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Изменения, которые в последние годы произошли в производстве, реализации, рыноч-
ном обращении, качестве потребляемого продовольствия, придают актуальность 
проблеме оценки продовольственной безопасности общества, продовольственной не-
зависимости страны и формированию рынка высококачественного продовольствия. 
В связи с этим целью исследования явилось обоснование необходимости изменений  
в принципах и правилах оценки продовольственной безопасности страны. Предлага-
ется в ее определении учитывать качество продовольствия, объемы экспорта и им-
порта, показатель сравнительного преимущество страны во внешнем обмене. В ходе 
исследования были выявлены причины завуалирования качества продовольствия и его 
безопасности, обоснованы необъективности определения состояния продоволь-
ственной безопасности, доказаны преимущества нового подхода по более объектив-
ным критериям оценки и предложены основные показатели, отражающие качест-
венные преимущества новой методики в оценке продовольственной безопасности. 
Проблема качества продовольствия и его оценки существует и обостряется. Новиз-
ной, достигнутой в процессе исследования проблемы, является обоснование необхо-
димости учитывать показатели качества продовольствия всех основных видов, ис-
числять продовольственную безопасность и независимость, применяя для этого 
предложенную формулу индексации сравнительного преимущества. В современной 
экономике сложились условия, когда требуется более упорядоченно и комплексно 
оценивать уровень продовольственной безопасности общества. Для этого необходи-
мо применять заложенные международными организациями критерии. Отмечено, 
что высококачественным продовольствием может быть не только organic, но и 
продукция в щадящем режиме, в производстве которой применялись минеральные 
удобрения с соблюдением всех норм и правил. Производители должны охранять, за-
щищать окружающую среду. Многие авторы отмечают, что государственным 
структурам больше внимания следует уделять формированию и регулированию сег-
мента рынка высококачественного продовольствия. 

 
Актуальность темы этого исследования заключается в том, что продо-

вольственная безопасность является одной из ключевых составляющих эко-
номической безопасности страны и общества. В большинстве стран и в оте-
чественной экономике эта оценка осуществляется преимущественно на осно-
ве количественных показателей. Качественные же показатели учитываются 
поверхностно и редко, и это дает превратное представление о реальном со-
стоянии продовольственной безопасности. 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научного фонда 
экономических исследований академика Н.П. Федоренко. Проект № _2020-131. 
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Учитываются различные показатели: процент пашен от общих земель-
ных ресурсов страны, процент черноземных почв, запасы пресной воды, по-
требление различных видов продуктов и его отношение к медицинской нор-
ме, процент импортного продовольствия от общего объема внутреннего по-
требления продовольствия, потребление в пересчете на калории. 

Качественные показатели в этом списке отсутствуют, однако по качеству, 
безопасности продуктов питания вышло немало научных трудов. О.Г. Стукало 
и Ю.А. Текутьева провели анализ использования функциональных продуктов 
питания для поднятия уровня продовольственной безопасности региона [4]. 
Исследование продовольственной безопасности осуществляется и по направ-
лению статистики, в том числе по анализу региональных различий показателей 
продовольственной безопасности [1]. В выводах исследования подчеркнуто, 
что рассчитаны интегральные индикаторы по странам мира и по регионам Рос-
сии, но только мельком сказано о том, как питательность и безопасность про-
дуктов влияют на общую продовольственную безопасность страны. 

Из трудов на тему продовольственной безопасности, которая обостри-
лась после событий во внешней торговле и когда встал вопрос импортозаме-
щения, можно отметить и работу П.Н. Ломакина, который в своем диссерта-
ционном исследовании рассмотрел внутренние и внешнеэкономические ас-
пекты продовольственной проблемы [3]. Автор одобряет стратегию диверси-
фикации продовольственного экспорта и комбинации сравнительных пре-
имуществ. Однако в настоящее время немало данных о том, что на экспорт 
отправляется лучшее, поскольку низкокачественное продовольствие некон-
курентоспособно на международном рынке. А это означает, что качественное 
продовольствие отправляется в другие страны, а низкокачественное реализу-
ется на внутреннем рынке. Это свидетельствует о том, что внешняя торговля 
может в некоторых случаях работать на снижение продовольственной безо-
пасности. 

Большой интерес вызывают описание и оценка того, как решались  
эти проблемы на рынке зерна в разные периоды российской истории. В част-
ности, в последние десятилетия существования СССР высококачественное 
хлебное зерно закупалось по экспорту [6]. 

Тем не менее проблема качества продовольствия остается часто в тени, 
она раскрывается недостаточно глубоко. Между тем качественные показате-
ли в последние десятилетия имеют тенденцию снижаться из-за того, что ради 
сокращения издержек и наращивания прибыли многие производители на всех 
стадиях (особенно, на стадии переработки) применяют непищевые вещества 
химической промышленности, продукцию, произведенную без соблюдения 
норм использования антибиотиков, гормонов роста, минеральных удобрений. 
Применяется сырье из генно-модифицированных организмов. Как в целом, 
так и по отдельным сегментам рынка качество продовольствия непрерывно 
ухудшается. Поэтому прежние методы оценки уровня продовольственной 
безопасности общества дают все менее объективные результаты. 
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В этих условиях назрела необходимость отказаться от оценки продо-
вольственной безопасности только по общеколичественным показателям  
и перейти к комплексной методике оценки, дающей объективные результаты. 

Исходя из этого рассматриваемое исследование преследует целью выра-
ботать и обосновать новые общие контуры и принципы оценки уровня про-
довольственной безопасности страны. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
 выявить причины и интересы завуалирования качества продовольствия 

и его безопасности; 
 обосновать необъективность определения состояния продовольствен-

ной безопасности исключительно по количественным показателям; 
 доказать преимущества нового подхода по более объективным крите-

риям оценки и предложить основные показатели, отражающие качественные 
преимущества новой методики в оценке продовольственной безопасности; 

 обосновать, что такой подход позволит четко дифференцировать два 
основных понятия: продовольственная безопасность и продовольственная 
независимость. 

В процессе исследования применены методы дедукции, индукции, срав-
нительного анализа, элементы отраслевого анализа и анализа жизненного 
цикла продукции [11], а также анализ потребительского спроса [2]. 

Количественный подход к оценке уровня продовольственной безопасно-
сти исторически сложился в связи с тем, что общество часто сталкивалось  
с нехваткой продовольствия, это нередко приводило к недоеданию и голоду 
части населения, а иногда и всего населения. Голод временами уносил мил-
лионы жизней. С оживлением и подъемом производства продукции с середины 
XX в. проблема голода постепенно отступала. Тем не менее его нехватка со-
хранялась. Из-за этого даже в эпоху СССР закупались ежегодно миллионы 
тонн хлебной продовольственной пшеницы. Однако по импорту даже после 
войны СССР осуществлял экспорт продовольствия. Уже в 1952 г. Советский 
Союз сумел экспортировать 4,5 млн тонн зерна. Освоение целинных и залеж-
ных земель Северного Казахстана и Западной Сибири с середины 1950-х гг. 
позволило решить проблему нехватки зерна, в том числе и хлебного. Но слу-
чился крах в 1963 г. «черные бури» снесли тонкий слой чернозема на целинных 
землях. В то же время зерно на экспорт по долгосрочным договорам наша 
страна вынуждена была продолжать поставлять. Нехватка зерна подрывала про-
довольственную безопасность страны и ее продовольственную независимость. В 
условиях холодной войны пришлось закупать зерно у североамериканских 
стран. Только эти закупки позволили восстановить баланс «экспорт-импорт». В 
1963 г. было импортировано 10 млн т зерна. Благодаря интенсивной работе и на 
импорт зерна удалось ответить реэкспортом 2,1 млн тонн муки. Однако уже в 
начале 1970-х гг. зависимость от экспорта зерна стала хронической. В 1979 г. 
прекращается экспорт, импорт же возрос до 31 млн тонн. Высококачественная 
пшеница для хлебопечения закупалась по экспорту по 1–2 млн тонн ежегодно. 
Объём импорта зерна с каждым годом возрастал и в 1988 г. достиг 35,5 млн 
тонн, в том числе объем импорта пшеницы составил 21,2 млн тонн. 
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Эти факты свидетельство того, что проблема продовольственной безо-
пасности в СССР решалась с трудом. В годы перестройки и перехода к рынку 
положение еще более ухудшилось. Если в предыдущий период продоволь-
ствие закупалось по импорту на доходы, вырученные от экспорта сырья,  
в основном – нефти и газа, то после обвального снижения цен на них такой 
возможности не стало. 

С начала XXI в. после перехода к рыночной экономике производство 
продовольствия заинтересовало отечественный бизнес. Он убедился, что 
продовольствие – активный жизнеобеспечивающий товар с неэластичным 
спросом и способен приносить стабильную прибыль. Количественный под-
ход к определению уровня продовольственной безопасности во второй поло-
вине XX в. был оправданным. Принятая норма собственного производства в 
75% объема потребления также была рациональной. 

Однако конкуренция на этом рынке выросла и продолжает расти. Цены 
растут медленно, не поспевая за инфляцией. Каналы снижения издержек  
у производителей есть, но они ограничены. Когда складывается такая ситуа-
ция, производитель прибегает к другому приему в конкурентной борьбе – 
дифференциации продукции [2]. К этому приему прибегают обычно, чтобы 
разнообразить товарный ряд. 

Дифференциация используется во всех отраслях. В производстве продо-
вольствия осуществлять ее сложнее, чем в ряде других отраслей. Однако 
производители продовольствия пошли в особом направлении: дифференци-
ровать не для улучшения качества товара и его привлекательности для потре-
бителя, а исключительно для снижения издержек и наращивания прибыли.  
В продукты стали добавлять все больше веществ химической промышленно-
сти, не являющихся пищевыми ингредиентами, и продукцию генно-
модифицированных организмов. В животноводстве применяются гормоны 
роста, антибиотики. Нередко делается это не по установленным правилам  
и нормам, а произвольно, так, как выгодно производителю. Сложилась тен-
денция массовой декоммодификации продовольственных продуктов: хлеб-
ных, мясных, молочных, рыбных, овощных, фруктовых. 

Такой тенденции была оказана институциональная поддержка. В 2004 г. 
были упразднены хлебная инспекция и государственные стандарты на продо-
вольственную продукцию. ГОСТ заменили техническим регламентом, разра-
батываемым самим производителем. Была создана возможность снижения 
качества продукта ради роста прибыли. Этим послаблением охотно пользу-
ются в производствах: хлебном, мясном, молочном, рыбном, овощном и др. 
Если до отмены ГОСТа в хлебопекарном производстве пищевой промышлен-
ности для выпечки хлеба требовалось использовать муку из пшеницы не ни-
же 3-го класса с клейковиной не менее 28%, то после упразднения Государ-
ственный хлебной инспекции производители вскоре перешли на использова-
ние зерна с низкой клейковиной из категории фуражной. Была затронута сис-
тема контроля над качеством зерна и муки. Сертификацию зерна и контроль 
над качеством в настоящее время осуществляются разными организациям, 
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которые являются дочерними фирмами крупных частных компаний, в том 
числе и иностранных. Злоупотребления на этом рынке усиливаются. То же 
самое происходит на рынках молочной, мясной, рыбной продукции. Процесс 
декоммодификации продовольствия в настоящее время приобрел характер 
«path dependence» (однажды заданного направления). Это направление не 
обещает, что положение улучшиться. Оно, скорее всего, будет ухудшаться. 

Государственные органы в таких условиях, преследуя цель обеспечить 
продовольственную безопасность общества, вынуждены будут принять са-
мые строгие меры регулирования этих сегментов рынка с тем, чтобы исклю-
чить обращение на нем недоброкачественной продукции. 

Необходимо исходить из того, что в современной экономике сложились 
условия, когда требуется более упорядоченно и комплексно оценивать уро-
вень продовольственной безопасности общества. Для этого необходимо при-
менять заложенные международными организациями основы. Система «Fair 
Trade» (справедливая торговля), контролирующая условия обращения това-
ров маржинальных производителей и работников, использует понятие «Ор-
ганический продукт» (organic). Таковым следует считать продукты, произве-
денные без применения искусственных удобрений, пестицидов, осадков ка-
нализации. Органические продукты должны обрабатываться без использова-
ния непищевых добавок и ионизирующей радиации [6]. В животноводстве 
для того, чтобы относиться к категории organic, животное должно выращи-
ваться и кормиться без применения антибиотиков и гормонов роста. В обра-
батывающем производстве не следует применять продукцию генетически 
модифицированных организмов [6]. Характерно, что в этих условиях лидера-
ми в поставке товаров группы organic в рамках «Fair Trade» стали Китай  
и некоторые страны Латинской Америки [11]. 

Это свидетельствует о том, что проблема качества продовольствия и его 
оценки существует и обостряется. Нарастает также необходимость пересмот-
реть само понятие продовольственной безопасности. В уточнении и обновле-
нии этого понятия целесообразно исходить не только из процента самообес-
печенности страны тем или иным видом продовольствия, но и из доли произ-
веденного и потребленного населением высококачественного продовольствия 
в стране. При этом целесообразно учитывать показатель сравнительного пре-
имущества страны по каждому виду продукции, исчисляемого по формуле 

, 

где I – индекс сравнительного преимущества; Q1 – общий объем производ-
ства пшеницы по стране за год; Q2 – объем экспорта; Q3 – объем импорта [5]. 

При условии, что в стране в течение года произведено 80 млн т пшени-
цы, а экспорт составил 40 млн т, импорт – 10 млн т, то индекс сравнительного 
преимущества по пшенице составит (40 – 10) / 80 = 30 / 80 = 0,375. Можно 
исчислять такой индекс по отдельным классам пшеницы по признаку содер-
жания клейковины [5]. 

Подобные подходы целесообразно использовать также по другим видам 
продовольственной продукции. Это поможет создать цельную, объективную 
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картину состояния продовольственной безопасности страны. Кроме того, эти 
новые подходы позволяют более четко определить понятия «продоволь-
ственная безопасность», «продовольственная независимость». Эти термины 
закреплены в Доктрине продовольственной безопасности Российской Феде-
рации от 21 октября 2020 г. № 20 [9]. При этом сущность продовольственной 
независимости может больше опираться на количественные показатели,  
а продовольственной безопасности – на качественные. 

По исследуемому предмету опубликовано немало работ. Проблему про-
довольственной безопасности связывали с оценкой ее состояния [7]. Обосно-
вываются условия формирования сегментов рынка высококачественного 
продовольствия и необходимость регулирования этого процесса государ-
ственными органами [12]. 

Много внимания качеству продовольствия уделяют зарубежные авторы. 
Декоммодификация продуктов питания, утрата ими товарных качеств начались 
не в слаборазвитых странах, а в индустриальных. Развивающиеся страны, на-
против, поставляли на их рынки высокоценные продукты. Широкое распро-
странение получили продукты оrganic, имеющие соответствующий сертификат 
[11]. Немало авторов подчеркивают, что жесткие правила использования ресур-
сов заставляют производителей прибегать к инновациям и производство (на-
пример, в животноводстве) превращается в творческую живую лабораторию 
[2]. Высказывается мнение, что здоровье нации зависит от жизнеспособности 
почвы, а она в долгосрочном периоде воплощается в гумусе. Относительно 
управления этим процессом сказано, что производители должны охранять, за-
щищать окружающую среду [7]. Коллектив авторов обосновывает, что государ-
ственным структурам больше внимания следует уделять формированию и регу-
лированию сегмента рынка высококачественного продовольствия [12]. 

1. В условиях современной экономики в производстве, распределении, 
рыночном обращении, потреблении продовольствия произошли значитель-
ные изменения. Они обеспечили то, что с середины XX в. такие негативные 
явления, как голод, недоедание, постепенно преодолеваются. Однако обостря-
ется проблема падения качества продовольствия. 

2.  В связи с этим оценка уровня продовольственной безопасности ус-
ложняется и становится менее объективной. Многие показатели качества 
продуктов на оценке не отражаются. Место происхождения сырья, экологи-
ческая составляющая, генетическая чистота, соблюдение правил, норм ис-
пользования искусственных удобрений, гербицидов, антибиотиков, гормо-
нальных средств не учитываются. 

3. Необходимо установить подход к оценке продовольственной безопас-
ности с учетом как количественных, так и качественных показателей. 

4. Новый подход способен обеспечить высокую объективность оценки 
продовольственной безопасности, побуждать органы, отвечающие за АПК,  
а также производителей пищевых продуктов к улучшению качества продук-
ции и способствовать формированию сегмента высококачественного продо-
вольствия на рынке. 
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5. Такой подход дает возможность дифференцировать и четко опреде-
лить понятия «продовольственная безопасность» и «продовольственная неза-
висимость». 

Материалы статьи могут быть полезны в практической работе для спе-
циалистов, занимающихся производством продуктов питания, и для тех, кто 
осуществляет контроль над качеством продукции. 

Результаты исследования могут позволить выделить в дальнейшем науч-
ные проблемы в области рыночного обращения продукции и функциониро-
вания сектора высококачественного продовольствия. 
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IMPROVING APPROACHES TO ASSESSING  
THE COUNTRY'S FOOD SECURITY 

Key words: food security, food, export, import, foreign trade, organic products, index of 
comparative advantage of countries. 

Changes that have taken place in recent years in production, sale, market circulation, 
quality of food consumption give relevance to the problem of assessing the society's food 
security, the country's food independence and forming a high – quality food market. For 
this reason the purpose of the study was to justify the need for changes in the principles 
and rules for assessing the country's food security. It is proposed that its definition took 
into account the quality of food, the volume of exports and imports, the indicator of the 
country's comparative advantage in external exchange. During the study, the reasons for 
veiling the food quality and its safety were revealed, non-objectivity of determining the 
state of food security was substantiated, the advantages of the new approach on more ob-
jective evaluation criteria are proved and basic indicators reflecting the qualitative ad-
vantages of the new methodology in assessing food security are proposed. The problem of 
food quality and its assessment exists and is worsening. The novelty achieved in the study 
process is the rationale for the need to take into account food quality indicators of all ma-
jor types, calculate food security and independence, applying for this the proposed formu-
la for indexing the comparative advantage. In today's economy, conditions have devel-
oped when it is necessary to assess the level of food security in the society more orderly 
and comprehensively. To do so, the criteria laid down by international organizations must 
be applied. High-quality food is noted to include not only organic products, but sparing 
mode products as well, that is products to produce which mineral fertilizers were used in 
compliance with all norms and rules. Producers must preserve and protect the environ-
ment. Many authors note that government structures should pay more attention to the 
formation and regulation of the high quality food market segment. 
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