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Определена роль продовольственной безопасности региона в обеспечении его устойчивого социально-
экономического развития, сделан акцент на их двойственную связь, дано авторское обобщение дефиниций 
«продовольственная и экономическая безопасность», обоснована нетождественность понятий «продоволь-
ственная безопасность» и «продовольственная зависимость», дано определение региональной экономиче-
ской безопасности и ее составляющих элементов. Указывается необходимость специальной проработки 
системы показателей безопасности для регионов и требования, предъявляемые к ней. Уделяется внимание 
факторам, формирующим продовольственную безопасность региона. Для снижения импортной зависимо-
сти предложены меры, включая финансовую поддержку со стороны государства, применение более гибкой, 
дифференцированной системы таможенных пошлин, формирование интервенционных фондов, совершен-
ствование системы ценообразования. Выявлены риски экономической и продовольственной безопасности 
региона и источники их возникновения. Рекомендована разработка концепции обеспечения экономической 
безопасности региона с описанием ее основных разделов.
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Продовольственная безопасность ре-
гиона ‒ важное направление не только на-
учных исследований, но и государственной 
политики. Это мощный геополитический 
фактор и главный инструмент обеспечения 
устойчивости социально-экономических 
процессов региона. 

В Концепции продовольственной безо-
пасности Уральского федерального округа 
на период до 2020 года отмечено, что «Про-
довольственная безопасность является со-
ставной частью национальной безопасно-
сти страны, сохранения ее государственно-
сти и суверенитета, важнейшей составляю-
щей демографической политики, необходи-
мым условием реализации стратегическо-
го национального приоритета – повышения 
качества жизни граждан на основе междуна-
родных стандартов жизнеобеспечения» [13].

Проблема обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона имеет интеграль-
ный характер, так как в ней аккумулиру-

ются ключевые моменты агропромышлен-
ной и экономической модернизации, реаль-
ное состояние и тенденции развития произ-
водства сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции, отечественного рынка 
продовольствия, изменения степени его за-
висимости от импорта, платежеспособности 
населения в различных регионах России.

Продовольственная безопасность ‒ не-
заменимая составляющая экономической 
безопасности и их двойственная связь 
вполне очевидна. Продовольственная безо -
пасность занимает особое место в эконо-
мической стабильности развития регио-
нов. Относительно других видов безопас-
ности, входящих в состав экономической 
(информационная, внешнеэкономическая, 
производственная и др.), продовольствен-
ная безопасность является первоосновой. 
Наиболее точно эту мысль может выра-
зить пословица, которую еще говорили во 
времена гражданской войны и революции: 
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«Чем меньше остается хлеба, тем больше 
в нем политики». 

Продовольственную политику следует 
рассматривать как комплекс мер по эффек-
тивному решению задач интенсивного раз-
вития сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки продукции, внеш-
ней торговли, регулирования рынка продо-
вольствия, социального развития села. Она 
определяет приоритеты и «точки роста» от-
дельных видов деятельности АПК и наци-
ональной экономики. От нее зависит кон-
курентоспособность бизнеса, регионов 
и страны в целом. Если государство не име-
ет продовольственную безопасность, то оно 
не может быть экономически устойчивым 
и иметь перспективы прогрессивного раз-
вития [6]. 

К сожалению, следует констатировать, 
что современный агропромышленный ком-
плекс России не в полной мере обеспе-
чивает продовольственную и экономиче-
скую безопасность в своем секторе эконо-
мики, который в системе народного хозяй-
ства выполняет ключевую стабилизирую-
щую роль. Потенциал АПК реализован да-
леко не полностью, а состояние продоволь-
ственной безопасности вызывает серьезные 
опасения. Сохраняется высокая импортная 
зависимость страны по отдельным видам 
сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия, что ведет к угрозе нару-
шения экономической безопасности.

Понятие «экономическая безопасность» 
появилось в лексиконе российских ученых 
и практиков на рубеже XIX и XX веков.

Рассмотрим дефиниции «экономиче-
ская безопасность» и «продовольствен-
ная безопасность» (таблица), что необхо-
димо для выработки концепции обеспече-
ния экономической безопасности региона 
на основе повышения уровня достаточно-
сти потребления населением страны каче-
ственных продуктов питания отечествен-
ного производства. 

Как видно, в рассматриваемых поня-
тиях отражается по существу обеспечение 
жизнедеятельности независимо от обстоя-
тельств: в продовольственной безопасно-
сти самого человека, а в экономической – 
хозяйствующего субъекта. Необходимо за-
метить, что без активного населения, как 
трудового ресурса, не будут произведены 
потребительские блага, а, следовательно, 
и говорить об экономике вообще не при-
дется. Оба понятия имеют два аспекта: 
социально-экономический и политико-
эко номический, они формируют нацио-
нальные интересы страны. Кроме того, 
отдельные элементы продовольственной 

безопасности, сформулированные на Рим-
ской встрече, свойственны экономической 
безопасности. Так, например, без эконо-
мической доступности всех социальных 
групп населения к продовольствию в не-
обходимом объеме и должного качества 
или устойчивости развития на основе рас-
ширенного воспроизводства невозможно 
обеспечить экономическую безопасность 
любого хозяйствующего субъекта. 

О.А. Чернова и В.Е. Степаненко [11] 
в своих исследованиях обращают внима-
ние на то, что понятие «продовольственная 
безопасность» чаще всего заменяют поня-
тием «продовольственная независимость», 
что не одно и то же. И с этим нельзя не 
согласиться, т.к. продовольственная неза-
висимость – это обеспечение населения ос-
новными видами продовольствия в рамках 
медицинских норм потребления в рамках 
собственного производства. Она достигает-
ся, когда удельный вес отечественного про-
довольствия в общем объеме потребления 
составляет не менее 80 % (75 % считается 
критическим уровнем). 

Согласно Доктрине [15], продоволь-
ственная независимость государства будет 
возможна в том случае, если удельный вес 
отечественной сельскохозяйственной и рыб-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
общем объеме товарных ресурсов внутрен-
него рынка составит в процентном отноше-
нии: по мясу и мясопродуктам (в пересчете 
на мясо) – не менее 85 %;по молоку и мо-
локопродуктам (в пересчете на молоко) – 
не менее 90 % (фактически за 2010 г. дан-
ный показатель был на уровне 71,2 и 83,4 % 
соответственно); по зерну – не менее 95 %; 
по сахару – не менее 80 %; по растительно-
му маслу – не менее 80 %;по рыбе и рыбо-
продуктам – не менее 80 %;по картофелю – 
не менее 95 %.

При оценке продовольственной безо-
пасности учитываются объемы производи-
мой сельскохозяйственной продукции, уро-
вень её качества и степень доступности по 
цене для рядового потребителя.

Пороговые значения имеют значимость 
и для экономической безопасности, это те 
предельные величины, несоблюдение зна-
чений которых препятствует нормальному 
процессу развития различных элементов 
воспроизводства, приводит к формирова-
нию негативных, разрушительных тенден-
ций в области экономической безопасно-
сти. И для каждого региона они будут иметь 
различный уровень из-за территориально-
климатических условий, неодинаковой обе-
спеченности ресурсами, развитостью ин-
фраструктуры и т.д.
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Продовольственная безопасность Экономическая безопасность
«Состояние экономики, при котором населению 
страны в целом и каждому гражданину в от-
дельности гарантируется обеспечение доступа 
к продуктам питания, питьевой воде и другим 
пищевым продуктам в качестве, ассортименте 
и объемах, необходимых и достаточных для 
физического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и расширенного воспро-
изводства населения страны» [8]

«Создаваемые государством условия, гаран-
тирующие недопущение нанесения хозяйству 
страны непоправимого ущерба от внутренних 
и внешних экономических угроз» [2]

«Состояние экономики Российской Федерации, 
при котором обеспечивается продовольственная 
независимость страны и гарантируется физиче-
ская и экономическая доступность продоволь-
ствия для всего населения в количестве, необхо-
димом для активной жизни» [5]

«Такое состояние экономики и институтов 
власти, при котором обеспечивается гарантиро-
ванная защита национальных интересов, соци-
ально направленное развития страны в целом, 
достаточный оборонный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов» [12]

«Ситуация, при которой все люди в каждый 
момент времени имеют физический и экономи-
ческой доступ к достаточной в количественном 
отношении безопасной пище, необходимой для 
ведения активной и здоровой жизни» [14]

В микроэкономике «это состояние какого-либо 
хозяйствующего субъекта, характеризующееся 
наличием стабильного дохода и других ресур-
сов, которые позволяют поддержать уровень 
жизни на текущий момент и в обозримом буду-
щем. Она включает в себя:
– сохранение платежеспособности;
– планирование будущих денежных потоков 
экономического субъекта;
– безопасность занятости.
В макроэкономике – такое состояние произ-
водства в стране, при котором процесс устой-
чивого развития экономики и социально-
экономическая стабильность общества обеспе-
чивается практически независимо от наличия 
и действия внешних факторов [14]

В широком контексте, означает уровень доступ-
ности продуктов питания для основной части 
населения страны для поддержания нормально-
го образа жизни[9]

«Качественно определенное состояние эконо-
мики страны, которое, с точки зрения общества, 
желательно сохранить либо развивать в про-
грессирующих масштабах» [1]

«Обеспечение гарантированного насыщения ее 
продовольственной потребности (включая теку-
щее потребление и создание запасов) при без-
вредности производимых продуктов»[7]

«Является важнейшей качественной характе-
ристикой экономической системы, определяю-
щей ее способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, устой-
чивое обеспечение ресурсами развитие народ-
ного хозяйства, а также последовательную реа-
лизацию национально-государственных интере-
сов России» [3]

«Обеспечение жизненно важными продуктами 
питания из собственных источников и доступ-
ность их всеми гражданами страны в объемах 
и ассортименте, максимально удовлетворяющих 
необходимые и полезные потребности» [11]

«Состояние экономики и производитель-
ных сил общества с точки зрения возможно-
стей самостоятельного обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития страны, 
поддержания необходимого уровня националь-
ной безопасности государства, а также должно-
го уровня конкурентоспособности националь-
ной экономики в условиях глобальной конку-
ренции» [4]

Существующие системы показателей 
оценки экономической безопасности ори-
ентированы преимущественно на феде-
ральный уровень власти. Однако, учиты-
вая важность и специфические особенно-
сти региональных проблем, представляет-
ся необходимой специальная проработка 

системы показателей безопасности для ре-
гионов, которая должна быть взаимоувяза-
на с общей схемой анализа и показателей, 
использующихся на федеральном и отрас-
левом уровнях; совместима с действующей 
в стране системой учета, статистики и про-
гнозирования; отвечать перечню основных 
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угроз экономической безопасности регио-
на; допускать возможность осуществлять 
регулярный мониторинг и прогнозирование 
факторов, влияющих на уровень угроз безо-
пасности региона.

При вхождении России в рыночную 
экономику регионы столкнулись с целым 
рядом проблем (структурными, институ-
циональными, социальными, экономиче-
скими и др.), которые можно было решить 
с меньшими потерями при прочной продо-
вольственной базе. Ее отсутствие усилива-
ет зависимость индустриальных регионов 
от импортных поставок, что ослабляет по-
зиции отечественных производителей сель-
скохозяйственной и продовольственной 
продукции. Данная ситуация несомненно 
ухудшится при вступлении России в ВТО 
без конкретных действенных мер, потери 
могут иметь разрушительный характер для 
экономики многих регионов страны. 

Региональную экономическую безопас-
ность можно определить как такое состоя-
ние социально-экономических отношений-
территориальной (мезо) экономической си-
стемы, при котором она способна эффектив-
но противостоять всем угрозам критическо-
го характера как внешним, так и внутрен-
ним, а также обеспечивать эффективное ис-
пользование накопленного потенциала и на-
ращивание конкурентных преимуществ.

Экономическая безопасность региона ха-
рактеризуется состоянием различных сфер 
деятельности, на основе чего в исследовани-
ях выделяют следующие ее составляющие:

– производственная, характеризуемая 
наличием ресурсной базы, условиями, обе-
спечивающими интеграционные процессы, 
сформированностью системы воспроизвод-
ства в объективно сложившейся в регионе 
специализации;

– сырьевая, отражает эффективное ис-
пользование природных сырьевых ресурсов;

– финансовая, характеризуемая устой-
чивостью региональной бюджетной си-
стемы, ее способностью обеспечить соци-
ально-экономическую стабильность и раз-
витие территории;

– научно-техническая, характеризуемая 
динамикой внедрения инноваций и результа-
тов НТП в социально-экономическую сферу, 
степенью модернизации производства, ква-
лификацией и численностью персонала, за-
нятого исследованиями и разработками;

– социально-демографическая, характе-
ризуемая уровнем социальной дифференци-
ации общества, уровнем бедности, доступ-
ности образования, культуры, медицинского 
обслуживания, жилья, услуг связи и пр.;

– сфера безопасности рынка труда, ха-
рактеризуемая отраслевой региональной 

специализацией, изменением потребности 
в специалистах соответствующей квалифи-
кации, уровнем безработицы, системой за-
дач и функций, реализуемых специалистом;

– общественная, выраженная в отсут-
ствии криминализации общества, теневой 
экономики, коррупции и пр.;

– продовольственная, характеризуемая 
уровнем обеспеченности региона продо-
вольствием, качеством продуктов питания;

– экологическая, нарушения которой 
проявляются в превышении предельно до-
пустимых норм загрязнения окружающей 
среды, в больших затратах на ликвидацию 
последствий техногенных катастроф;

– информационная, обеспечивающая 
целостность данных и конфиденциаль-
ность информации в сочетании с ее доступ-
ностью для всех пользователей. 

Еще раз акцентируем, что из всех со-
ставляющих экономической безопасности, 
на наш взгляд, продовольственная безо-
пасность является базисом эффективного 
и устойчивого развития экономики регио-
на. Достаточно привести простой пример, 
сложившийся в 2011 г., когда в Тимашев-
ском районе Краснодарского края по при-
чине чумы свиней было уничтожено более 
30 тыс. животных. В 2010 году из-за вируса 
пришлось уничтожить в крае 67 тыс. сви-
ней, экономике региона был нанесен ущерб 
размером в один миллиард рублей. При 
этом разорились многие фермерские хозяй-
ства и тысячи сельских подворий. 

Управление продовольственной и в це-
лом экономической безопасностью региона 
рассматривается в данном аспекте как це-
ленаправленное комплексное воздействие 
региональных органов власти на основные 
инструменты с учетом сбалансирования 
интересов хозяйствующих субъектов в це-
лях повышения уровня жизни населения 
и устойчивого развития пространственной 
экономики.

Система обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона связана с реше-
нием правовых и социально-экономических 
задач, с защитой экономических интересов 
отечественных товаропроизводителей, со-
вершенствованием финансового и налогово-
го механизма, модернизацией технико-тех-
нологического снабжения, государственной 
поддержкой аграрной сферы, развитием ин-
фраструктуры продовольственного рынка, 
формированием кадрового потенциала, спо-
собного осваивать инновации и т.д. 

Повышение продовольственной безо-
пасности регионов России в большой степе-
ни зависит от эффективности инструментов 
защиты национальных интересов на вну-
тренних и внешних рынках. Однако, созда-
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вая такие инструменты, необходимо учиты-
вать технологическую отсталость и высокую 
изношенность активной части основных 
средств, более высокую материалоемкость 
производимой российской продукции, пока 
еще слабую нормативную правовую базу 
и экономическую нестабильность. 

Нельзя не отметить саму региональ-
ную политику по вопросам формирования 
продовольственной безопасности региона. 
К примеру, региональный закон о продо-
вольственной безопасности принят только 
в отдельных регионах РФ (Свердловской, 
Московской, Ульяновской,Костромской, Ря-
занской областях, Республике Башкортостан, 
Ставропольском и Приморском краях). 

Проблемным моментом в механизме 
управления прдовольственной безопас-
ность остается существование диспаритета 
цен между сельскохозяйственной продук-
цией и продукцией, создаваемой в различ-
ных отраслях. Возникает необходимость 
выработки и проведения четкой государ-
ственной концепции ценообразования на 
продовольствие, которая обеспечивала бы, 
с одной стороны,необходимую доходность 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, с другой – экономическую доступ-
ность для населения. Такая концепция 
должна включать установление предель-
ных рыночных цен на продовольствие, га-
рантированных цен на сырье, закупаемое 
в федеральный и региональные фонды, до-
полнительные закупки избыточной сель-
скохозяйственной продукции государством. 
В законе о продовольственной безопасно-
сти региона обязательно должно быть за-
креплено ограничение торговой надбавки, 
то есть справедливое соотношение цен про-
изводителя, переработчика и реализатора 
в конечной стоимости продуктов питания. 
Так, в цивилизованных странах их доли, со-
ответственно, равны 60, 30 и 10 %. В России 
же на долю сельскохозяйственных товаро-
производителей приходится только 30–40 % 
от конечной цены реализуемого продукта.

Первоочередными мерами по ослабле-
нию опасности импортной зависимости 
по продовольствию должны быть финан-
совая поддержка со стороны государства 
отечественных производителей, способ-
ных производить те виды продукции, кото-
рые сегодня закупаются в других странах; 
применение более гибкой, дифференци-
рованной системы таможенных пошлин; 
определение отраслей АПК, нуждающих-
ся в таможенной защите; диверсификация 
импорта; формирование интервенционных 
фондов;приведение законодательной и нор-
мативно-правовой базы внешней торговли 
в соответствие с мировой практикой.

Требуется создание таких экономиче-
ских условий и достижение такого уровня 
доходов населения, цен на продовольствие, 
при которых гарантировалась бы его физи-
ческая и экономическаядоступность для все-
го населения. Достаточность и доступность 
продовольствия обеспечивают социальную 
и политическую стабильность в обществе, 
что создает условия для экономического раз-
вития, укрепления мощи и авторитета всего 
государства. Назревшая необходимость ре-
шения проблемы продовольственной безо-
пасности России в современных условиях 
требует комплексного исследования и мно-
гоаспектного, системного анализа состояния 
вопроса с целью выработки единого меха-
низма обеспечения продовольственной безо-
пасности, как на уровне регионов, так и в об-
щегосударственном масштабе.

Обеспечение продовольственной безопас-
ности и экономической устойчивости разви-
тия территорий сопряжено с типичными для 
них рисками: макроэкономическими, техно-
логическими, производственными, финансо-
выми. К источникам угроз следует добавить 
– состояние отечественной экономики, несо-
вершенство системы организации государ-
ственной власти и гражданского общества, 
социально-политическая поляризация рос-
сийского общества и криминализация обще-
ственных отношений, увеличение масшта-
бов коррупции. Таков широкий спектр вну-
тренних и внешних угроз продовольственной 
и экономической безопасности региона.

Концепция риска в стратегии экономи-
ческой безопасности включает в себя два 
важнейших элемента: оценку риска и управ-
ление риском. Оценка риска носит, как пра-
вило, экспертный, вероятностный характер. 
Управление риском предполагает предви-
дение возможных критических социально-
экономических ситуаций с тем, чтобы пре-
дотвратить, ослабить и смягчить их послед-
ствия. Поэтому оценка уровня экономи-
ческой безопасности предполагает наряду 
с анализом факторов риска использование 
категорий потерь (ущерба) фактических, 
ожидаемых, потенциальных, компенсируе-
мых и некомпенсируемых.

Выявление и нейтрализация угроз 
и кризисных ситуаций на уровне региона 
может существенно снизить степень риска 
возникновения глобальных угроз нацио-
нальной безопасности. В этой связи предла-
гается на уровне региона разработать кон-
цепцию обеспечения экономической безо-
пасности, которая будет включать:

1. Описание проблемной ситуации в об-
ласти безопасности региона (анализ состоя-
ния территории, его ресурсного потенциала, 
выявление потенциальных и реальных опас-
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ностей и угроз и их причин возникновения, 
прогнозирование возможных негативных 
последствий, расчет возможного ущерба).

2. Определение целевой установки обе-
спечения безопасности (формулировка це-
лей и задач, выработка политики и страте-
гии безопасности).

3. Разработка методологического ин-
струментария оценки состояния экономи-
ческой безопасности региона (определение 
основополагающих критериев, показателей 
и методов оценки состояния экономической 
безопасности).

4. Построение системы экономической 
безопасности региона (определение объек-
тов безопасности и оценка их защищенности, 
разработка механизмов обеспечения безопас-
ности, определение ресурсов, необходимых 
для обеспечения безопасности, сопоставле-
ние необходимых затрат с возможным ущер-
бом от воздействия опасностей и угроз).

5. Разработка мер по реализации основ-
ных положений концепции безопасности 
(нахождение источников ресурсного и фи-
нансового обеспечения концепции, разра-
ботка стратегического плана по решению 
задач, определенных концепцией,контроль 
за выполнением основных положений кон-
цепции экономической безопасности). 

6. Оценка эффективности реализации 
концепции экономической безопасности (со-
ответствие концепции созданной системы 
безопасности реальным и потенциальным 
угрозам и опасностям, постоянная адаптация 
ее к изменяющимся условиям, совершенство-
вание форм и методов ее реализации).

На основе разработанной концепции 
представительный орган власти может при-
нять решения о финансировании целевых 
программ по обеспечению экономической 
безопасности.

Каждый регион с учетом своих специфи-
ческих особенностей и возможных перспек-
тив развития должен разработать институ-
циональную модель экономической безопас-
ности и определить степень зависимости ее 
уровня от продовольственной безопасности.

Таким образом, проблема обеспечения 
экономической безопасности страны на 
основе достижения продовольственной не 
только и не сколько аграрная, сколько ком-
плексная, непосредственно связанная с кон-
курентоспособностью экономики регионов.
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