угрозы  продовольственной  безопасности, присущие России  на современ

ном этапе экономического развития (рис. 2). 

1 Там же. 
2 Денисов В. Законодательное обеспечение доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
// АПК: экономика, управление. №12 2008г.   с.1316 



23 

Угрозы продовольственной безопасности 
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Рис. 2   Угрозы  обеспечения  продовольственной  безопасности1 

Рисунок составлен автором по материалам исследования 
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На сегодняшний день в аграрном секторе РФ существуют следующие ли

митирующие  факторы,  препятствующие  увеличению  объемов  производства 

сельскохозяйственной  продукции: диспаритет  цен, трудности  со сбытом про

дукции, вызванные как снижением  покупательной  способности  потребителей, 

так и неразвитостью рыночной инфраструктуры села, ослабление материально

технической  базы  сельского  хозяйства.  Сохраняется  проблема  партнерских 

взаимоотношений  сельского  хозяйства  с  другими  отраслями.  Опережающий 

рост цен на приобретаемую сельхозтехнику  и услуги в сравнении с ценами на 

реализуемую сельскохозяйственную продукцию тормозит НТП в сельском хо

зяйстве. Рост цен на промышленную  продукцию  влечет за  собой увеличение 

материальных затрат на производство продукции сельского хозяйства, и следо

вательно, его удорожание. 

Удорожание продовольственных товаров вызвано и тем, что в современ

ных  условиях  существенно  затруднен  доступ  их  производителей  на  рынок 

вследствие усиления монополистических  тенденций  на потребительском рын

ке. 

В настоящее время наблюдается значительный рост активности частных 

посреднических  структур  на потребительском  рынке. В результате движение 

продукции от  непосредстЕенного  производителя до потребителя  приводит к 

удорожанию ее более чем вдвое, что позволяет сделать вывод о смещении ба

ланса экономических интересов в сторону торговых организаций, а не сельско

хозяйственных  товаропроизводителей.  Последние  не  могут  повышать  цены 

адекватно росту затрат на ее производство, в то время как потребители наблю

дают ежемесячный рост цен на продовольствие. 

Таким образом, доход производителя в конечной цене реализуемой сель

хозпродукции составляет не более 30%, т.е. 70% присваивают посредники. 

В диссертационном исследовании подробно представлена авторская вер

сия структуры и механизма реализации государственной политики преодоления 

угроз и обеспечения продовольственной безопасности России (рис. 3). 
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Глава содержит  анализ  предпринимаемых  мер, направленных  на совер

шенствование  всех  звеньев  цепочки  «производствопереработкаторговля» 

продовольственной продукции, регулирование государственных закупок и про

довольственных  интервенций,  проведение эффективной  экспортноимпортной 

и ценовой политики, обеспечивающих приоритет отечественного производите

ля и доступность продовольствия для всех слоев населения. Последнее предпо

лагает, по мнению диссертанта, среди  прочих мер использование потенциаль

ных  возможностей  потребительской  кооперации,  которая  способна  сократить 

путь  продовольствия  к  потребителю  за  счет уменьшения  числа  посредников, 

обеспечить снижение розничных цен, поддержать отечественного производите

ля продовольственных товаров, существенно сгладить различия в обеспечении 

продовольствием городского и сельского населения. 

Таким образом, политика обеспечения  продовольственной  безопасности 

должна быть ориентирована не только на прямую поддержку АПК, но и на вы

работку  и соблюдение общих  правил  функционирования  продовольственного 

рынка, регламентацию  внешнеэкономической деятельности,  создание условий 

для  поддержания  устойчивого  роста  доходов  населения,  в  том  числе  путем 

обеспечения  соответствия минимального  размера оплаты труда величине про

житочного минимума. Необходимы пересмотр потребительской  корзины с це

лью максимального приближения норм потребления к рациональным нормам, 

обеспечение  безопасности  питания  путем усиления  контроля  качества продо

вольствия, создания и сертификации систем управления качеством. 

С учетом интересов национальной экономической безопасности и социаль

нополитической стабильности в обществе обеспечение продовольственной безо

пасности  в Российской  Федерации должно стать стратегически важным направ

лением государственной политики. 

В заключении диссертации изложены общие теоретические и практиче

ские  выводы,  вытекающие  из логики  и  результатов  исследования,  отмечены 

ориентиры дальнейшей разработки проблемы. 
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