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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Современ-

ный мир с глобальным характером экономики и обострением внешнепо-
литической борьбы за обладание природными ресурсами и рынка^ми сбыта 
вносит серьезные коррективы в концептуальные подходы к рассмотрению 
проблемы продовольственной безопасности. Как политическая проблема 
глобапьного и регионшп.ного масштабов категория «продовольственная 
безопасность» стала рассматриваться относительно недавно. 

На протяжении последних исторических периодов мир многократно 
подвергался угрозам голода и нищеты. Связано это с природными особенно-
стями регионов, неравномерностью экономического развитая, неблагопрютг-
ными природными явлениями, войнами, эшадемиями, социальным расслое-
нием общества, несправедливостью распределения продуктов питания, рос-
том населения и др. причинами. Эта проблема стала обьектом научных спо-
ров и исследований, но чаще всего эти споры лежат преимущественно в плос-
кости климатических условий жизни тех или иных стран, роста народонасе-
ления, экономических методов ведения хозяйства, реже она рассматривается 
сквозь полигаческую призму организации внутренних и внешних отношении 
стран мира. И это несмотря на то, что продовольственная безопасность явля-
ется детерминантой устойчивости любой политической системы. 

Обеспечение продовольствием населения - важнейшая функция го-
сударства, и если власть не способна предотвратить голод, происходит 
делегитимация власти, ведущая не только к смене элит, но зачастую и по-
литических режимов. Примеров этому множество, одним из п о с л е д у 
явился продовольственньш кризис в последние годы существования СССР 
и «дефолт» девяносто восьмого года прошлого века. 

Недостаточный уровень изученности отдельных теоретических и прак-
тических аспектов политического управления системой обеспечения продо-
вольственной безопасности предьявляет полипгческой науке требование рас-
смотреть проблему на основе анализа новейших теорепиеских разработок 
экономической, аграрной, биологической и ряда междисциплинарных наук. 
Возшпсла необходимость разработки кошхепщш и комплекса политических 
мер по обеспечению продовольственной безопасности Россш! и ее регионов 
в условиях роста климатических, мтфовых финансовых и экономических уг-
роз обострением полипиеских отношений, вызванных вступлением России 
в ВТО и проведением США и ЕС полигики экономических санкций в отно-
шении РФ и роста угроз ее национальной безопасности в целом. 

Проблема гарантированного обеспечения страны продовольствием, 
требующая комплексного решения многих политических, экономических, 
организационных, правовых, социальных и других задач в сложш,1Й период 
модернизации России и ее адаптации в условиях роста международной 
напряженности, имеет предельную важность. В связи с этим особое место 
в стратегиях развития России на ближнюю и долгосрочную перспективу 
должно принадлежать аграрному сектору, более других пострадавшему 
при переходе страны в новую социально-политическую систему. 
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Степень научной разработанности проблемы. Основные пробле-

мы стоящие перед современным российским сельским хозяйством, рас-
сматриваются на основе работ Г.В Беспахотного, В.И. Назаренко, 
Т.И. Нефедовой, СЛ. Никольского, В.В. Пациорковского, A.B. Пефикова 
и др.' Вопросы государствешой аграрной полигики и государственного регу-
лирования сельскохозяйственной отрасли освещаются в трудах И.Е. Абрамо-
вой, И.М. Зейналова, Т.В. Пономаренко, М.А. Коробейникова, В. Милосердо-
ва и др. авторов^ Тема продовольственной безопасности поднималась в рабо-
тах таких исследователей, как ВА. Агаев, А.И. Алтухов, З.Б. Алиета, 
А С Климежо, Е.С. Копыткина, И. Королев, В. Крьшов, И. Крылова, В. Ку-
зин, A.B. Корбут, Т. Филонова, Г Чуркин, Г.И. Шмелев, П.С. Юнусова и др. 

Проблеме обеспечения продовольственной безопасности научное 
сообщество стало уделять особое внимание в связи с ростом импортозави-

' Беспахотный Г.В. Организационно-экономические модели бюджетной п о д д е р ) ^ сельско-
го хозяйства / Г В. Беспахотный // Экономика сельскохозяйственных и п е р е р а б а т ь ^ щ и х 
предприятий.- 2005.- № 7,- с.11-13.; Нефедова Т.И. Нерусское сельское хозяй<^о // Отечест-
в ^ н ы е записки, 2004, № 2; 78.Никольский С.А. «Аграрная реформа» 1991-1995 гг. и про-
блема модернизации российской деревни. Часть 2. [Электронный ресурс] Реяшм дострша: 
httpV/fadrmsuru/archives/шai!шg-list/pгiv-agr/art-rus/msg00020.html.; Пашюрковский В.В. Сель-
с к м Россия 1991-2001 М., 2003.; Петриков А.В. Специфика сельского хозяйства и современ-
ная аграрная реформа в России. - М.: Эншжлопедия российских деревень, 1995. - 146с. 
^ Абрамова И Е., Пономаренко Т.В.Совершенствование системы государственного управле-
ния ф а р н о г о сектора России в условиях современной модернизации// Теория и практика 
обшеслБенното развития. 2014. Х» 2. С. 348-351; Абрамова И.Е. П р и о р и т е т развития госу-
дапства и национальные ноттересы в кстпексте развитая сельских терр1ггории//Геория и практика 
общественного ршвтпия. 2012. № 3. С. 199-205.: З е й ш о в И.М. Аграрный потендаал в у с л о в ! ^ 
вызовов и угроз экономической и национальной безопасности// Горизонты экономики. 2014. № 1 
(13) С 49-51-ívIилocepдoв В.В. Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйст-
ва Рлектрошатй ресурс] Режим доступа: http://vladimir.miloserdov.name/articles/page-30.html; Ми-
лос^рдов В.В. Этапы аграрной реформы России и ее тпвпт // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2008. - № 8. 
' А ^ о в А Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического разви-
тия страны // Экoнo^шст. - 2008. - N 5. - С.33-43; Агаев В.А Управленческий механизм обес-
печения продовольственной безопасности. - М , 1999.; Алиева З.Б. Импортозависимость - угро-
за продовольственной безопасности России // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. ^ 
2010 - N 14 - С 66-70 • Клименко А.С. Хозяйства населения в обеспечении продовольственной 
безопасносп! // ЭКО - 2009. - N 2. - С .4М8; Копьпкина Е.С. Эффективная земельная полиггеса 
как основа обеспечения продовольственной безопасности // Нац. интересы: приоршсты и безопас-
ность - 2009 - N 14 - С.68-74; Королев И. Импорт и продовольственная безопасность России / 
И Королев, в'.Жvкoвcкзя, Н.Чертко // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2007. - N 11. -
С 13-20 • Крьиов в . Продовольственная безопасность // Финансовый контроль. - 2004. - N 12. -
С 104-108' Крылова И. Проблемы продовольственной безопасности России // Диалог. - 2001. -
N 6 - С 33-40 Кузин в О п р и ш п и и доктрины продовольственной безопасносга Российской Фе-
дерации // Вла^ггь - 2010 - N 3. - С.45-55; Корбут А.В. Продовольственная безопасность населения 
России- состояние, текденшти, проблемы // Аналитический вестник Совета Федерации РФ. № 26 
(182) 2002; Филонова Т. Продовольственная безопасность: анализ факторов и их взаимосвязь // 
Впасть - 2006 - N 12 - С 89-92- Чуркин Г. Восстановим ли продовольственную безопасность 
России? / Г.Ч>ркин. В.Руднев // Диалог. - 2000. - N 4. - С.22-27., Шмелев Г К П р о д о в о л ь ^ е н н ^ 
безопасность России: п>т1! достижения // Пробл. прогаозирования. - 1999. - N 1. - С.27-40, 
Юнусова П.С. Региона^тьньн-т уровень продовольственной безопасности // Нац. интересы: 
приоритеты и безопасность. - 2009. - N 15. - С.59-64. 

http://vladimir.miloserdov.name/articles/page-30.html
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симости постсоветской России и неконкурентоспособностъю россшккого 
продовольственного рынка в конце 20-го - начале 21 века. Однако при всем 
многообразии трудов по схожей тематике, они в большинстве лишь секто-
рально исследуют проблему обеспечения страны продовольствием. В связи 
с абсолютизацией рыночной эконолшки при выборе нового социа1п.но-
политического курса вопросагд политического управления и роли политиче-
ского руководства элит в обеспечешш продовольственной безопасности 
в России уделялось недостаточно внимания. В основном исследования прово-
дились по проблемам бюджетной поддержки отечественных производите-
лей, развития системы кредитования, снижения влияния естественных мо-
нополий на продовольственный рьшок, развития кошсуренции, развития 
нормативно-правовой базы. Качество и безопасность сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия рассматривается в основном в контексте госу-
дарственного регулирования и кокгроля, запщты прав потребителей и охра-
ны здоровья населения. Понятно, что научное обеспечение государствешак 
мер по повышению уровня продовольственной безопасности России требу-
ет более глубоких исследований с учетом постоянно меняющихся и возрас-
тающих угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке теорети-
чески обоснованного и методологически обеспеченного механизма инстшу-
ционализации сисгемы политического управления обеспечением продоволь-
ственной безопасности Р о с с т на современном этапе развития, в разработке 
теоретических и методологических основ продовольственной безопасности 
России, а также определения приоритетных направлений ее достижения. 

В соответствш! с эттш ставятся следующие основные задачи иссле-
дования: 

• исследовать генезис российской государственной политики по 
обеспечению продовольственной безопасности, определить современное 
состояние продовольственной безопасности Российской Федерации, вы-
явить основные политические тенденции ее обеспечения; 

• выявить научную сущность поняли «продовольственная безопас-
ность» на региональном, национальном и глобальном уровнях. Определить 
роль продовольственной безопасность в системе национальной безопасно-
сти Российской Федерации; 

• провести анализ эффективности государственной политики по обес-
печению продовольственной безопасности, реформированию агропромыш-
ленного комплекса, а также инстшуционализации политического управления 
системой продовольственной безопасностью в современной России; 

• проанализировать концешуальтш подходы к повышению эффек-
тивности аграрной политики и установить степень корреляции между по-
ложениями Доктрины продовольственной безопасности и другими страте-
гическими документами Российской Федерации; 

• выявить основные продовольственные риски и уфозы продовольст-
венной безопасности Россхш в условиях соврехменных процессов модерниза-
ции и глобализации и предложить пол1!Тические механизмы их парирования; 
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• исследовать систему политического управления продовольствен-

ной безопасностью и выявить институционаньные трансформации поли-
тического управления развитием продовольственного и аграрного секто-
ров народного хозяйства современной России. 

Объектом исследования является продовольственная безопасность 
в системе национапьной безопасности Российской Федерации. 

Предметом исследования является политическое руководство 
обеспечением продовольственной безопасности России, а также анализ ее 
соответствия современным угрозам национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

В качестве теоретической и методологической основы исследо-
вания используются фундаментальные концепции и положения, изло-
женные в современных научных трудах отечественных и зарубежных уче-
ных в области национальной и продовольственной безопасности, аграрной 
политики, агропромышленного комплекса, продовольственного рьппса 
государственного управления, политического менеджмента и моделиро-
ваЕШЯ политических процессов на федеральном и региональном уровнях в 
условиях трансформации политических, финансовых, экономических и 
военных угроз. 

Решение поставленных задач обеспечивалось применением общена-
учной и прикладных методологий. Применялись исторический и струк-
турно-функциональный методы с применением наблюдения, сравнения, и 
других элементов системного анализа. В процессе исследования исполь-
зуются приемы логического, статистического и политического анализа. 
В качестве инструментария исследования применяются социологические 
приемы: экспертных оценок, сравнения, ранжирования, контент-анализ. 

В качестве эмпирических источников диссертационного иссле-
дования выступают: нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ, ста-
тистические материалы официальных изданий Госкомстата, информаци-
онно-аналитические и отчетные материалы Минсельхоза РФ, органов го-
сударственной статистики, материалы центральной и местной периодиче-
ской печати, а также документы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по вопросам продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, функционирования продовольственного рынка и ус-
тойчивого обеспечения населения продовольствием. 

Научная новизна исследования конкретизируется в следующем: 
• проанализирован генезис российской государственной политики 

по обеспечению продовольственной безопасности и на базе методологи-
ческих подходов, учитывающих ее характер в рамках различных полито-
логических концепщш, раскрыта сущность продовольственной безопасно-
сти как важнейшего элемента системы национальной безопасности; выяв-
лены основные направления аграрной политики государства в интересах 
обеспечения национальной безопасности; 

• на основе комплексного подхода, с исследованием и классифика-
цией современных концепций продовольственной безопасности, выявле-
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нием новых тевденций в мировой и нащюнальной экономике, уточнено поня-
тие «продовольственная безопасность» государства и определено ее место в 
системе национальной безопасности РФ, выявлено, что продовольственная 
безопасность является неотъемлемой составляющей нащюнальной безопас-
ности любого государства, независимо от его политического ус гройства; 

• проведен анализ эффекпшности государственной политики по 
обеспечению продовольственной безопасности, уточнены этапы штетигуа-
лизации российской системы обеспечения продовольствешюй безопасности, 
сделан прогноз развития АПК и продовольственного рынка в условиях и 
с учетом их регионшшзащш, кооперации, роста конкуренции, вступления 
России в ВТО, создания новых международных торгово-экономических сою-
зов (ТС, Евразийского союза) и политических союзов (БРИКС); 

• уточнены концехггуальные и доктринальные подходы к повышению 
эффективности аграрной политики, определена степень корреляции между 
положениями Доктрины продовольственной безопасности и другими концеп-
т^'апьными и стратегическими документами Российской Федеращш; 

• выявлены основные угрозы продовольственной безопасности РФ 
в условиях интеграции в мировое торговое сообщество с оценкой их со-
держания, направленности и определением особенностей и недостатков 
существующей системы обеспечения продовольственной безопасности 
государства и предложены меры их предотвращения, а такнсе механизмы 
парирования выявленных угроз; 

• выявлена зависимость продовольственной безопасности от уровня 
политического управления институционализации системы продовольствен-
ной безопасности и разработаны предложения по применению нового поли-
тического гаструментария управлением системой обеспечения продоволь-
ственной безопасности в условиях глобализации экономики страны. 

Положения, выносимые па защиту: 
1. Охватывая широкий спектр политических, национальных, эконо-

мических, социальных, демографических, климатических и экологических 
факторов, мы определили, что продовольственная безопасность является при-
оритетным направлением государственной политики обеспечения нацио-
нальной безопасности любого государства. Продовольственная безопасность 
государства является необходимым материальным условием жизни инди-
вида, группы людей и общества в целом, обеспечивающие функции и воз-
можности политического, экономического, демографического, культурного, 
интеллектуального и иного развития. Политика обеспечения продовольст-
венной безопасности представляет собой неотъемлемую часть политиче-
ской системы общества и основу его жизнедеятельности. 

2. Продовольственная безопасность, являясь одной из главных це-
лей аграрной и продовольственной политики независимого, суверенного 
государства, формирует вектор национальной продовольственной политики 
и определяет полиггаческие, экономические и социальные приоритеты разви-
тия государства. Она является также одной из основ легитимно существую-
щего политического режима. Сушлость продовольственной безопасности как 
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важнейшего элемента системы нащюнальной безопасности весьма широко 
шггерпретируется в рамках различных политолопиеских концешош, но все-
гда главным фактором остается отношение к проблеме политической власти. 

3 Экономические и социально-политические трансформации рос-
сийского общества привели Российскую Федерацию уже к началу 21 века 
к продовольственной тгаортозависимости. В современных условиях ос-
новные направления совершенствовашы аграрной политики государства 
в интересах обеспечения продовольственной безопасности РФ должны 
быть ориентированы на производство отечественных продуктов питания, 
способных конкур1фовать с зарубежными аналогами в условиях вступле-
ния России в ВТО. Это требует принятия адекватных мер и государство 
должно сместить свои ориентиры на наполнение российского потреби-
тельского рынка продз'ктами питашш, повышение уровня его качества и 
безопасности, увеличение национальных резервов продовольствия. 

4. Основными угрозами продовольственной безопасности РФ при 
интеграции в мировое сообщество становятся экономическая несостоятель-
ность сельхозпроизвод1ггелей, низкая конкурентоспособность сельхозпро-
дукции, технологическое отставание отрасли и изменение климата. Для па-
рировашм этих угроз необходимы инновациошше подходы к технологиям 
сельхозироизводства, усиление селекционной работы, внедрение более эф-
фективных методов обработки земли и сбора урожая. Сельское хозяйство 
нуждается в эффективных научных разработках, направленных на снижение 
затрат и повышение зфожайности в зонах раскованного земледелия. Осно-
вой повышения эффективности агропромышленного производства является 
соответствующее мировой и отечественной практике развитие разных 
форм управления в данном секторе хозяйствования. Российские програм-
мы развития агропромышленного комплекса, основанные только на адми-
нистрировании со стороны государства, показали свою неэффективность. 

5. Анализ ннституализации продовольственной безопасности пока-
зал, что Россш! необходим специальный механизм развития сбалансиро-
ванного продовольственного хозяйства, который обеспечит не только его 
продовольственную независимость, но и социальную стабильность обще-
ства, его заинтересованность в решении проблемы продовольственной 
безопасности. Нужна такая политжа обеспечения продовольственной 
безопасности государства, в результате которой успешно применяются 
меры эффективного внешнеторгового регулирования, заключения торго-
вых и инвестищюнш.1х договоров в Ш1тересах отечественного рынка про-
довольствия. В этом плане участие России в межправительственных и ме-
ждународных организациях, занимающихся вопросами продовольствия, 
является необходимым 1шструментом защиты национальной безопасности 

Российской Федерации; 
6. Продовольственная безопасность любого государства напрямую 

зависит от приоритетов политического управления отечественной эконо-
микой. При.менительно к нынешней политике Российской Федерации, 
смещение приоритетов обеспечения национальной безопасности должно 
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идти как в сторону предотвращения военных угроз, так и в сторону созда-
ния надежного отечественного механизма обеспечеши продовольствен-
ной, климатической и экологической безопасности. Государственная про-
довольственная политика должна включать в себя научную, промышлен-
ную, экономическую, экологическую и другие сферы политического 
управления, так или иначе регулирующие проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности. 

7. Необходима разработка нового политического инструментария 
оценки управления системой обеспечения продовольственной безопасно-
сти за счет его дополнения блоком оценки эффективности системы управ-
ления продовольственной безопасностью в условиях членства России 
в ВТО, в формате Стратегии развития Российской Федерации до 2020 г. и 
с учетом трансформирующихся угроз, обусловленных геополитическими 
и модернизационньши факторами. 

Научно-практическая значимость исследования. В диссертаци-
онной работе рассмотрена проблема обеспечения продовольственной 
безопасности, продовольственной политики, модернизации сельского хо-
зяйства, социальной инфраструктуры сельских территорий, определены 
ключевые задачи, решение которых способно оптимизировать государст-
венную аграрную политику и поднять уровень продовольственной безо-
пасности страны. Результаты данной работы представляют интерес для 
соответствующих структур исполнительной и законодательной власти, 
органов местного самоуправлеши, бизнеса, руководителей предприятий 
агропролашшенного комплекса, учреждений социальной сферы, научных 
и образовательных учреждений. Материалы диссертации могут использо-
ваться в рамках составления учебных курсов по политологии, политиче-
скому управлению, сощюлогии управления, экономике. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного ис-
следования обсуждались на кафедре политологии и этнополитики ЮРИУ 
РАЮСиГС. Материал диссертации был представлен на научно-практи-
ческих конференциях и круглых столах различного уровня. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка источников и 
литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются цель 
и задачи исследования, его предмет и объект, рассматриваются теоретико-
методолопиеские основы исследуемой проблемы, фиксируется ее науч-
ная новизна и выносимые на защиту положения. 

Первая глава диссертационного исследования «Институализация 
продовольственной безопасности в системе национальной безопасно-
сти Российской Федерации» посвящена проблемам становления системы 
политического управления системой обеспечения национальной безопас-
ности в России. 
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в параграфе 1.1. «Генезис российской государственной полити-

ки по обеспечению продовольственной безопасности» рассматриваются 
исторические вехи становления аграрного сектора российской экономики 
и трансформации государственной политики в зависимости от изменений 
политического режима. Государственное регулирование аграрной сферы в 
России имеет давние исторические корни. Россия конца 19 - начала 20 вв. 
для остального мира в области сельского хозяйства была тем же, чем се-
годня является Россия энергетическая. До революции 1917 года Россия 
считалась одной из ведущих аграрных стран мира, производителей товар-
ного зерна. По объему производства зерна Россия занимала первое место в 
мире и была основной хлебопроизводящей страной. На Россию приходи-
лось 25,4% мирового сбора пшеницы, 52,8% ржи, 37,6% ячменя, 26,6% 
овса. Эти успехи были обеспечены в основном за счет больших посевных 
площадей и большой численности крестьянского сословия . 

В начале XX века началась реструктуризация сельского хозяйства, 
появились новые формы собственности, возросло производство техниче-
ских культур, началось структурное изменение сельскохозяйственного 
рынка. Столыпинские реформы помогли развитию буржуазии в данном 
секторе экономики. Расширились площади под посевами картофеля, са-
харной свеклы, льна и конопли. Резко возросло хлопководство в Средней 
Азии в связи с увеличением спроса российской текстильной промышлен-
ности. Заметные успехи были достигнуты в жтотноводстве, в основном 
за счет разведения продуктивного скота. 

На протяжении более чем столетней истории регулирование аграр-
ной экономики осуществлялось как адмиштстративными, так и экономи-
ческими мерами. Перекос произошел после революции 1917 года, когда 
административное регулирование стало главным способом управления 
продовольственной отраслью. 

Ярким примером административного регул1фОвания является поли-
тика «военного коммунизма» в период гражданской войны и военной ин-
тервенции 1918 - 1921 гг. Характерной особенностью этого периода было 
внеэкономическое принуждение. Важнейшей особенностью «военного 
коммунизма» бьша ставка на прямой продуктообмен. Одна из наиболее 
характерных черт «военного коммунизма» - продразверстка, обязательная 
сдача государству крестьянами по разверстке всех излишков продовольст-
вия по твердой цене. Данная политика характеризовала натурализацию 
хозяйства, свертывание товарооборота, уменьшение роли и значения де-
нег, кредита, финансов с сельском хозяйстве. 

Катастрофическое положение сельского хозяйства, ставшее резуль-
татом политики «военного коммунизма», заставило правительство нена-
долго ослабить административный нажим и задействовать ряд экономиче-
ских рычагов экономики. Самый ранний пример попытки экономического 

' Федоров В.А. История России 1861-1917. Сельское хозяйство в России в конце XIX - нача-
ле XX веков. [Электронный ресурс] Режим дост)'па; 
http ;//society.polbu.ru/fedorov_rushistor)'/ch45_i.html. 
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регулировашш аграрной сферы в XX в. - провозглашение НЭПА в 1921 г. 
Система продразверстки была заменена натуральным налогом, а с 1923 г. -
денежным налогом. Отказ от системы продразверстки и установление по-
сильного для хозяйства натурального налога, возможность распоряжения 
излишками произведенной продукщта, введение договорно-арендной 
формы отношешш, децентрализащм управления и расширение прав заве-
дующих хозяйствами - все это создавало реальную основу для быстрого 
подъема сельской экономики. 

К 30-м годам XX века новая экономическая политика была свернута, 
что привело к усилению мер администраттного регулирования экономи-
ки. Начался активный процесс «коллекттизации» крестьянских хозяйств. 
Резко отрицательные итоги коллективизации объясняются в первую оче-
редь ее насильственным характером. Тридцатые годы были периодом са-
мого сильного голода в ряде регионов России в связи с засухой и отсутст-
вием запасов продуктов питания. С средины 30-х годов начался период 
преимущественного административного государственного управления. На 
этом этапе его результаты были положительными: в сельском хозяйстве 
стали внедряться машинные формы труда. Наибольший подъем начался 
после Великой отечественной войны, с середины 50-х годов, когда отече-
ственное машиностроение перешло на рельсы мирной жизни. 

Но, несмотря на механизацшо и расппфение посевных площадей за 
счет освоения новых земель, повышение закупочных цен, решение соци-
альных вопросов для жителей села, в т.ч. введение пенсионной системы 
в колхозах и совхозах, а также методов экономической поддержки, произ-
водительность труда в аграрном секторе отставала от того уровня, кото-
рый был на Западе. Рост валового объема сельскохозяйственного произ-
водства отставал от роста населения^. Нужна была модернизация основы 
сельскохозяйственного производства - сельхозмашиностроения, нужны 
бьши инновационные подходы к технологиям сельхозпроизводства, уси-
ление селекционной работы, внедрение более эффективных методов обра-
ботки земли и сборов урожая. Сельское хозяйство нуждалось в эффектив-
ных научных разработках. И они появились, как и появились мощные по 
тому времени предприятия сельхозмашиностроения, способного конкури-
ровать с мировыми аналогами, но программы развития агропромьшшен-
ного комплекса, основанные на администрировании со стороны государ-
ства, неизбежно должны были начать буксовать. 

Следующим историческим этапом в стране можно считать «хрущев-
скую оттепель». В этот период административный нажим на сельскохо-
зяйственные предприятия был несколько ослаблен путем изменения крите-
риев планирования в сельском хозяйстве. Государство с помощью бюджет-
ных средств, особенно в 80-е годы, стремилось поднять финансовое и соци-
альное положение сельского хозяйства, обеспечить его стабильное развитие 

' Нефедова Т.Г. Новейшая история сельского хозяйства и пищевой промышленности [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: Ьир://\ут¥.ш-
90.п1/тёехфЬр?ор1юп==сот_сотеп1&уче\\=агПс1е&1а=1257.2010-Ю8-18-10-13-45&са11д=21^ 
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и таким путем решить продовольственную проблему страны. Одним из яр-
ких эпизодов хрушевско-брежневского периода стало освоение новых и 
залежных земель, о пользе и вреде которого ученьши сказано далеко не всё. 
Настало вре?ля ученым об этом сказать без политического реверанса. 

Но эта попытка и даже элеме1ггы хозрасчета не дали ожидаемых ре-
зультатов, и, начинав: со второй половины 80-х годов, государство стало 
пршимать решенш по поддержке сельского хозяйства, опираясь преиму-
шественно на экономические методы. Несмотря на отставание советской 
отрасли сельскохозяйственного производства, заметной было продвиже-
ние отрасли, как в техническом плане обеспечешм производства, так и 
в социальном плане развитич села. Не совсем справедливо российская 
наука обошла этот факт политического управления агропромышленным 
комплексом и обеспечением продовольственной безопасности. В это пе-
риод резервные продовольственные запасы страны были одними из самьгх 
крупных в М1фе. Производство зерна и других продуктов сельского хозяй-
ства в основном обеспечивали продовольственную независимость страны, 
но усилиями политической эл1ггы, развернувшей борьбу за либерализацию 
экономики, сельское хозяйство стало выпадать из программ политического 
управления экономшсой и продовольственной безопасностью. Прав1шьнее 
сказать - политическая эл1Ш1 конца 80-х - 90-х годов вопросом обеспечения 
продовольстаешюй безопасности практически не занималась, она бьша за-
нята основной проблемой - пртшатизацией государственной собственности. 
В сельском хозяйстве она приобрела гипертрофированные формы. 

Постсоветский период характеризуется либерализацией сельхозпро-
изводства, появлением фермерских и частных крестьянских хозяйств, что 
отбросило отечественное сельское хозяйство далеко назад, но стало ре-
альной основой для развития рыночной инициативы в сельском хозяйстве. 

Чтобы ответить на вопрос «как отразились эти этапы на продоволь-
ственной безопасности России», нужно провести глубокий анализ влияния 
новых форм и структур сельскохозяйственного производства на формиро-
вание системы государственного управления сельскил! хозяйством - базо-
вой отрасли обеспечения продовольственной безопасности. Уже к 2000 г. 
стало ясно, что без политического управления и государственного регули-
рования отрасль сама по себе в условиях рыночной экономики с задачей 
продовольственной безопасности не справится. 

У правящей элиты России, как и в ее правящих партиях, к середине 
первого десятилетия 21 века появгаось общее убеждение, что «продоволь-
ственная безопасность» должна опираться на свою историческую и ресурс-
ную базу Россия - самодостаточная страна, имеющая уникальное геогра-
фотеское положение, богатейшие природные ресурсы. Это определило 
стратегию развития важнейшей ахрарно-промышленной отрасли страны. 

Сформировавшаяся за два с половиной десятилетия современная 
российская национальная экономическая и политическая элита считают, 
что страна уже окончательно сделала свой стратегический выбор: рыноч-
ная экономика, поавовое государство и гражданское общество. Она спо-
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собна вырабатывать и реалшовывать едпнуто стратепж) развития и обес-
печения национальной безопасности России с учетом всех внешних и 
внутренних угроз. 

Однако в реальной политике управления продовольственной безо-
пасностью не все гладко. В агропродовольственном секторе в ряде отраслей 
наблюдаются структурные изменения, пр1шодящие к спаду производства. 
Поэтому восстановление уровня проговодства и дальнейший его рост 
должны являться одним из основных направлешп! полетшси государства. 

Продовольственная политшса должна исходить из того, что развитие 
производства продуктов питания напря>!ую связано с эффективностью 
агропромышленного комплекса России. Ее низкий уровень сегодня в ос-
новном объясняется резким снижением технического потенциала в сель-
скохозяйственном производстве, сменой формы собствешюсти, сш1жени-
ем конкурентоспособности предприятий сельхозмашиностроения и пре-
пятствиями выхода отечественных производителей сельскохозяйственной 
продукции на внешнш! и внутренний рынок страны. 

В параграфе 1.2. «Продовольственная безопасность в системе 
национальной безопасности современной России» отмечается, что про-
довольственная безопасность является неотъемлемой частью националь-
ной безопасности на только.России, но и любого государства. 

Начиная с 1970-х годов понятае «продовольственная безопасность» 
появилось в программах политического управления государств мира как 
одна из важнейших составляющих обеспечения национальной безопасно-
сти, сохранения стабильности общества и суверенитета государства. 

Продовольсгвегаая безопасность как политическая категория имеет 
много определений. Одно из них: «продовольственная безопасность - это спо-
собность государства в необходашой мере удовлетворить потребности насе-
ления в продуктах шгтания в том объеме, ассортименте и количестве, кото-
рые соответствуют общепринятым стандарта\1 и нормам» . Этот термин 
трактуется с двух позиций - социально-экономической и политико-эконо-
мической, т.к. акцентирует внимание на способность государства обеспе-
чить внутренние потребности, консолвдировать имеющиеся ресурсы и аг-
ропромышленные силы страны для выполнения продовольственных задач. 

Стабильное и безопасное продовольственное обеспечение населешм 
бьшо и остается одной из самьк важных государственных проблем, от разре-
шеш1Я которой зависит жизнь и здоровье нации. Охватывая широкий спектр 
национальных, экономических, сощ1альных, демографических и экологиче-
ских факторов, обеспечение продовольственной безопасности должно яв-
ляться приоритетным направлешюм государственной политики. Социально-
экономическое развтие государства, его устойчивость в большой степени 
зависят от надежности продовольственной политши. Государствешше про-
граммы обеспечения продовольственной безопасности страны должны быть 

' Ахметова К. А. Продовольственная безопасность: состояние, проблемы, п>ти решения // 
Проблемы современной экономики. N 2 (30). 2009. 
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основаны на стратегиях устойчивого экономического развития в условиях 
модернизации экономики и использования инструментов эффективного 
нормативно-правового регулирования. Одним из векторов политических 
действий должна бьпъ надежная социальная по.титика, нацеленная на по-
вышение качества жизни населешм. 

Время показано, что необходимо пересматривать концепцию продо-
вольственной безопасности России. Главным ее направлением должно 
стать развитие внутреннего производства продуктов Ш1тания с учетом 
наличия отечественных ресурсов и возможностей их использования на 
основе эффективной системы политического управления. Развитие конку-
рентного российского агропромышленного комплекса, способного интег-
рироваться в мировое экономическое пространство, должно стать основ-
ной задачей политики государства. 

Следует признать, что сегодня АПК России находится в глубоком 
кризисе. Слабая попытка вывести его из этого состояния заметных резуль-
татов не дала. Сельскохозяйственной производство пока что стагннрует 
в условиях экономических и климатических угроз на фоне общего упадка 
социальной жизни села. Ситуация слишком опасна, чтобы отдать ее на 
откуп рыночной стихии. Импортный рынок, кроме угроз отечественному 
товаропроизводителю, несет угрозу здоровью и жизни населения страны. 
При этом природная ресурсная база для сельского хозяйства в России дос-
таточна, чтобы возродить село и АПК и сократить долю импорта в систе-
ме потребления. Нужна политическая прозорливость государства - на этом 
сходится мнение большшства аграриев и политических сил. Россия 
слишком большое по территории государство, и без слаженного полити-
ческого управления государства, регионов и муниципальных образований 
аграрный сектор экономики не справится со этой сложной задачей: слиш-
ком много угроз и врагов, жаждущих ослабления России и претендующих 
на его территории. События на Украине это отчетливо показали. Стремя-
щееся к однополярному миру США не скрывает своих намерений в отно-
шении независимой России, стремясь пока изнутри подорвать ее целост-
ность Учетывая многонациональный характер государства и наличие се-
паратистских движений, снятие внутренней напряженности возможно 
только при одном условии - чтобы население страны было гарантирован-
но обеспечено прод>'Кгами питание - отечественными (с учетом традиций 
народов), безопасными и доступными каждому. Пока люди сыты, они в 
основной массе не участвуют в протестных политических движениях и не 
подрывают политическую основу государства. 

Необходимо отметить, что введение Западом санкций против России 
в 2014 году в связи с событиями на Украине и ответная реакция России в 
виде ограничения ввоза на территорию России ряда продовольственных 
товаров из стран, поддержавших санкции под давлением США, способст-

' Абрамова И Е Пономаренко Т.В. Совершенствование системы государственного управле-
ния аграрного сектора России в условиях современной модернизации// Теория и праютка 
обшественного развития. 2014. № 2. С. 348-351. 



15 
вуют смене ориентиров политического руководства России от импорта 
продуктов питания в сторону развигия внутреннего продовольственного 
рынка и агропромышленного коматекса России. Это должно способство-
вать росту объемов отечественного продовольствия на внутреннем рынке, 
но если политическое руководство в перспективе пойдет по другому пути 
- импортозамещению продуктов из других стран при ослаблении внима-
ния к проблемам села и отечественного производства продуктов питания, 
это может стать еще одной роковой ошибкой, способной подорвать про-
довольственную независ11мость. В данном случае импортозависимость 
может только усилиться и на фоне фгаансовых санкций, явиться прямой 
угрозой национальной безопасности России. 

В современной политике обеспечению продовольственной безопас-
ности как проблеме глобального масштаба, так и регионального уровня, 
имеющей приоритетную значимость, должна быть определена ключевая роль. 

Обеспечение населения продуктами шггания представляет собой 
важную социально-экономическую задачу для любого государства, ее ре-
шение имеет огромное значение для современной России. 

Политика формирования современной агропродовольственной про-
граммы, способной обеспечить необходимый уровень продовольственной 
безопасности, должна основываться на взаимосвязи научных теоретиче-
ских и методологических положений с учетом изменяющейся геополити-
ческой и макроэкономической стуации в мире. 

Вторая глава «Институциональные факторы развития агропро-
мышленного комплекса России» посвящена проблемам реализации от-
раслевой политики по развитию агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации. 

В параграфе 2.1. «Государственная политика по обеспечению 
продовольственной безопасности и реформированию агропромыш-
ленного комплекса» отмечается особое место агропромышленного ком-
плекса в обеспечении продовольственной безопасности. 

В обобщенном виде оценка степеш! продовольственной безопасно-
сти определяется: 

- физической доступностью продовольствия (нал1иие продуктов на 
территорш всей страны и каждого ее региона в каждый момент времени); 

- экономической доступностью продовольствия (соответствие цен 
необходимых продуктов питания доходам населения); 

- безопасностью продовольствия для потребителей. Поскольку 
обеспечение населения продовольствием - основа его жизнедеятельности, 
то продовольственная безопасность, а через нее и агропромышленная со-
ставляющая экономики, является доминирующим объектом анализа уче-
ных-экономистов и политиков, власти всех уровней. Это сверхважная на-
циональная и геополитическая задача любого государства. 

Как отмечают Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г., важность для продо-
вольственной безопасности имеют не сами показатели, а их пороговые 
значения, представляющие собой предельные велк'шны, несоблюдение 
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значений которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, раз-
рушительных тенденций в области продовольственной безопасности. От-
сюда доля отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
в общем объеме продаж на рынке должна составлять не менее: зерна и 
картофеля - 95%, сахара - 80, растительного масла - 80, мяса и мясопро-
дуктов - 85, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - 90; ры-
бы и рыбопродуктов - 80%'. Некоторые политики склонны давать оценку 
ньшешнему состоянию продовольственной безопасностью. России как 
критическую, несмотря на очевидные позитивные сдвиги, которые про-
изошли за последние десять лет. Эта оценка обусловлена, прежде всего, 
глубоким кризисом сельского хозяйства, который возник в период 1990 -
2000 гг. при изменении социально-экономического и политического фор-
мата развития России. Недальновидная, безграмотная политика власти 
того периода, когда на первый план выдвигались задачи нового государст-
венного устройства, переход к рыночной экономике, порушила сложив-
шиеся экономические связи в основных отраслях народного хозяйства. 

Большой удар по сельскому хозяйству нанесла антиколхозная кам-
пания. Она не брала в расчет убедительные, рациональные аргументы и не 
создавала никакой организационной основы для обеспечения безопасного 
перехода сельского хозяйства из одной экономической формащш в дру-
гую. Бесцеремонньп1 передел собственности в сельском хозяйстве привел 
к разрушению огромной хозяйственной системы, на смену которой не 
пришла новая, более рациональная и эффективная. 

Практика государственного управления показывает, государство в 
последние 10 лет стало на более высоком научном уровне использовать 
государственные и со1щально-рыночные институты с целью вывода Рос-
сии из тупика продовольственной зависимости от импорта и развития на-
циональной продовольственной базы. Кроме государственных институтов 
управления, ставка делается на производственные объединения произво-
дителей сельхозпродукции и продуктов питания. Последние десять лет 
можно считать начальной стадией институционализации системы управ-
ления основой продовольственной безопасности - агропромышленным 
комплексом страны. Характерной чертой практики государственного 
управления является его фрагментарность, выражающаяся в рассмотрении 
одного или нескольких регулирующих механизмов, например, планирова-
ния, бюджетной поддержки или межбюджетных отношений. Следова-
тельно, единой комплексной концепции осуществления процедур госу-
дарственного регулирования на уровне страны, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, включающей наиболее эффек-
тивные подходы к формированию и использованию инструментов систе-
мы управления АПК, пока еще нет. 

' Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г. Продовольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, 
проблемы. —Новосибирск: Наука, 2007 
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В параграфе 2.2. «Доктрниальные подходы к повышению эф-

фективности обеспечения продовольствениой безопасности в услови-
ях современных модернизационпых н глобализацпонных процессов» 
исследуются концептуальные основы проводимой в Российской Федера-
ции аграрной политики, выявляется степень корреляции Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ с другими концепт^/альными документами 
российского государства, а также определяются меры государственной 
поддержки сельхозпроизводителей и переработчиков и экономические 
рычаги реализащш продовольственной политики в условиях глобализа-
щш. Реализация положений Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации в рамках созданной системы позволит обеспечть 
продовольственную безопасность как важнейшую составную часть на-
циональной безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие 
угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, созда-
вать условия для диналшчного развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения. 

«В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить 
свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем 
Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов гатга-
ния» - такую задачу поставил президент В.В. Путин . 

Доктрина продовольственной безопасности вписывается полностью 
в контекст Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. ставится задача обеспечения националь-
ных интересов государства на долгосрочную перспективу, повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, превращения России в 
МРфовую державу, деятельность которой направлена на поддержание стра-
тегической стабти.ности и взаимовыгодных партнерских отношений в ус-
ловиях многополярного мира. Стратепгческой целью продовольственной 
безопасности является обеспечение страны качественной и безопасной 
сельскохозяйственной продукцией, рыбой и 1шой продукцией биоресурсов 
и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внут-
реннего производства, а также наличие необходи>п.1х резервов и запасов. 

Итак, главные факторы продовольственной безопасности: состояние 
экономики, экономическая и физическая доступность продовольствия для 
каждого человека, качественный и количественный показатели продо-
вольственной безопасности^. 

Исходя из требований продовольственной независимости, основны-
ми источниками пищевых продуктов является продукция сельского хозяй-
ства, лесного, рыбного, охотшиьего хозяйства, а также пищевой промыш-
ленности. Определяющая роль в обеспечении продовольственной безо-

' Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года[Электронный ресурс] 
Режим доступа; 11Пр;//\¥те%у.кгетНп.п1/1гап5СГ1р15/17П8 
^ Зейналов И.М. О доктрине продовольственной безопасности России // Горизонты экономи-
ки. 2014. .N1! 1 (13). С. 46-48. 
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пасности принадлежит сельскому и рыбному хозяйству и пищевой про-
мышленности. Доктрхша уделяет большее внимание укреплению и разви-
тию сотрудничества с международными и региональными организациями, 
нанаживанию механизмов межгосударственных диалогов и развитию от-
ношений с ведущими государствами всех регионов мира по вопросам 
продовольственной безопасности в соответствии с Концепцией внешней 
политики Российской Федерации. 

С учетом рисков и угроз доктринально определены основные на-
правления. государственная политика в сфере обеспечения продовольст-
венной безопасности. Следует отметить, что в РФ доктринально опреде-
лены и основные направления государственной политики в области ус-
тойчивого развития сельских территорий 

Глава 3. «Политическое руководство и управление системой 
продовольственной безопасности России в условиях глобализацион-
ных трансформаций» посвящена анализу особенностей продовольствен-
ной полигики и полит1леского управления аграрным сектором в совре-
менных условиях вхождения России в ВТО и создания ЕвраЭС. 

Параграф 3.1. «Продовольственные риски и угрозы продоволь-
ственной безопасности современной России, механизмы их парирова-
ния» посвящен выявлению рисков и угроз продовольственной безопасно-
сти как пр^фодного, экономического так и политического характера, пред-
лагаются основные механизмы парирования этих угроз и предотвращения 
рисков. Рассматривая угрозы продовольственной безопасности, дадим ав-
торскую трактовку данного понятия. Продовольственная безопасность -
это способность государства удовлетворить необходимые потребности 
населения в продуктах питания независимо от внешних и внутренних уг-
роз Продовольственная безопасность является не только составляющей 
национальной безопасности, но и основой государственного суверенитета 

При анализе гроз продовольственной безопасности необходимо учиты-
вать что обеспечение продовольственной безопасности является многоас-
пектной проблемой'. Остановимся на эндогенных проблемах. Одной из про-
блем является качество продуктов, приобретаемых в торговой сети. Это не 
только технологическая, но и государственная проблема. Так существо-
вавшая ранее система отечественных стандартов и нормативов не просто 
претерпела изменения, она по существу отсутствует. Технические регла-
менты которые по отдельным вида.м продукции только недавно приняты, 
не работают, поскольку не отвечают интересам производителей. Огромная 
часть продуктов питания, особенно в системе общественного питания и 
индивидуального предпринимательства, несет угрозу потребителям из-за не-
добросовестности ее производителей. Контроль за качеством продукции ос-
лаблен до предела. Теперь сам потребитель должен контролировать качество 
продукции, которую он приобретает в торговой сети. Поскольку руководство 

' См. Балабанов В., Борисенко Е. Продовольственная безопасность. Международные и внут-
ренние аспекты. М.: Экономика, 2002. 
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страны, озаботиЕПШсь «защитой малого бизнеса», не разрешает его «кошма-
рить» опасность выхода некачественной продукции возрастает. 

Попытка максимально включить в систему контро.ия качества пище-
вой продукции население страны в соответствш! с законом «О защите 
прав потребителей в Российской Федерации» при ослаблешш государст-
венного контроля под видом снятия адмтшистративных барьеров на принесла 
успеха. Ни один, даже юридагчески подготовленньп! потребитель не в состоя-
нии проверить скрытую опасность продукта штгания. Попытка включить ме-
ханизм правовой защип>1 через суды, даже при самом активном их реапфова-
нии на обращения обманутых потребителей, не будет иметь результата, так 
как масштабы недобросовестности производителей пищевой продукщш и 
торговых сетей, ее реализующих, уже сами по себе являются угрозой не толь-
ко продовольсгаенной, но и всей национальной безопасности России. 

Большую тревогу аграриев вьввало вступление России в ВТО. Прави-
лами этой международной торговой организации предусмотрено сведение 
к минимуму государственной поддержки сельскохозяйственному сектору. 
В рачжах этих правил появились новые угрозы, которые делают отрасли рос-
сийского АПК неконкурентоспособными на мировом и даже отечественном 
рьшке. Тревога была не напрасной. 2013 год показал, что слабо адаптирован-
ное к условиям рьгака отечественное сельское хозяйство не смогло восполь-
зоваться даже той поддержкой, которую государство определило в рамках 
правил В основном это косвенная поддержка, к которой производитель в 
нашей стране не бьш готов. В результате на отечественный рынок хлынули 
молочные продукты, овощи и фр>тсты го соседних стран - Украины, Белорус-
сии Литвы, Латв1Ш, Польши, Турщш и др. Отечественная продукция в ы ^ ж -
дена отступить в цене, потеряв доходы. Это отрицательно сказалось на бюд-
жетах сельхозпроизводителей. Неконкурентоспособньши оказалась и наша 
сельхозтехшпса. Возможно ответное (со стороны России) введение санкщш 
в 2014 г. на ввоз в РФ ряда продуктов из стран Запада поправит ситуацию. 

Важным программным документов определяющтш направления и 
мехашпмы политического управлешш в продовольствешюй безопасности 
стала утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 ян-
варя 2010 г. Хо 120 «Доктрина продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации»' которая определгаа следующие риски: 

• макроэкономические риски, обусловленные снижением инвести-
ционной привлекательности отечественного реального сектора экономики 
и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимо-
стью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры; 

. технологические риски, вызванные отставанием от развитых 
стран в уровне технологического развития отечественной производствен-
ной базы, различиями в технических и технологических параметрах нашей 
техники; 

Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федераиии7/РГ от: 3 февраля 2010 т. 
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• требованиях к безопасности пищевых продуктов и организащга 

системы контроля их соблюдения; 
• агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 

климатическими изменениями, а также последствиями природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций; 

• внепгаеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъ-
юнктуры и применением мер государственной поддержки в зарубежных 
странах. 

В Доктрине продовольственной безопасности также определены ме-
ханизмы парирования угроз и рисков в продовольственной сфере, направ-
ленные на надежное предотвращение внутренних и внешних угроз продо-
вольственной безопасности и которые должны разрабатьгеаться одновре-
менно с государственными прогнозами социально-экономического разви-
тия страны. Ведущая роль в парировании продовольственных угроз отво-
дится Правительству Российской Федерации. 

В параграфе 3.2. «Институциональные трансформации полити-
ческого управления развитием продовольственного и аграрного сек-
торов народного хозяйства Российской Федерации» отмечается, что 
институциональная составляющая государственного управления постоян-
но обновлялась, демонстрируя не всегда эффективные действия власти. 
Об этом говорит структура институтов исполнительной власти по управ-
лению сельскохозяйственным комплексом. Политические шаги государст-
ва по предотвращению крушения отечественного АПК сводились к по-
спешному стремлению устранить некоторые последствия непродуманных 
реформ, а эффективные координирующие структуры, необходимые для 
налаживания тесных хозяйственных связей, так и не сформировались в 
условиях стихийного рынка. В череде бессистемных управленческих ре-
организаций просматривается волюнтаризм. Так, бесплодными оказались 
попытки власти присоединить к Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия (ныне Министерство сельского хозяйства РФ) Комитет по 
рыболовству, а также создание Министерства по земельной реформе, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Многолетний поиск управленческих решений в сельском хозяйстве 
привел к признанию необходимости институциональных преобразований 
управления агропромышленным комплексом России. Нужна такая система 
управления, при которой сочетались бы принципы рыночной экономики, 
инициативы участхшков рынка, государственного регулирования в̂  инте-
ресах общества и обеспечения экономической и продовольственной безо-
пасности страны. 

Институционализация системы политического управления ПБ -
важнейшая задача государства, решаемая в процессе формирования эф-
фективной политики государственного, межгосударственного, региональ-
ного, межрегионального, территориального, муниципального, обществен-
ного'регулирования всех видов отношений в сфере агропромышленного 
комплекса, обеспечения продовольственной безопасности России как не-
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отьемлемой части его нащюнальной безопасности. Объектами внимания 
институциональной системы являются все звенья АПК, инфраструктура 
этого многоотраслевого сектора экономики, люди, работающие в системе 
производства сельскохозяйствещюй продукции, ее переработке, реализа-
ции, в инфраструктурных подразделениях комплекса. Основная цель -
обеспечение продовольственной безопасности России. 

В настоящее врел1Я регулирование сельскохозяйственного производ-
ства осуществляется на трех уровнях управлешм: федеральном, регио-
нальном и муниципальном. Сформ1фована основа государственной сис-
темы управления сельскохозяйственным производством, которая рефор-
мируется в соответствии со стратегией государства, направлетой на ус-
тойчивое развитие экономики страны. 

Автор приходит к выводу, что система обеспечения продовольст-
венной безопасности базируется на институциональной платформе управ-
ления развитием агропромышленного комплекса страны. Эта платформа 
не постоянна, она находится в стадии развития в связи с меняющимися усло-
виялш жизни, внутренними и внепшими угрозами, которые исходят от демо-
графической сигуащщ на планете, истощения природных ресурсов, глобали-
зации экономики, расширения мирового рынка торговли продовольствием, 
генетического и биологического вмешательства в сферу производства про-
дуктов питания, экологических, техногенных и природных катастроф. 

Вместе с тем, практика политического управления показывает: ин-
ституциализационная система продовольственной безопасностью в России 
имеет «крен» в сторону монетаризации, т.е. государственной финансовой 
поддержки сельхозпроизводителя без программного подхода к ресурсной 
базе сельскохозяйственного производства и политическому развитию Рос-
сийской государственности. 

В заключении диссертащш отражены основные выводы, ставшие 
результатом решения поставленных научных задач, а также сформулиро-
ван ряд практических рекомендаций. 
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