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Аннотация. В статье рассматривается проблемы продовольственной 

безопасности региона, а также обеспечение будущего экономического развития 

регионов, обеспечение важными природными ресурсами как возобновимыми, так и 

невозобновимыми, охватывая продовольствие, промышленное сырье и источники 

энергии. Анализируется региональный опыт в решении выше обозначенной 

проблемы. 
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Annotation. In article is considered problems of food security of the region, and also 

an obespechivaniye of the living in poverty economic development of regions, an 

obespechivaniye by important natural resources both renewable, and not renewable, covering 

the food, industrial raw materials and power sources. Regional experience in the solution of 

the above-designated problem is analyzed. 
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В решении данной проблемы, а именно, достижения продовольственной 

безопасности по виду охвата, особенности взаимодействия субъектов, практическим 
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мерам реализации установленных задач, получаемым эффектам выделяются три 

уровня: глобальный, региональный и национальный. 

Исчерпание природных ресурсов – выработка ископаемых до степени 

дальнейшей нерентабельности. Превышение темпов и размеров добычи над 

способностью естественного восстановления возобновляемых ресурсов. К этому 

относится: переруб леса, перелов рыбы, перевыпас скота и сбой пастбищ, 

несоблюдение агротехнических мероприятий при обработке почв и истощение их 

плодородия, загрязнение водотоков и водоемов промышленными отходами так, что 

их практически невозможно использовать, загрязнение воздуха в больших городах и 

т.д. С развитием и прогрессом общества нарастает истощение природных ресурсов, 

вследствие этого нужно улаживать дилемму предотвращения сего процесса. 

Истощение ресурсов идет по нескольким направлениям: 

1) истощаются невозобновимые ископаемые энергоресурсы биогенного 

происхождения - уголь и нефть, хотя их запасы пока достаточно велики. Кроме того, 

биосфера содержит и альтернативные несчерпаемые источники энергии: ветер, 

приливы и отливы, солнечную радиацию; 

2) истощаются такие относительно возобновимые ресурсы, как почва и леса.  

Почвенный покров планеты страдает от эрозии, в результате которой 

катастрофически уменьшается плодородный слой. Многие античные цивилизации 

исчезли с лица Земли из-за неумеренной распашки почвенного слоя. Пустыня Сахара 

была в свое время богатейшей закромной Римской империи. И сейчас на многих 

участках земного шара происходит опустынивание, связанное прежде всего с 

вырубкой лесов, сведением кустарников и травяного покрова. Сплошная распашка 

почв ведет к пыльным бурям, ветровой и водной эрозии плодородного почвенного 

слоя [1, c. 152]. 

Вместе с многочисленными преимуществами, свойственным индустриальным 

обществам, для них характерно как возникновение новых, так и обострение уже 

существующих экологических и ресурсных проблем. По масштабам распространения 

эти угрожающие благосостоянию человека проблемы можно подразделить на: 

  локальные: загрязнение подземных вод ядовитыми веществами; 

  региональные: повреждение лесов и деградация озер в результате атмосферных 
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выпадений загрязнителей; 

  глобальные: возможные климатические изменения вследствие увеличения 

содержания углекислого газа и других газообразных веществ в атмосфере, а также 

истощения озонового слоя. 

Совместное воздействие интенсивного сельского хозяйства, возросшей добычи 

полезных ископаемых и урбанизации значительно усилило деградацию потенциально 

возобновимых ресурсов – верхнего почвенного слоя, лесов, пастбищ, а также 

популяций диких животных и растений. 

Необходимость целостного, комплексного подхода к решению проблемы 

продовольственной безопасности обозначена еще на предыдущих этапах становления 

мировой экономики, вместе с тем в настоящее время пришло осознание 

невозможности выделения какого-то одного направления. В данной связи и в 

предварительных документах подготовки «Повестки дня после 2015 года», и в 

экспертных работах отмечается многоуровневый характер целей и задач мирового 

сообщества. К ним относятся такие составляющие, как достижение экономической и 

социальной стабильности, возможность для населения жить без войн и конфликтов, 

эффективное инвестирование, оптимизация управления ресурсами и их 

использованием, справедливая торговля продовольствием, адаптация к изменению 

климата, забота о состоянии почвы, оптимизация использования ресурсов Мирового 

океана и другие не менее значимые вопросы. 

Несмотря на снижение масштабов голода и недоедания в мире, выраженное в 

абсолютных и относительных показателях, проблема обеспечения продовольственной 

безопасности остается одной из важнейших на планете. Ее локализация возможна 

исключительно при сочетании усилий международных институтов и всех слоев 

мирового сообщества на многоуровневой основе. Практическое значение содержит 

как региональное международное сотрудничество, так и более обширное 

многостороннее взаимодействие. 

Важной целью в отыскивании решений продовольственной проблемы на 

современном этапе может оказаться увязка обеспечения населения мира 

продовольствием с тематикой устойчивого развития. Такого рода аспект в настоящее 

время обретает отражение в совокупности новейших концепций, направленных на 
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решение проблемы. 

Нельзя не согласиться с тезисами и выводами экспертов ФАО о том, что в 

общемировом масштабе у человечества есть возможность выработать достаточно 

продовольствия, чтобы накормить всех, несмотря на то что в настоящее время от 

голода страдает каждый девятый уроженец планеты. Однако для этого нужно 

сформировать соответственную новейшим реалиям и вызовам систему отношений не 

только между субъектами мировой продовольственной сферы, но и между 

международными организациями, региональными объединениями, национальными 

структурами гражданского общества. 

Существующий в наше время этап представляется критичным в контексте 

перемены раскладов подходов мирового сообщества к решению проблемы 

продовольственной безопасности. Об этом свидетельствует активизация 

международного сотрудничества в данной сфере и те цели, которые определяют 

направления взаимодействия на период после 2015 года. В числе стратегических 

приоритетов: 

 активизация международного технологического обмена для поднятия 

продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства; 

 переход к эффективным сельскохозяйственным и продовольственным системам;  

 достижение гендерного равенства в агробизнесе и в социальных отношениях, 

совершенствование правил и процедур, влияющих на сотрудничество и торговлю;  

 снижение рисков от влияния стихийных бедствий и техногенных катастроф на 

обеспечение продовольствием.  

Продовольственная безопасность региона – немаловажное течение не только 

научных исследований, но и государственной политики. Это мощнейший 

геополитический фактор и основной механизм обеспечения стабильности социально-

экономических процессов региона. 

В Концепции продовольственной безопасности Приволжского федерального 

округа на период до 2020 года отмечено, что «Продовольственная безопасность 

является составной частью национальной безопасности страны, сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической 

политики, необходимым условием реализации стратегического национального 
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приоритета – повышения качества жизни людей на основе международных 

стандартов жизнеобеспечения» [4]. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности региона имеет 

неразрывно-связанный атрибут, так как в ней накопляются главные факторы 

агропромышленной и экономической модернизации, настоящее положение и 

тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции, отечественного рынка продовольствия, перемены уровня его зависимости 

от импорта, платежеспособности населения в различных регионах России[5]. 

Продовольственная безопасность – необходимая часть экономической 

безопасности и их двоякая связь абсолютно неоспорима. Продовольственная 

безопасность захватывает особую роль в экономической стабильности 

усовершенствования регионов. Сравнительно иных типов безопасности, входящих в 

состав экономической (информационная, внешнеэкономическая, производственная и 

др.), продовольственная безопасность считается первоосновой. Более четко эту мысль 

может выразить пословица, которую еще говорили во времена гражданской войны и 

революции: «Чем меньше остается хлеба, тем больше в нем политики». 

Продовольственную политику необходимо расценивать как комплекс мер по 

эффективному решению задач усиленного развития сельскохозяйственного 

производства, хранения и переработки продукции, внешней торговли, регулирования 

рынка продовольствия, социального развития села. Она определяет приоритеты и 

«точки роста» отдельных видов деятельности АПК и национальной экономики. От 

нее зависит конкурентоспособность бизнеса, регионов и страны в целом. Если 

государство не имеет продовольственную безопасность, в таком случае оно не может 

являться экономически устойчивым и иметь шанс прогрессивного развития[2]. 

К сожалению, необходимо установить, то что существующий 

агропромышленный комплекс России не в полной мере обеспечивает 

продовольственную и экономическую безопасность в своем секторе экономики, 

который в системе народного хозяйства выполняет ключевую стабилизирующую 

роль. Потенциал АПК реализован далеко не полностью, а состояние 

продовольственной безопасности вызывает серьезное беспокойство. Сохраняется 

высокая импортная зависимость страны по отдельным видам сельскохозяйственной, 
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рыбной продукции и продовольствия, то что приводит к угрозе нарушения 

экономической безопасности. 
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