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го резерва на 100 млрд. долларов для помощи в случае
кризисных ситуаций. Этот резерв создается в качестве
меры предосторожности, если странам будет не хватать
краткосрочной ликвидности, и дополнит существующие
международные механизмы защиты. В настоящее время функции международного резерва, который может
поддержать страны, испытывающие финансовые трудности, выполняет МВФ.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проведенный анализ
позволяет сделать вывод, что золотовалютные резервы
формируются десятилетиями и не следует ожидать быстрого изменения их компонентов. Одной из актуальных
задач является диверсификация валютной составляющей резервов, при сохранении долларом доминирующего положения.
Для сохранения своих позиций на мировом валютном рынке и стабилизации ситуации в условиях мирового финансового кризиса с учетом продолжающегося
роста цен на энергоносители можно прогнозировать
дальнейшее увеличение золотовалютных резервов стран
мира. Для России наиболее вероятным можно считать
увеличение валютных резервов на 2,8% [7]. Так же
Центральный банк прогнозирует дальнейшее увеличение объема золота в золотовалютных резервах, то есть

общий объем резервов также будет возрастать.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Экономическая безопасность государства в условиях
глобализации (ЭБГГ) и международной интеграции многоплановое понятие, которое не имеет пока однозначного толкования. Однако специалисты в этой сфере единодушны в том, что в период быстрого развития
производства и внешнеэкономических связей, которые
приобретают все большие масштабы и долгосрочного
характера, в эпоху ускоренной интернационализации
национальных хозяйств обеспечения экономической
безопасности становится все более важной задачей. В
таких условиях необходимы постоянные усилия по ее
поддержке не только на государственном, но и на региональных уровнях.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследование
понятия экономической безопасности государства,
подходов к оценке уровня экономической безопасности государства освещены в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: Л. Абалкин, В.
30

Билоус, О. Бандурка, О. Барановський, И. Бинько,
В. Геец, С. Глазьев, Б. Гриер, В. Духов, М. Ермошенко,
Я. Жалило, Б. Кваснюк, Т. Ковальчук, В. Манилов,
Г. Маховский, С. Мердок, В. Мунтиян, Н. Нижник,
Г. Пастернак-Таранушенко, С. Пирожков, К. Петрова,
В. Сенчагов, Г. Сытник, А. Сухоруков, Я. Тимберген,
И. Червяков, В. Шлемко, Д. Фишер, В. Ярочкин и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основная цель статьи заключается в исследование влияние процессов глобализации и международной интеграции на состояние продовольственной безопасности
Украины и ее регионов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Глобализация порождает новые возможности для
участников мирового сообщества, но одновременно ведет к усилению рисков и внешних угроз для функционирования национальных экономик. Причем эти риски
становятся более масштабными, трудно прогнозируемыми и чаще всего, принципиально непреодолимыми.
Фактически речь идет о появлении новых глобализационных угрозах, которые касаются всего мирового сообщества и одновременно каждой конкретной страны.
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Глобализационные угрозы носят уже не просто внеш- сотрудничества. В последние десятилетия широкое расний, а системный характер, это угрозы для всей системы пространение получили соглашения о предоставлении
мирового хозяйства, которые не сводятся к традицион- преференций в торговле, либерализацию взаимных инным внутренним и внешним угрозам [1].
вестиций в экономику и освобождение инвесторов от
В современных условиях обеспечения экономиче- налогообложения в принимающей капитал стране.
ской безопасности государства невозможно без широРасширение деятельности на региональном уровне
кого международного сотрудничества на всех уровнях, обусловлено повышением ее эффективности при сопоскольку значительное и растущее количество проблем вместных акциях правительств группы стран, которые
не может быть решена с использованием только наци- объединили для этой цели организационные, в том чисональных инструментов и механизмов. В настоящее ле институциональные и финансовые возможности.
время связь между понятиями «национальная экономиАктивизация деятельности на многостороннем уровческая безопасность» и «международная экономическая не проявляется главным образом в мероприятиях учрежбезопасность» существенно усилилась и последняя все дений системы ООН и ВТО, а также в последнее время
чаще выступает обязательным условием для эффектив- в решениях «большой восьмерки». Основными мероного обеспечения первой.
приятиями в рамках ООН были создание специальных
Нами предлагается трактовать ЭБГГ как состояние органов (например, Комиссии по устойчивому развитию
национальной экономики, которое позволяет своевре- и Комитета по энергетических и природных ресурсов),
менно устранять или минимизировать внешние угрозы проведения всемирных конференций на высоком уровне
в ее самостоятельном, устойчивом и сбалансированном (например, по окружающей среде и развитию «Планета
развитии в условиях либерализации, а также расширя- Земля») и принятия, соответствующих мобилизующих
ется в международных экономических отношениях и правительства и деловые круги документов. Вклад ВТО
интеграциях стран в глобальную мировую систему хо- заключается в принятии правовых документов, способзяйствования.
ствующих развитию международных экономических отСледует отметить приоритетные сферы обеспечения ношений на справедливой основе, то есть без дискримиэкономической безопасности государства в условиях нации и злоупотреблений, наносят ущерб ее членам [2].
глобализации, которая реализуется, как правило, в шиНаблюдается тенденция к определенной последовароком международном контексте:
тельности действий, направленных на обеспечение меж- энергетическая и продовольственная безопасность, дународной экономической безопасности. Сначала осозгде при различиях интересов усиливается взаимозависи- наются наиболее актуальные проблемы и возможности
мость стран-экспортеров и стран-импортеров соответ- договоренности о координации действий на встречах
ствующей продукции;
глав государств и правительств «большой восьмерки»,
- экологическая безопасность, объединяющая инте- затем готовятся соответствующие коллективные рекоресы всего мирового сообщества и продиктована забо- мендации, наконец, принимаются конкретные обязыватой о будущих поколениях;
ющие решения для стран-членов ВТО.
- валютно-финансовая безопасность, связанная с обеВажнейшей составляющей экономической безопасспечением стабильности национальных и региональных ности и глобальной безопасности в целом является энервалютных систем в условиях частых колебаний валют- гетическая безопасность, поскольку устойчивое энерных курсов;
госнабжение является одной из определяющих условий
- интеллектуально-технологическая безопасность, международной стабильности и прогресса.
прежде всего в отношении интеллектуальной собственЭнергетическая безопасность государства в целом
ности, что приобретает все большее значение в развитии определяется как бесперебойное энергообеспечение
экономики;
страны, необходимое для удовлетворения потребностей
- информационная безопасность как базисное усло- ее социально-экономического развития. Сущность межвие существования информационного общества.
дународной энергетической безопасности заключается в
Необходимо рассматривать ЭБГГ с точки зрения, как обеспечении мировой экономики, прежде всего, традитекущих событий и угроз, так и перспектив дальней- ционными видами топлива на условиях, приемлемых для
шего развития хозяйства, имея в виду в обоих случаях всех участников энергетического рынка. Глобальную
выявления стабилизирующих и дестабилизирующих мо- энергетическую безопасность можно определить, как
ментов. Основные факторы, влияющие на ЭБГГ, могут устойчивую систему правовых, политических, но в перизмеряться количественно, в частности, ресурсный по- вую очередь экономических отношений, позволяющих
тенциал страны, конкурентоспособность национально- поддерживать эффективное функционирование мирого хозяйства, вовлеченность его в мировую экономику, вой энергетической системы.
масштабы золотовалютных резервов и др. требуют сиТочно определить объем товарооборота контрафактстематизации и изучения.
ных изделий в Украине, по единодушному мнению отеКомплекс мероприятий, что позволяет минимизиро- чественных и зарубежных экспертов, не представляется
вать угрозы ЭБГГ, может быть представлен следующим возможным. Следует добавить ущерб, несет украинское
образом: мониторинг ключевых показателей состояния государство в виде недополученных налогов и пошлиотечественного хозяйства для выявления отклонений от ны, не говоря уже о риске для здоровья потребителей,
предельных; диагностика причин этих отклонений; вы- которые покупают фальсифицированные товары, вклюбор противодействующих мер; контроль за последствия- чая продукты питания. В это время контрафакции подми их использования; принятие решений об отмене этих вергаются товары широчайшей номенклатуры.
мер или корректировки приоритетов экономической и
Под продовольственной безопасностью в условиях
внешней политики. В этом направлении необходимы глобализации и международной интеграции нами пониколлективные усилия, предпринимаемые Евросоюзом и мается предупреждения чрезмерной зависимости страМВФ.
ны от импорта жизненно необходимых продуктов питаДеятельность по обеспечению экономической без- ния при недостаточном их собственном производстве.
опасности на национальном, региональном и, особенно, Основными негативными последствиями такой зависина многостороннем уровнях, все больше сосредотачива- мости является: обременения платежного баланса страется в рамках авторитетных международных организа- ны большими первоочередными расходами, ухудшение
ций.
снабжения населения, голод и обострения социальной
На национальном уровне обеспечения ЭБГГ осу- напряженности.
ществляется, помимо принятия соответствующего закоПраво на полноценное питание и на защиту от голода
нодательства, посредством двусторонних переговоров составляет неотъемлемую часть Международного пакта
и заключение соглашений об условиях экономического о правах Человека от 1948 г. и Международного пакта
31
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об экономических, социальных и культурных правах от снабжении ими и гарантировании каждому человеку,
1966 г. Это право закреплено в Конвенции о правах ре- нуждающемуся продовольствия на данной территории,
бенка от 1989 г. и других международных актах.
возможности получить его для того, чтобы вести здороВажнейшим международным документом универ- вую и продуктивную жизнь.
сального характера является Всеобщая декларация о
Для оценки уровня национальной продовольственликвидации голода и недоедания, принятая Генеральной ной безопасности используется коэффициент продоАссамблеей ООН 17 декабря 1974 г.
вольственной зависимости. Одна из формул расчета
В Риме 17 ноября 1996 г. состоялась Всемирная данного коэффициента приводится ниже:
встреча на высшем уровне по проблемам продовольК = И / (П + И - Е)
ствия. Это первая глобальная совещание глав государств
где И - объем импорта продукции;
и правительств после Всемирной продовольственной
Е - объем экспорта продукции;
конференции 1974 г. по проблемам голода. Главы гоП - объем собственного производства [5].
сударств подписали Римскую декларацию о всемирной
В зависимости от значения данного коэффициента
продовольственной безопасности и план действий все- выделяют три уровня продовольственной зависимости:
мирной встречи на высшем уровне по проблемам про- безопасный уровень (0,1 - 0,2);
довольствия [3].
- предельный уровень (0,21 - 0,49);
Таким образом, на международном уровне создана
- опасный уровень (больше 0,5).
определенная правовая основа для обеспечения праДанные заданные интервалы на основе оценки прова каждого человека на получение достаточного пита- довольственной безопасности страны.
ния, чтобы поддерживать и восстанавливать здоровье.
Таким образом, понятие «продовольственная безМеждународные правовые акты по вопросам питания опасность» совмещает в себе два ключевых понятия:
конкретизируются и реализуются в нормативных право- «продовольственная независимость» и «самообеспечевых актах на уровне национальных государств.
ние продовольствием». Эти понятия редко разграничиЗаконодательную основу обеспечения продоволь- вают, рассматривая их, как правило, в рамках категоственной безопасности в нашей стране составляют риального понятие продовольственной безопасности.
Конституция Украины, законы и другие нормативные Однако это не всегда корректно, поскольку в основе
акты, регулирующие отношения в продовольственной оценки продовольственной независимости лежит колисфере; решение администраций регионов в пределах их чественный подход, включающий определенные прекомпетенции в данной сфере; международные договоры дельные критериальные значения импорта продовольи соглашения, заключенные или признанные Украиной. ствия. Функционирования экономики страны на принВажнейшим направлением деятельности государ- ципах продовольственного самообеспечения - лишь
ственных и региональных органов власти является раз- один из возможных вариантов достижения национальработка законодательной базы, обеспечивающей продо- ной продовольственной независимости, что обусловливольственную безопасность в юридическом плане.
вается совокупным экономическим потенциалом и конЗаконы на основе конституционных норм должны:
курентоспособностью национальной экономики.
- активизировать процесс рыночных преобразований
В условиях глобализации экономических отношений
в АПК, сделать их необратимыми;
и открытости развитых экономик повышается значение
- обеспечить политические, социальные и экономи- концепции конкурентоспособности.
ческие условия для искоренения бедности и достижения
Практически нет развитых стран, которые бы не
продовольственной безопасности всех и каждого.
создали у себя специальных комиссий для анализа соТаким образом, на государственном уровне разраба- стояния конкурентоспособности своей экономики и не
тываются рамочные, основные законы. В регионах на искали путей ее совершенствования. Однако, концепция
основе этих рамочных нормативных актов принимаются конкурентоспособности до сих пор четко не сформулипрограммные документы, учитывающие специфические рована.
местные условия, в том числе традиции и обычаи. Все
В соответствии с разных программных документов
это создает устойчивую законодательную базу, гаран- конкурентоспособность трактуется по-разному, что мотирующую продовольственную безопасность во всей жет привести к неоднозначности при обосновании разиерархической системе - государство, регион, семья (до- вития экономических систем.
машнее хозяйство), индивид.
В то же время наблюдается определенная социальОбеспечение продовольственной безопасности яв- ная направленность теоретических определений конкуляется составной частью национальной безопасности, рентоспособности (обеспечения, рост и сохранение для
важнейшей составляющей социально-экономической граждан высокого уровня жизни, обеспечения высокого
и демографической политики, необходимым условием уровня дохода и занятости населения, увеличение средповышения продолжительности и поддержания высо- него прироста ВВП на душу населения).
кого качества жизни населения страны, сохранения ее
В современных условиях перед Украиной стоят не
государственности и суверенитета. Термин «продоволь- только традиционные внешнеэкономические угрозы,
ственная безопасность» введен в научный оборот в пер- приобретают новые качества, но и растущие глобаливой половине 1970-х гг. специалистами Международной зационные угрозы, возникшие в последние полтора-два
продовольственной и сельскохозяйственной организа- десятилетия [6-12]. К последним, в частности, отноции ООН (ФАО).
сятся риски, вытекающие из теневого трансграничного
При достижении продовольственной безопасности движения капитала, объективно растущей мобильности
продукты питания в достаточном количестве, их постав- интеллектуальных ресурсов, широкого распространеки является сравнительно стабильными и каждая, даже ния контрафактного бизнеса, взаимопереплетиния нанаименее социально защищенная человек может полу- циональных компьютерных и информационных систем,
чить продовольствие [4].
увеличение легальной и нелегальной трудовой миграНациональную продовольственную безопасность ции, рисков экологического характера и для здоровья
можно охарактеризовать как такую макроситуацию, при людей. При этом необходимо учитывать, что глобаликоторой все члены общества фактически пользуются зационные угрозы невозможно устранить, но можно
правом на достаточное питание или продовольствен- корректировать. Успешное корректировки глобализаные ресурсы и для этого есть необходимое количество ционных угроз применительно к украинским условиям
продовольствия. Достижения продовольственной без- предусматривает:
опасности на уровне домашнего хозяйства возможно
- налаживание их регулярного мониторинга на оснопри обеспечении надлежащего количества продуктов ве определения совокупности количественных и качена конкретной территории, сравнительно устойчивом ственных индикаторов, показывающих необходимость
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корректирующего воздействия;
- разработку национальных механизмов оперативного и гибкого реагирования на неблагоприятное изменение ситуации (в ряде случаев следует попробовать
использовать глобализационные угрозы в собственных
интересах, например, частично компенсировать «утечку
мозгов» из Украины «притоком мозгов» из ближнего зарубежья);
- интенсификацию участия Украины в двустороннем,
интеграционном, региональном и многостороннем сотрудничестве по обеспечению экономической безопасности.
Принимая во внимание большое количество и разноплановый характер внешних угроз, целесообразно
осуществить их группировка по смысловой нагрузке и
в зависимости от направленности влияния на состояние
экономической безопасности Украины следующим образом:
1. Угрозы, обусловленные неконтролируемым или
слабоконтролируемые оттоком стратегических национальных ресурсов.
2. Угрозы, обусловленные критической зависимостью от внешнеэкономических факторов.
3. Угрозы, возникающие из геоэкономической или
торгово-политической изоляции/дискриминации страны.
4. Угрозы для устойчивого развития страны, имеющие преимущественно глобализационную природу.
5. Угрозы криминального характера обусловлены
ВЭД.
Внешнеэкономические аспекты продовольственной
безопасности Украины актуализируются и приобретают
все большее значение и сейчас, поскольку по отдельным
направлениям даже угрозы растут (в частности, зависимость Украины от импорта мяса и мясопродуктов увеличилось с 12-13% в начале 90-х гг. до почти 40% в настоящее время). Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности нашей страны требует последовательного снижения импортной зависимости в этой
сфере. Обоснованием данной мысли может служить и
то, что в связи с погодно-климатическими аномалиями,
которые участились, включая засухи на больших географических пространствах, ростом спроса на продовольствие со стороны новых индустриальных стран, которые
быстро развиваются, по крайней мере, в отдельные периоды, может возникать дефицит некоторых продовольственных товаров, что сопровождается ощутимым ростом цен и, следовательно, расходов стран-импортеров.
В этом же направлении будут действовать сокращение
сельхозсубсидий в развитых странах под давлением
ВТО, а также разнообразные чаще форс-мажорные обстоятельства, например, связанные с эпизоотиями среди
животных, что может заметно ограничивать предложение на мировом рынке. Также существует опасность
проникновения через каналы импорта вредной для здоровья, недоброкачественной сельхозпродукции.
Выводы. Обеспечение продовольственной безопасности Украины требует от государства последовательных действий по модернизации аграрного сектора и
сопутствующей инфраструктуры, включая последовательное снижение ввозных пошлин на технологическое
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оборудование. Необходимо максимально эффективно
использовать согласованные с ВТО возможности субсидирования сельхозпроизводства для повышения уровня
самообеспеченности Украины в ключевых сегментах
продовольственного рынка, прежде всего мяса и мясопродуктов. Одновременно следует выработать соответствующие национальных интересов тактику и стратегию развития сельского хозяйства в условиях ВТО.
Здесь важно учитывать, что, по крайней мере в среднесрочной перспективе, Украина, как один из крупных импортеров продовольствия, заинтересована в сохранении
сельхозсубсидий в развитых странах, в первую очередь
в Евросоюзе, поскольку это снижает давление на уровень внешнеторговых цен.
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