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Постановка проблемы в общем виде. 
Обеспечение продовольственной безопасно-
сти является обязательным условием жизни 
каждого человека и определяет состояние 
развития общества в целом. Данная пробле-
матика является перманентно актуальной 
на протяжении всей истории человечества и 
в зависимости от уровня развития научной 
мысли освещается в рамках существующих 
парадигм и концептуальных подходов науч-
ных школ [1].

Анализ последних исследований и 
публикаций. Современные аспекты форми-
рования продовольственной безопасности 
рассматривают международные организа-
ции (преимущественно ООН, ФАО, ПРООН, 
ЮНИСЕФ, МФСР, ВПП, ВООЗ), региональные 
интеграционные объединения, органы госу-
дарственной власти стран, а также эксперт-
ные группы и коллективы ученых. Теоретико-
прикладные аспекты продовольственной 
безопасности в конце второго десятилетия 
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ХХІ столетия основательно исследовали и 
осветили в своих работах такие ученые, как: 
В.Е. Афонина [1], М.О. Багорка [2], Т.Р. Ерга-
шева, К.Б. Оймахмадова [3], Д.В. Зеркалов [4], 
И.Г. Кириленко, В.Е. Ивченко, В.В. Демьянчук 
[5], Е.Н. Кирилюк [6], К.Б. Козак [7], О.Г. Михай-
ленко [8], П.В. Михайлушкин, А.А. Баранников 
[9], Р.В. Филиппов [10] и др. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Однако следует отметить, 
что, несмотря на наличие многочисленных 
публикаций, вопрос обеспечения продоволь-
ственной безопасности на глобальном и реги-
ональном уровнях комплексно не решен. Так, 
по состоянию на 2015 г. 795 млн. человек в 
мире страдали от голода и почти 1 млрд. чело-
век находились в условиях крайней нищеты 
[11, с. 8], а в 2016 г. число количество жителей 
планеты, страдающих от хронического недо-
едания, увеличилось до 815 млн. человек 
[12]. Данная ситуация требует дальнейшего 
изучения и разработки научно обоснованных 
регуляторных механизмов.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Целью статьи является 
исследование теоретико-прикладных основ 
формирования продовольственной безопас-
ности. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задания: осве-
щены концептуальные основы обеспечения 
продовольственной безопасности; опреде-
лены факторы, обуславливающие продо-
вольственную безопасность; предложены 
инновационные организационно-экономиче-
ские решения, направленные на улучшение 
состояния глобальной и региональной про-
довольственной безопасности.

Изложение основного материала иссле-
дования. Концептуально категория «без-
опасность» воспринимается в позитивном 
ключе как противоположная категории «опас-
ность». Однако понимание меры «опасно-
сти» или «безопасности» всегда является 
вопросом субъектности, то есть рассматри-
вается и оценивается индивидуально кон-
кретным человеком или группой лиц отно-
сительно себя, других субъектов и явлений 
в рамках определенных условий и времени. 
Таким образом, термин «безопасность» под-
разумевает ситуацию, когда субъект нахо-
дится в оптимальных условиях и защищен от 
действия негативных сил на него, его среду 
жизнедеятельности и используемые ресурсы, 
но может применяться и многозначно (напри-
мер, как абстрактно, так и конкретно, как без-
размерно, так и измеримо, и т. д.).

Рассматривая термин «продовольствен-
ная безопасность», необходимо уточнить 
структуру категории «продовольствие», к 
которой можно отнести: собранную природ-
ную растительную продукцию (например, 
морскую капусту, грибы, ягоды, лесные орехи 
и прочее); добытую природную продукцию 
животного происхождения (рыбу и животные 
морепродукты, дикие животные, яйца диких 
животных и прочее); выращенную расти-
тельную продукцию (в домашних и производ-
ственных условиях); выращенную продукцию 
животного происхождения (в домашних и про-
изводственных условиях); искусственно про-
изведенную продовольственную продукцию 
(например, некоторые виды безалкогольных 
и алкогольных напитков); комбинированную 
продукцию (сочетание вышеприведенных 
компонентов в готовом пищевом продукте). 

Соответственно, широкий ассортимент 
продовольственной продукции вызывает 
необходимость идентификации факторов, 
обуславливающих продовольственную безо-
пасность. На основе исследований С.Э. Сар-
дака [13] авторами предлагается выделить 
две группы глобально влияющих факторов: 
системные и структурные. К системным фак-
торам можно отнести:

• природные (земельные, водные и воз-
душные ресурсы, климат, погодные условия, 
стихийные явления и прочее);

• биологические (состояние субъектов 
онтогенеза: бактерий, животных, растений, 
людей);

• технические (уровень развития НТП, 
доступные знания, базы данных, процедуры 
измерения, техногенные территории, соору-
жения, здания, дороги, технологии, техника и 
прочее);

• экономические (сфера общественных 
отношений по рациональному производ-
ству, обмену, распределению и потреблению 
результатов человеческой деятельности);

• социальные (сфера социальных отно-
шений, формируемая воспитанием, образо-
ванием, культурой, менталитетом, традици-
ями, ритуалами, модой);

• управленческие (формы управления, 
законодательство, стандарты, программы, 
институты, институции, управленческие 
решения субъектов в рамках возможностей 
реализация власти, военные конфликты).

К структурным факторам отнесены:
• угрозы (опасные процессы, явления или 

ситуации, которые вредят или могут принести 
вред и требуют устранения);
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• риски (осознанные условия, которые 
при их возникновении могут нанести вред);

• проблемы (вопросы, явления, объекты, 
которые непонятны, интересны или соз-
дают сложности, а также требуют изучения и 
решения);

• вызовы (стратегические ориентиры, 
сигналы, требования к действиям);

• тенденции (направления развития субъ-
ектов, сил, факторов);

• субъекты (главные движущие силы и 
участники событий). 

Рассмотрев вышеприведенные две 
группы факторов, можно утверждать то, что 
каждый из них может обусловить, с одной 
стороны, безопасность, а с другой – опас-
ность в сферах производства, обмена, рас-
пределения и потребления продовольствия 
как на глобальном, так и на региональ-
ном уровне. То есть опасность возникает в 
случае отклонения от оптимальных усло-
вий обеспечения потребностей человека 
(группы лиц, региона или мира в целом) в 
продовольствии. При этом обозначенное 
отклонение может быть обусловлено влия-
нием неподконтрольных человеку природ-
ных сил, а также антропогенными человече-
скими действиями, когда субъекты начинают 
отклоняться от стандартных, традицион-
ных, формализованных, законных действий 
большинства (то есть действовать более 
активно или более пассивно).

Так, количественная нехватка продоволь-
ствия (например, в силу неурожая, природ-
ных катаклизмов, дороговизны продуктов 
или военных конфликтов) вызывает чувство 
голода и, соответственно, последующее 
истощение, снижение работоспособности, 
отставание в развитии, социальные кон-
фликты и прочие деструкции. В то же время 
переизбыток продовольствия создает пред-
посылки для его чрезмерного потребления 
(что негативно сказывается на здоровье 
человека), а также недоиспользование и 
порчу продовольственной продукции, влеку-
щее за собой перерасход используемых на 
ее производство ресурсов. Также следует 
учитывать качество продовольствия, так как 
потребление некачественной продоволь-
ственной продукции приводит в краткосроч-
ном периоде к пищевым отравлениям, а в 
среднесрочном и долгосрочном периодах – 
к ухудшению здоровья и, как следствие, к 
снижению работоспособности, ограничению 
функциональных возможностей социальной 
и профессиональной самореализации, воз-

никновению паталогических заболеваний и 
преждевременной смерти. 

Однако, учитывая физиологические отли-
чия людей, необходимо отметить индиви-
дуальную реакцию субъектов в регионах на 
количество и качество доступного продоволь-
ствия. Соответственно, вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности является 
адресным, и в каждом конкретном случае 
необходимо учитывать ряд аспектов, име-
ющих отношение к исследуемому субъекту 
(человек, группа лиц, организация, регион, 
страна, мир в целом):

• управленческий уровень (личностный, 
микроуровень, мезоуровень, макроуровень, 
глобальный уровень); 

• территория размещения (локальное 
место, населенный пункт, район, государство, 
материк, поверхность Земли);

• сфера деятельности (принадлежность к 
сектору экономики, виду экономической дея-
тельности, отрасли, рынку и прочее);

• временной период (оперативный, кра-
ткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, 
стратегический).

Таким образом, мы констатируем, что фор-
мирование глобальной продовольственной 
безопасности должно иметь в основе систем-
ный подход, учитывающий состояние среды 
жизнедеятельности (природно-биологиче-
ский потенциал ареала), интересы субъектов 
(сформированные мировоззрением, знани-
ями, задачами), действия субъектов (осно-
ванные на умениях и затраченных усилиях) и 
ресурсные возможности (прежде всего техни-
ческие, экономические, управленческие), что 
визуализировано в табл. 1. 

Обобщая позитивный опыт стран и их терри-
ториальных единиц (край, район, регион, штат, 
земля, губерния, округ, область, город, район и 
прочее), можно отметить, что обеспечение реги-
ональной продовольственной безопасности 
предусматривает такие условия, как: наличие 
в достаточном количестве качественного про-
довольствия; ресурсное обеспечение населе-
ния возможностью приобретения, транспорти-
ровки, хранения и потребления качественного 
продовольствия; имплементацию междуна-
родных стандартов качества в национальном 
законодательстве; использование современ-
ной метрологической базы и подготовленного 
персонала в системе перманентного продо-
вольственного мониторинга; формирование 
позитивистско-рациональной культуры потре-
бления продовольствия в системе образования 
и социальных коммуникациях.



56

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Выводы из этого исследования. В ХХІ веке 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти является глобальной и региональной про-
блематикой для исследования, которая будет 
актуальной в ближайшие десятилетия, так как, 
несмотря на имеющиеся примеры успешного 
преодоления данной проблемы в европейских 
государствах, во многих африканских и азиат-
ских странах ощущаются нехватка продоволь-
ствия и голод. 

В результате исследования определено, 
что формирование продовольственной без-
опасности основывается на системном под-
ходе и предполагает осуществление инно-
вационных организационно-экономических 
решений на всех управленческих уровнях. 

Перспективным направлением дальней-
ших исследований в сфере обеспечения 
глобальной и региональной продоволь-
ственной безопасности является изучение 
следующих вопросов: выявление ресурс-
ного обеспечения для ликвидации глобаль-
ной проблемы голода к 2030 г.; определение 
влияния информационно-коммуникацион-
ных технологий, космического и метеороло-
гического обеспечения на эффективность 
функционирования АПК; разработка марке-
тинговых стратегий формирования продо-
вольственной безопасности; формирование 
механизмов экологизации и ресурсоэконо-
мии производства продовольственной про-
дукции [14]. 

Таблица 1
Направления формирования глобальной продовольственной безопасности

Сфера

Уровень 
(субъекты)

Среда Формирование 
интересов Действия

Использование 
ресурсных 

возможностей

Глобальный
(международные 

организации, 
ТНК, 

региональные 
интеграционные 

объединения)

Фундаментальные 
исследования, 

прикладная 
диагностика, 

формирование баз 
данных 

Концептуализация, 
популяризация и 
мотивирование 

обеспечения 
продовольственной 

безопасности 

Выделение 
средств, 

осуществление 
мероприятий, 
образование и 

обучение

Использование 
передовых научных 

разработок, 
формирование 
методологии

Макроуровень 
(страна)

Диагностика 
природоресурсного 

потенциала, 
перманентный 

мониторинг

Формирование 
национальной 

политики 
продовольственной 

безопасности

Реализация 
мероприятий 

в рамках 
национальной 

политики

Модернизация 
используемой 

техники и технологий 

Мезоуровень 
(регион, рынок, 

отрасль)

Идентификация 
приоритетных сфер 

развития

Популяризация 
программ развития 

Кооперация 
и реализация 

программ 
развития

Активизация 
использования 

целевых НИОКР

Микроуровень
(предприятие)

Выбор 
приоритетных сфер 

хозяйствования

Формирование 
корпоративной 

политики

Коммерческая и 
некоммерческая 

деятельность

Активизация 
рационализаторской 

деятельности
Личностный

(человек, 
домохозяйство)

Выбор 
благоприятной 

среды проживания

Индивидуальное 
самоопределение 

образа жизни

Обеспечение 
продовольствием

Ознакомление 
с культурой 

потребления
Источник: авторская разработка
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