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Несмотря на то, что проблема продоволь�
ственной безопасности стала предметом актив�
ного рассмотрения мировым сообществом в свя�
зи с социально�экономическими процессами в
развивающихся странах только с середины 70�х
годов XX века, она уже давно возникла перед че�
ловечеством. Во все времена люди пытались эф�
фективно решить эту проблему, так как именно
нехватка продовольствия обусловливала разно�
го рода социальные конфликты в обществе. Все
это определило то, что достижение определен�
ного уровня продовольственной безопасности,
стало основной задачей общества в целом и кон�
кретного индивидуума, ибо в основе этого лежит
инстинкт самосохранения, на котором базиру�
ется вся человеческая деятельность [1].

Общество уже на ранних этапах своего раз�
вития и организации вырабатывает механизмы
и правила обеспечения удовлетворения жизнен�
но важных потребностей. Тем не менее, уровень
продовольственного обеспечения, его структура
и механизмы находятся в прямой зависимости от
объемов производства сельскохозяйственных
продуктов и только потом – от уровня развития
перерабатывающих отраслей, торговли. Долгое
время, вплоть до конца XIX в., обеспечение необ�
ходимого уровня продовольственной безопасно�
сти регулировалось именно на основе традиций в
рамках общин и натурального хозяйства. Государ�
ство на этом этапе выполняло функции органи�
зации военной безопасности и лишь в крайних
случаях вмешивалось в процесс перераспределе�
ния продуктов между социальными группами и
слоями общества. Формирование основных запа�
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сов и резервов осуществлялось на микроуровне
домохозяйством, общиной, а в период феодализ�
ма эти функции возлагались также и на помещи�
ка. Уровень сельскохозяйственного производства
и неразвитость товарообменных отношений мог�
ли обеспечить только минимум потребления, а
также сравнительно простую структуру питания,
отражавшую местные условия жизни, нацио�
нальные и религиозные особенности [12].

С развитием капиталистических отноше�
ний кардинальным образом меняются условия
существования человека. Прежде всего на мес�
то изолированных замкнутых форм существо�
вания приходит открытое подвижное общество,
в котором вследствие развития рыночных от�
ношений создается взаимозависимое обще�
ственное производство, в рамках которого про�
исходит смешение этнических, социальных сло�
ев и складывается интегрированное общество,
характеризуемое общепринятыми нормами и
структурой потребления, создается обществен�
ный механизм обеспечения продовольственной
безопасности. В этих условиях все большую
роль объективно начинают играть государство
и различные социальные институты, которые
выступают как факторы организации произ�
водства и распределения производственных
ресурсов. Важнейшим инструментом продо�
вольственного обеспечения становится рынок,
который через систему ценообразования, спро�
са и предложения влияет на формирование не�
обходимых запасов и уровня потребления [12].
Вместе с тем в обществе сохраняются и наблю�
даются значительные расхождения в структу�
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ре и нормах потребления в зависимости от со�
циальной принадлежности и уровня дохода. На
начальных стадиях развития капитализма ры�
ночный механизм не исключал недоедания и
голода в различных социальных группах. Со
временем путем установления определенных
социальных гарантий в наиболее развитых ка�
питалистических странах эти проблемы во мно�
гом были решены, хотя различия в уровне по�
требления существуют до сих пор.

Советская история дает пример действия
другого механизма формирования продоволь�
ственной безопасности – народнохозяйственно�
го планирования, которое также предназначалось
для решения этой проблемы, но в силу исключи�
тельной сложности объекта управления далеко
не всегда справлялось с поставленной задачей.
Преимущественное развитие отраслей тяжелой
промышленности в ущерб сельскому хозяйству,
легкой и пищевой промышленности привело к
тому, что уже в начале 60�х гг. ХХ в. СССР пре�
вратился в импортера зерна, мяса и других про�
дуктов питания. Между тем проблема продоволь�
ственной безопасности к этому времени стала
осознаваться как категория мирового значения.

Право на полноценное питание и на защиту
от голода составило неотъемлемую часть Меж�
дународного билля о правах человека от 1948 г. и
Международного пакта об экономических, соци�
альных и культурных правах от 1966 г. Это пра�
во также закреплено и в Конвенции о правах ре�
бенка от 1989 г. и других международных право�
вых актах [4]. Так, например, во всеобщей Декла�
рации прав человека, принятой ООН в 1948 г.,
статья 25 гласит: «Каждый человек имеет право
на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходи�
мое социальное обслуживание, который необхо�
дим для поддержания здоровья и благосостоя�
ния его самого и его семьи, и право на обеспече�
ние, на случай безработицы, болезни, инвалид�
ности, вдовства, наступления старости или ино�
го случая утраты средств к существованию по
независящим от него обстоятельствам» [4].

В Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах от 1966 г. не
только указывается на фундаментальное пра�
во человека на свободу от голода, но и вменяет�
ся в обязанность государства обеспечение реа�
лизации на практике этого права.

Важнейшим международным документом
универсального характера является Всеобщая
декларация о ликвидации голода и недоедания,

принятая Генеральной ассамблеей ООН 17 де�
кабря 1974 г. Она, в частности, гласит: «Каж�
дый мужчина, женщина и ребенок обладают
неотъемлемым правом быть свободным от го�
лода и недоедания для полного развития и со�
хранения своих физических и умственных спо�
собностей…» [4].

В 1996 г. на Всемирной встрече на высшем
уровне по проблемам продовольственной безо�
пасности была принята Римская декларация по
всемирной продовольственной безопасности. В
указанной декларации продовольственная безо�
пасность определена как «состояние экономики,
при котором населению страны в целом и каж�
дому гражданину в отдельности гарантируется
обеспечение доступа к продуктам питания, пи�
тьевой воде и другим пищевым продуктам в ка�
честве, ассортименте и объемах, необходимых и
достаточных для физического и социального
развитие личности, обеспечения здоровья и вос�
производства населения страны». В обобщенном
виде оценка состояния продовольственной безо�
пасности населения определяется физической и
экономической доступностью продовольствия и
безопасностью продовольствия

В 2011 г. население мира преодолело каче�
ственный рубеж своей численности в 7 млрд. че�
ловек и ныне ежегодно увеличивается на 100 млн.
человек. По данным Продовольственной и сель�
скохозяйственной организации ООН в настоя�
щее время около одного миллиарда человек про�
живающих на планете, страдают от голода и не�
доедания. Исходя из существующих технологий,
для ежегодного обеспечения одного человека
продовольствием требуется 0,20�0,30 га продук�
тивных земель, в мировом масштабе для этого
необходимо вводить в сельскохозяйственный
оборот ежегодно около 40 млн. га новых земель.
Учитывая тот факт, что территория России это
12,5% мировой территории и на ней сосредото�
ченно 55% черноземных почв мира, на нашу стра�
ну должны возлагаться особенные задачи для
решения вышепоставленной проблемы. Но осо�
бенность данной проблемы для нашей страны
заключается в том, что Россия, обладая огром�
ным сельскохозяйственным потенциалом, пока
не может в полной степени обеспечить свое насе�
ление полноценным продовольствием за счет
собственного производства (см. табл. 1).

Вследствие развития процессов индустриа�
лизации и урбанизации, земельные ресурсы,
имеющиеся в распоряжении человечества, для
производства сельскохозяйственной продукции

Региональная экономика
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становятся все более ограничены (см. табл. 2). В
России за последнее время мы наблюдаем сокра�
щения земель сельскохозяйственного назначе�
ния. За последние три года – это около 9 млн. га.

Особое значение в составе земель сельско�
хозяйственного назначения имеют сельскохо�
зяйственные угодья, обладающие приоритетом
в использовании и подлежащие особой охране.
Проблема рационального использования дан�
ных угодий, их воспроизводства и охраны име�
ет сегодня первостепенное значение для всех
стран мира, она стала общечеловеческой про�
блемой и основной составляющей продоволь�
ственной безопасности. Несмотря на это (см.

табл. 3) мы наблюдаем тенденцию ежегодного
сокращения площади земель, занятых сельско�
хозяйственными угодьями. Данная тенденция
характерна для многих регионов, но наиболее
актуальна она для Оренбургской области, где
сокращение сельскохозяйственных угодий за
анализируемый период составляет 10,5% от об�
щего сокращений по России.

Земельным кодексом Российской Федера�
ции установлено, что допускается изъятие из
земель сельскохозяйственного назначения сель�
скохозяйственных угодий для несельскохозяй�
ственных целей при условии ухудшения их ка�
чества согласно кадастровой стоимости. На

Таблица 1. Оценка критерия продовольственной независимости Российской Федерации в 2011 г.
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Таблица 2. Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям [1], млн. га.
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Таблица 3. Динамика площади сельскохозяйственных угодий в РФ, тыс. га [1]
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практике, как правило, изымаются не самые
худшие земли, а земли, имеющие высокое эко�
номическое плодородие. За анализируемый пе�
риод в целом по России по этой причине выбы�
ло 171,1 тыс. га., в том числе в Оренбургской
области 18,1 тыс. га. Основные цели, на которые
изымаются сельскохозяйственные угодья – это
расширение населенных пунктов (67,6%) и ис�
пользование для предприятий промышленнос�
ти и иного специального назначения (28,2%).

Выявленной проблемой трансформации
сельскохозяйственных угодий стало не только
их общее уменьшение, но и качественное ухуд�
шение, снижение как биологического, так и эко�
номического плодородия, а это прямая угроза
ухудшения продовольственной безопасности
государства.

За последнее время по экологическим при�
чинам, связанным с деградацией и загрязнением
почв, были выведены из использования значи�
тельные площади пахотных угодий. По данным
Минсельхоза России 88 млн. га сельскохозяй�
ственных угодий эродированы и эрозионно опас�
ны, 120 млн. га, в том числе 85 млн. га пашни, нуж�
даются в защите от водной и ветровой эрозии,
20,1% почв признаны засоленными и солонцева�
тыми, 12,3% – переувлажнены и заболочены, 6,4%
– засорены камнями, 10,9% сенокосов и 8,7% паст�
бищ заросли кустарниками и мелколесьем. Про�
мышленными выбросами загрязнены 62 млн. га,
из них химическими веществами, превышающи�
ми их фоновое содержание, 14% (17,3 млн. га)
пашни, 5 млн. га сельскохозяйственных угодий
загрязнены радионуклидами. Значительные
площади выбывают из сельскохозяйственного
оборота в результате разработки полезных ис�
копаемых (54,6 тыс. га). Всего из оборота выбы�
ло уже более 30 млн. га сельскохозяйственных
угодий, которые засоряются и зарастают кустар�
никами. Это все ставит производство сельскохо�
зяйственной продукции в необходимых объемах
(для формирования потенциала продоволь�
ственной безопасности) под сомнение. Восста�
новление потенциала сельскохозяйственных зе�
мель – это процесс объективный и жизненно не�
обходимый, поскольку такие сельскохозяйствен�
ные угодья, как в Оренбургской области, долж�
ны обеспечивать продовольственную безопас�
ность страны. К тому же восстановление потен�
циала земель сельскохозяйственного назначе�
ния – это процесс долгий и дорогостоящий.

Недооценка стратегической ценности зе�
мельных ресурсов, особенно сельскохозяйствен�

ных угодий, и важности применения мер по пре�
кращению прогрессирующих процессов дегра�
дации земель и неконтролируемого вывода из
сельскохозяйственного оборота плодородных
угодий, может привести к экологическому кри�
зису в большинстве аграрных районов России,
падению урожайности, ухудшению продоволь�
ственного обеспечения населения страны. Уве�
личение вывода сельскохозяйственных угодий из
оборота прямо связано с падением технической
оснащенности сельских товаропроизводителей.
Представляется, что сегодня необходимо произ�
вести ревизию этих заброшенных земельных
массивов и разработать экономический меха�
низм возврата пригодных для сельскохозяй�
ственного использования земель в хозяйствен�
ный оборот, наметить программу восстановле�
ния объемов производства сельскохозяйственной
продукции до максимально возможного уровня.
Безусловно, интенсификация производства, рост
на этой основе урожайности культур остается
важным фактором увеличения производства
продукции сельского хозяйства. Однако только
за счет этого фактора, по нашему мнению, невоз�
можно достичь на первых порах уровень достиг�
нутых ранее показателей и обеспечить продо�
вольственную безопасность региона.

Использование земли как важнейшего
объекта обеспечения продовольственной безо�
пасности общества – явление довольно много�
гранное и сложное. В эволюционном аспекте
использование земельных ресурсов правомер�
но рассматривать как непрерывно повторяю�
щиеся полные циклы, каждый из которых, как
правило, реализуется на качественно новом
уровне. С позиции системного землепользова�
ния в каждом цикле можно выделить три ос�
новных этапа использования земли.

Первый этап – исходный в цикле, определя�
ет целевое использования земли и обеспечивает
необходимое условия для эффективной реали�
зации последующих этапов. Содержанием его
является правовое, институциональное, органи�
зационно�территориальное, информационное
обеспечение системы землепользования.

Второй этап представляет собой непосред�
ственное, реальное использование земли, для
своей реализации он требует соответствующе�
го информационного, технологического, ресур�
сного, финансового, предпринимательского и
маркетингового обеспечения. Главная отличи�
тельная особенность его заключается в созда�
нии реального продукта вследствие использо�
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вания земли, при этом имеет место потребле�
ние ресурса. В техническом аспекте второй этап
наиболее сложный ввиду многоцелевого харак�
тера использования земли обществом и в каче�
стве главного средства производства и про�
странственно операционного базиса и товара.

Третий этап заключается в воспроизвод�
стве потребленного ресурса, здесь земля не ис�
пользуется и не производится продукт, имеют
место только издержки на воспроизводство зе�
мельных ресурсов.

Для выявления степени влияния земель�
ных отношений на продовольственную безо�
пасность рассмотрим особенности реализации
этапов системного землепользования в аграр�
ном секторе Оренбургской области.

Оренбургская область является крупней�
шим сельскохозяйственным регионом России.
В среднем за рассматриваемый период удель�
ный вес сельскохозяйственных угодий в общей
структуре земельного фонда Оренбургской об�
ласти составляет около 88%, в то время как по
России этот показатель всего 13%. Эти данные
еще раз подчеркивают значение сельскохозяй�
ственного потенциала области в обеспечении
продовольственной безопасности не только ре�
гиона, но и страны в целом.

Оренбургская область – регион самодоста�
точный с точки зрения землепользования. Та�
кие виды сельскохозяйственной продукции как
зерно, молоко, яйца, картофель, овощи область
может производить не только для своих нужд,
но и для вывоза из региона. В структуре экс�
портных поставок сельскохозяйственной про�
дукции Урала свыше 50% составляет оренбург�
ская пшеница сильных и твердых сортов.

Проводимая земельная реформа, обеспечи�
ла формирование многоукладности в сельском
хозяйстве. Образовались новые организацион�
но�правовые формы предприятий и хозяйство�
вания, что обеспечило изменение формы соб�
ственности на землю и характер ее использова�
ния. В основном решена задача перераспреде�
ления земель с целью обеспечения условий для
равноправного развития всех форм хозяйство�
вания. Однако до логического завершения не
доведены наделение работников сельскохозяй�
ственных предприятий правами собственнос�
ти на земельные доли и переход земель к эф�
фективно хозяйствующим землепользователям,
который осуществляется достаточно медленно.
Все это еще раз доказывает, что в системе земле�
пользования Оренбургской области продолжа�

ется поиск подлинного хозяина земли, который
будет способствовать эффективному и рацио�
нальному использованию национального бо�
гатства – земли.

Важный резерв рационального использо�
вания земельных ресурсов и увеличение сельс�
кохозяйственной продукции – установление
эффективной структуры посевных площадей. В
области наблюдается тенденция сокращения
посевных площадей зерновых культур. В то же
время мы видим явное увеличение посевных
площадей, занятых подсолнечником и картофе�
лем.

Увеличение посевных площадей подсолнеч�
ника – это следствие стремления получить вы�
сокий доход. Анализ возделывания подсолнеч�
ника показал, что рыночный подход в достиже�
нии высоких экономических результатов усугу�
бил агроэкологическое состояние земель и спо�
собствовал снижению плодородия. Ученые и
практики доказали, что площади подсолнечни�
ка в полевом севообороте не могут превышать
2–3% и должны возвращаться на прежнее поле
только через 6–8 лет. Такое агротехническое
требование было связано с высоким выносом
питательных веществ при формировании уро�
жая, а также заражением почвы болезнями и
вредителями этой культуры.

Современная система землепользования
аграрного сектора Оренбургской области ха�
рактеризуется ограниченностью основных ви�
дов ресурсов для производства сельскохозяй�
ственной продукции: трудовых, производствен�
ных и финансовых. В связи с этим повышение
урожайности сельскохозяйственных культур –
основной путь увеличения объема сельскохозяй�
ственной продукции и как следствие – улучше�
ние продовольственной безопасности.

Ресурсы плодородия, созданные природой
и многолетним трудом работников аграрного
сектора, уже практически исчерпаны. В свою
очередь ухудшение агроэкологического состоя�
ния сельскохозяйственных угодий отрицатель�
но сказывается на общем состоянии хозяйствен�
но�финансовой деятельности предприятий.
Эффективность производства в сельском хозяй�
стве региона в существующих условиях опреде�
ляется уровнем развития отрасли растениевод�
ства. Региональная особенность использования
земельного потенциала Оренбургской области
(см. табл. 4) заключается в наличии избыточ�
ных природных ресурсов, которые недоисполь�
зуются в сельскохозяйственном производстве.
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В ходе производственного использования
земельный участок теряет естественный уровень
своего плодородия, который, тем не менее, мо�
жет быть восстановлен путем проведения все�
сторонних агротехнических и землеустроитель�
ных мероприятий, в частности путем внесения
в почву минеральных и органических удобре�
ний. Современная система земельных отноше�
ний в аграрном секторе не выполняет осново�
полагающее условие функционирования аграр�
ного производства – воспроизводство земель�
ных ресурсов как основного средства производ�
ства в сельском хозяйстве.

Процесс осуществления аграрной реформы
включает в себя как изменение существующих

отношений собственности на средства произ�
водства, и прежде всего землю, так и создание
рыночного механизма регулирования воспро�
изводственного процесса в сельском хозяйстве.
Одним из важнейших направлений проводимой
аграрной реформы является реформирование
земельных отношений в целях создания равных
возможностей для развития различных форм
хозяйствования на земле и рационального ее
использования.

Таким образом, с учетом влияния земельных
отношений на обеспечение продовольственной
безопасности мы пришли к необходимости уточ�
нения понятия «продовольственная безопас�
ность государства». Продовольственная безопас�

 Таблица 4. Зависимость эффективности сельскохозяйственного производства в Оренбургской области
от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в 2003–2008 гг. [12]
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Примечание: для анализа взят наиболее благоприятный период с позиции природно�климатических условий. С 1 января
2011 года действует актуализированная кадастровая стоимость
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ность государства – это такое развитие государ�
ственных территориальных систем различного
уровня, при котором происходит фактическое
обеспечение населения продуктами питания вы�
сокого качества за счет собственного производ�
ства, посредством достижения наиболее эффек�
тивного использования земельных ресурсов сель�
скохозяйственного назначения, а также накоп�
ления производственного потенциала земель.
Данное состояние может быть достигнуто при

условии изменения отношения к земле как к не�
иссякаемому источнику, непрерывно производя�
щему материальные блага, формирования коор�
динационного центра по использованию земель,
формирования механизма экономического сти�
мулирования поддержания плодородия, дей�
ственного контроля использования земель сель�
скохозяйственными предприятиями, достаточно�
го финансирования мероприятий по повышению
плодородия земель.
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