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Аннотация  

В статье исследованы современные подходы к пониманию продовольственной безопасности. Несмотря на 

различия в трактовании данного понятия, они все имеют общие черты выражающиеся в доступности 

продовольствия для населения при неблагоприятной внешней и внутренней среде. Выявлено, что 

продовольственная безопасность в системе экономической безопасности формирует основу жизнедеятельности 

людей. При этом, экономическая система должна быть устойчива к внутреннему и внешнему воздействию 

экономического, политического характера и способна противостоять и минимизировать издержки, связанные с 

происходящими негативными воздействиями на нее.  

Abstract  

In article modern approaches to understanding of food security are investigated. Despite differences in interpretation 

of this concept, all of them have the common features which are expressed in availability of food to the population at 

adverse external and internal environment. It is revealed that food security in the system of economic security forms a 

basis of activity of people. At the same time, the economic system has to be steady against internal and external influence 

of economic, political character and is capable to resist and minimize the costs connected with the occurring negative 

impacts on it.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность, качество продуктов 

питания, жизнедеятельность людей.  

Keywords: food security, economic security, quality of food, activity of people.  

  

Продовольственную безопасность необходимо воспринимать как одну из важнейших компонент 

безопасности экономической системы, без которой все другие элементы экономической безопасности теряют 

свое значение и не будут функционировать. «Продовольственная безопасность как составная часть 

экономической безопасности определяется как устойчивое состояние национальной экономики способное 

обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей защищенное от внутренних и внешних 

угроз и негативных влияний», считает И.Фардзинова[8].  

На наш взгляд данное определение в большей степени касается в целом экономической безопасности. 

Уточняя место и роль занимаемую продовольственной безопасностью в экономической безопасности страны, ее 

необходимо рассматривать в контексте общего экономического развития страны и экономического 

стимулирования развития сельскохозяйственного производства.  

Однако, современная экономическая теория не содержит общепринятого понимания, роли и места в 

народном хозяйстве, занимаемую продовольственной безопасностью. В следствии этого, в разных странах оценку 

и формирование системы продовольственной безопасности осуществляют учитывая особенности экономики и 

природно-географические условия.  

Неразрывное единство с экономической безопасностью, предопределяет продовольственной безопасности 

особое состояние, при котором, по мнению В.К.Сенчагова, уровень развития экономики должен обеспечивать 

даже в случаях неблагоприятного развития процессов внутреннего и внешнего характера гарантированную 

защиту национальных интересов [6].  

О.С.Анисимов по существу подтверждает вышесказанное мнение, увязывая продовольственную 

безопасность с внешними и внутренними угрозами и их воздействием на жизненно важные государственные и 

общественные интересы, включая экономическую сферу [2].  

Авторы Л.С.Чешинский и Е.В.Серова формулируя понятие «продовольственная безопасность», акцентируют 

внимание на уроне доступности продуктов питания для большинства населения, учитывая при этом качественную 

составляющую продовольствия [9;7].  

Ф.В. Акулин подразумевает под продовольственной безопасностью социально-экономическую систему 

страны «...способную обеспечивать ее продовольственную независимость, а прекращение ввоза продовольствия 

из-за границы, не влечет возникновения кризиса» [1]. При этом автор связывает качество и цену на отечественные 

и импортные продовольственные товары с продовольственной безопасностью.  

Продовольственная безопасность по Дж. Конуэйо и Е.Барберу –это обеспечение гарантированной 

доступности к продовольствию всех жителей в любое время и объеме, поддерживающем активную здоровую 



жизнь [10]. По сути, авторы подкрепляют мнение о том, что в основе продовольственной безопасности лежит 

продовольственное обеспечение такого уровня, который формирует основу жизнедеятельности людей.  

Качество и разнообразие продуктов питания лежит в основе проблемы продовольственной безопасности в 

экономически развитых стран, как иногда их называют, страны золотого миллиарда. Расширение функций 

продовольственной безопасности в экономически развитых странах направлено на экспансию и экспортного 

увеличения сельскохозяйственной продукции. Развивающиеся страны продовольственную безопасность 

связывают с борьбой с голодом и его недопущением, недоеданием и минимизацией угрозы голода.  

В своей работе Н.В. Климова отмечает: «Проблема обеспечения продовольственной безопасности региона 

имеет интегральный характер, так как в ней аккумулируются ключевые моменты агропромышленной и 

экономической модернизации, реальное состояние и тенденции развития производства сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции, отечественного рынка продовольствия, изменения степени его зависимости от 

импорта, платежеспособности населения в различных регионах России. Продовольственная безопасность ‒ 

незаменимая составляющая экономической безопасности и их двойственная связь вполне очевидна. 

Продовольственная безопасность занимает особое место в экономической стабильности развития регионов» [3].  

Структура и тип производства выступают в качестве определяющих элементов в системе экономической 

безопасности роли и места продовольственной безопасности в ней. Постиндустриальный тип экономики и ее 

структура, характеризует продовольственную безопасность, как особое взаимодействие новейших отраслей 

народного хозяйства, в которых главная роль отводится современным технологиям и традиционной отрасли 

экономики.  

По мнению П.М. Перушкевича, И.П.Перушкевича, С.А. Грибовского «Рост экономического потенциала 

сельского хозяйства во многом зависит не только от развития производительных сил села, но и прежде всего 

уровня развития техники и технологий, в том числе технологий селекции, управления ростом и развитием 

сельскохозяйственных растений и животных. Базисный инновационный прогресс в аграрной сфере направлен на 

переход к органическому земледелию, нанотехнологиям, биотехнологиям и информационным технологиям; в 

технике - к автоматизации производства; в селекции - сортов растений и пород животных - к генетически 

модифицированным видам; в кооперации и интеграции - к вертикальной интеграции»[4].  

Связывая продовольственную безопасность с экономической безопасностью, У.З.Сафин выделяет два 

фактора. Первый фактор реализуется самими товаропроизводителями, их союзами, корпоративными и 

государственными управленческими структурами. Второй - контроль и безопасность осуществляемые 

соответствующими службами, включающие отдельные организации, региональные и федеральные органы 

безопасности и правоохранительные структуры представляют собой систему безопасности[5].  

Исходя из вышеизложенного, первостепенной целью продовольственной безопасности выступает не только 

независимость, суверенитет, государственная целостность, но и ее первостепенное предназначение – это 

первичные потребности человека в пище и их удовлетворение. В следствии этого, продовольственная 

безопасность в системе экономической безопасности формирует основу жизнедеятельности людей. Таким 

образом, под продовольственной безопасностью мы будем понимать устойчивость экономической системы от 

внутреннего и внешнего воздействия экономического, политического характера и способность системы 

противостоять и минимизировать издержки, связанные с произошедшими негативными воздействиями на 

систему (Автор).  
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