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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

FOOD SECURITY IS THE BASIS OF ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, снижающие 

уровень продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Рассмотрены меры, направленные на эффективное развитие 

агропромышленного комплекса и стабилизацию продовольственного 

рынка России. Выделены факторы, влияющие на уровень 

продовольственной безопасности в сложившейся мировой экономической 

ситуации. 

Исследование проведено посредством анализа уровня 

продовольственного обеспечения на территории России. В результате 

исследования выявлены региональные и национальные факторы, влияющие 

на уровень продовольственной безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная 

безопасность, уровень потребления, агропромышленный комплекс.   

Annotation: This article discusses the factors that reduce the level of food 

security of the Russian Federation. The measures aimed at the effective 

development of the agro-industrial complex and stabilization of the Russian food 

market are considered. The factors influencing the level of food security in the 

current global economic situation are highlighted. 

The study was conducted by analyzing the level of food supply in Russia. 

The study identified regional and national factors affecting the level of food 

security. 

Key words: economic security, food security, level of consumption, agro-

industrial complex. 

 

Продовольственная безопасность является основой социально-

экономического развития, важным элементом экономической и 

национальной безопасности государства. Важным элементом является то, 
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что в системе организации продовольственной безопасности 

сформированы условия и методы защиты экономических рисков, развития 

процессов в отрасли сельского хозяйства как основы изготовления и 

развития уровня самообеспечения регионов продовольственными 

товарами. Это объясняется тем, что в условиях современной 

экономической ситуации продовольственная безопасность носит собой 

глобальный характер[1]. 

Акцентируя внимание на проблемах экономической безопасности 

Российской Федерации необходимо выделить аспекты, снижающие 

безопасность продовольственной отрасли:  

 Демографический кризис на деревне; 

 Разрушение структуры воспроизводства в АПК; 

 Развитие «серых» отношений в области АПК; 

 Утрата технологий и научных подходов в ведении сельского 

хозяйства; 

 Отсутствие экономической защиты сельхоз производителей; 

 Нарушение эквивалентности цен на товары АПК. 

Разбалансированность в агропромышленном комплексе на 

региональном уровне вызвана:  

 Отсутствием эффективной системы управления экономикой 

регионального агропромышленного комплекса в следствии чего 

искажается фактическая картина взаимодействия между отраслями и 

распределения ресурсов. В свою очередь сложившаяся ситуация нарушает 

пропорциональное распределение ресурсов между отраслями, на одних 

предприятиях образуются невостребованные запасы, на других 

искусственный дефицит, что в обоих случаях приносит убытки для 

предприятий;  

 Отсутствие интереса к агропромышленному комплексу России 

стало причиной снижения уровня механизации и автоматизации, научному 

разоружению в сравнении с мировым уровнем прогресса АПК.   

Проблема обеспечения продовольственной безопасности имеет 

интегральный характер, так как в ней сконцентрированы основные 

моменты агропромышленной и экономической модернизации, реальное 

состояние и тенденции развития производства сельскохозяйственной 

продукции, отечественного рынка продовольствия, изменения степени его 

зависимости от импорта, платежеспособности населения в различных 

регионах РФ [2, 3]. 

Продовольственная безопасность – главная часть экономической 

безопасности. Их тесная взаимосвязь носит определяющий характер 

экономического развития продовольственной отрасли и развития 

агропромышленного комплекса в целом. 

Проведение продовольственной безопасности основывается на 

продовольственной политике, принятой в государстве. Продовольственная 

политика несет в себе ответственность по продуктивному выполнению 

задач направленных на эффективное развитие продовольственной отрасли, 



системы ввоза и проверки импортируемых товаров, мониторинга 

продовольственного рынка, сельских поселений основанных для 

производства продовольственных товаров.  От принятой 

продовольственной политики зависит уровень конкуренции на 

продовольственном рынке и следовательно уровень платежеспособности 

населения. При отсутствии должного уровня продовольственной 

безопасности экономика государства находиться под угрозой и лишается 

возможности роста и развития, а также стабильности. 

Факторы оказывающие влияние на снижение уровня 

продовольственной безопасности на территории Российской федерации 

можно распределить на региональные и национальные.  

Региональные факторы вносят негативные тенденции в деятельность 

сельскохозяйственной отрасли:  утрата технологий, снижение уровня 

механизации, снижение уровня самофинансирования. 

Национальные факторы создают основу для организации 

продовольственной отрасли, вырабатывают систему принципов для 

успешного развития. На национальные факторы главным образом влияла 

ситуация на мировом экономическом уровне по отношению к России.  

Сохранение высокого уровня продовольственной безопасности 

возможно при продуктивной работе государственных органов, 

высокоэффективной отдачи предпринимателей сельскохозяйственной 

отрасли и благоприятной обстановке на мировом рынке 

продовольственных товаров. 

Уровень продовольственной безопасности можно определить 

основываясь на ниже указанных пунктах:  

 Наличием продовольственных товаров в необходимом для 

потребления количестве в населенных пунктах; 

 Доступными ценами продовольственных товаров для всех 

уровней населения; 

  Отсутствием на рынке продовольственных товаров 

несоответствующего качества. Нелегально импортируемых товаров, 

товаров неизвестного происхождения. 

Главная задача государственного регулирования продовольственной 

безопасности заключается в непрерывном повышении качества и 

безопасности продовольственных товаров. Рост возможен в условиях 

ведения программы импортозамещения и полном отказе от импорта 

продовольственных товаров.  

Вопросы продовольственной безопасности приняли наибольшую 

актуальность при применении санкций к России. Россия взяла направление 

на тотальное импортозамещение, что в свою очередь ведет к укреплению 

внутреннего рынка товаров и услуг. В сложившихся условиях велика 

вероятность ввоза зараженных продовольственных товаров химическими 

удобрениями, медицинскими препаратами запрещенным на территории 

России. Учитывая объемы ввозимых ранее продовольственных товаров 



невозможно организовать проверку каждой единицы товара на загрязнение 

и непригодность в пищу.  

Для обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности 

важно уделить особое внимание Российским производителям, 

организовать государственную поддержку (сниженная ставка 

налогообложения, дотации, льготное кредитование, софинансирование), 

что приведет к укреплению экономики и сохранению объема денежных 

средств на территории России.  

Необходимым условием функционирования агропромышленного 

комплекса является незамедлительное создание рыночной инфраструктуры 

в аграрном секторе, современной системы хранения, переработки и 

доставки сельхозпродукции до потребителя. В целях смягчения 

конкурентного давления на отечественного производителя со стороны 

мирового рынка возникает необходимость внедрения защитно-

протекционистских мер [4]. 

Укрепление экономики посредством продовольственной 

безопасности обязует применить все имеющиеся решения для достижения 

результатов в отраслях продовольственного производства и организации 

сельского хозяйства.   

Таким образом, нужна программа, составленная на основах 

расставления приоритетов. Во главе данной программы находиться 

удовлетворение спроса качественными, доступными продовольственными 

товарами. Цель будет достигнута при максимальном использовании 

имеющихся на территории России производственных предприятий, 

направленных на максимальное производство продовольственных товаров 

высокого качества. В свою очередь для стимулирования предприятий 

необходим комплекс мероприятий, направленный на создание 

максимально безопасных экономических условий: минимизация импорта 

продуктов, государственная поддержка развития, инвестиции от 

коммерческих организаций. При реализации данной программы экономика 

России избавиться от импорта-зависимости, стабилизирует ситуацию на 

внутреннем рынке. При развитии предприятий, занятых в 

продовольственной отрасли произойдет рост всех производственных 

предприятий посредством увеличения потребительской 

платежеспособности.     
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