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Продовольственная безопасность является составной частью национальной 

безопасности страны, сохранения ее государственности и суверенитета, важней-

шей составляющей демографической политики, системы жизнеобеспечения, не-

обходимым условием обеспечения здоровья, физической активности, долголе-

тия и высокого качества жизни населения страны. В Федеральном законе «О про-

довольственной безопасности Российской Федерации», принятом Госдумой РФ 

10 декабря 1997 г., под продовольственной безопасностью понимается такое со-

стояние экономики России, в том числе ее АПК, при котором население обеспе-

чено соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями, и без уменьше-

ния государственного продовольственного резерва независимо от внешних и 

внутренних условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания в 

соответствии с физиологическими нормами [5]. 
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В государственной доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации продовольственная безопасность Российской Федерации рассматри-

вается как «состояние экономики Российской Федерации, при котором обеспе-

чивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и эконо-

мическая доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствую-

щих требованиям технических регламентов, в объемах не ниже рациональных 

норм потребления, необходимых для активного, здорового образа жизни» [1]. 

Определение, цели, задачи и критерии продовольственной безопасности 

приведены в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 №120 [1]. Согласно Док-

трине, критерием продовольственной безопасности РФ является удельный вес 

отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в об-

щем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего 

рынка соответствующих продуктов [1]. 

Таким образом, продовольственная безопасность сводится к обеспечению 

населения страны сельскохозяйственной продукцией и продовольствием (со-

гласно Доктрине), при этом фактически отождествляются продовольственные 

безопасность и независимость, причем это осуществляется без учета источников 

продовольствия и покупательной способности населения. Однако концепция 

продовольственной безопасности, которой придерживается Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), открыто устанавливает, что 

источник продовольствия для страны не важен, а важно обеспечение продоволь-

ствием, если имеются сравнительные преимущества в его производстве. В связи 

с этим самообеспечение продовольствием формально не является обязательным 

условием (критерием) безопасности, что открывает простор для импорта продо-

вольствия, по существу, в любом объеме, лишь бы удовлетворить потребности 

граждан страны в пище. При этом собственно источник продовольствия не ва-

жен, а покупательная способность населения, климатические и технические 

условия учитываются в рамках концепции ФАО [3]. 
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Несмотря на то, что продовольственной безопасности уделено достаточно 

много внимания в экономической науке, тем не менее, приходится констатиро-

вать, что многие аспекты этой проблемы остаются в настоящее время недоста-

точно разработанными. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на олго-

срочную перспективу заключаются в том числе в повышении конкурентоспособ-

ности национальной экономики, превращении Российской Федерации в миро-

вую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многопо-

лярного мира [4]. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспече-

ние населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и 

иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее до-

стижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие не-

обходимых резервов и запасов. 

Оценка состояния продовольственной безопасности определяет необходи-

мость разработки системы критериев и методов ее количественного измерения 

на международном и внутриэкономическом уровнях, а также на уровне региона, 

области, социальной группы населения. Соответственно для определения продо-

вольственной безопасности на каждом уровне существуют свои критерии. Кри-

терии должны выражать целевые качественные ориентиры, устанавливаемые в 

соответствии с исходной и прогнозируемой ситуацией (состоянием проблемы), 

показатели – количественную меру приближения к целевым ориентирам. 

Исходя из того, что продовольственная безопасность содержит три аспекта: 

количественный, качественный и социально‐экономический, представляется, 

что оценка проблемы продовольственной безопасности должна осуществляться 

в рамках этих аспектов. Первый ориентирован на обеспечение достаточного объ-

ема продовольствия, второй характеризует обеспечение людей не просто продо-

вольствием, а продовольствием безопасным и качественным. Третий аспект 
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предусматривает повышение доходов населения или отдельных его групп до 

уровня, обеспечивающего реальный (экономический) доступ к продовольствию. 

Каждый из этих трех аспектов должны иметь критерии оценки. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации сфор-

мулированы три группы критериев, по которым должна проводиться оценка про-

довольственной безопасности на уровне страны. На основании этих критериев 

целесообразно было бы проводить ежегодно мониторинг обеспечения продо-

вольственной безопасности. Принятие этих критериев и показателей за основу 

оценки продовольственной безопасности РФ вызывает необходимость разра-

ботки системы критериев и показателей оценки продовольственной безопасно-

сти на уровне регионов, которые будут иметь специфические особенности в 

связи с зонально‐отраслевыми особенностями территориального разделения 

труда в агропродовольственном комплексе России [1]. 

Различия в природных, экономических, демографических, социальных, 

национальных и иных особенностях решения проблемы продовольственной без-

опасности регионов вызывает необходимость их классификации. Существует не-

сколько подходов к ее осуществлению. Регионы Российской Федерации можно 

разделить на производящие и потребляющие, также можно выделить три катего-

рии регионов: аграрные; промышленно‐аграрные; промышленные. Перед регио-

нами каждой из этих категорий стоят специфические задачи, которые в совокуп-

ности и должны гарантировать удовлетворение потребности населения страны в 

продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятель-

ность. 

Продовольственная безопасность базируется на рациональном территори-

альном разделении труда в сфере агропромышленного производства, рациональ-

ном сочетании в потреблении местной и привозной продукции, отсутствии ка-

ких‐либо барьеров при межрегиональной торговле продовольствием. Каждый 

регион имеет специфические особенности социально‐экономического развития 

и угрозы продовольственной безопасности. Выявлено, что ключевое значение 
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для осуществления политики продовольственной безопасности имеют критерии 

продовольственной безопасности (рис. 1). 
 

 

Рис. 1 Критерии продовольственной безопасности 
 

Таким образом, продовольственная безопасность – это прежде всего обес-

печение определенного отечественного уровня производства, либо полное само-

обеспечение, либо поддержание критического минимума. Критерии оценки 

уровня продовольственной безопасности позволяют устанавливать предельно‐

критическую черту продовольственной зависимости от внешнего рынка. 

На региональном уровне необходимо в первую очередь провести меропри-

ятия в области совершенствования организации и управления обеспечением про-

довольственной безопасности, которые должны включать: разработку и законо-

дательное утверждение мероприятий, включающих меры и механизмы обеспе-

чения продовольственной безопасности региона; региональные критерии и по-

казатели оценки продовольственной безопасности региона; осуществление мо-
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ниторинга, прогнозирования и контроля за состоянием и перспективами дости-

жения и поддержания уровня продовольственной безопасности на уровне реги-

она; закрепление выполнения этих мероприятий за отделом, отвечающим за ре-

ализацию мероприятий обеспечивающих продовольственную безопасность в ре-

гиональном министерстве (департаменте) сельского хозяйства; закрепление за 

территориальным органом Федеральной службы статистики сбор и обработку 

показателей, необходимых для оценки обеспечения продовольственной безопас-

ности. 

Таким образом, оценка уровня продовольственной безопасности может 

быть использована при подготовке стратегий развития субъектов Российской 

Федерации для успешного осуществления всего комплекса целей социально‐эко-

номического развития в рассматриваемой перспективе: увеличения продукции 

сельского хозяйства, снижения бедности, повышения физической и экономиче-

ской доступности продовольствия, снижения потребления экологически опас-

ных продуктов питания. 
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