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Аннотация: в статье рассматриваются особенности продовольственной безопасности России. 

Состояние агропромышленного комплекса страны, объемы поддержки сельского хозяйства развитых 

зарубежных стран, задачи, стоящие перед нашей Родиной для обеспечения продовольственной 

безопасности. 
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Продовольственная проблема - одна из самых острых и давних проблем населения нашей планеты. 

Она возникла одновременно с появлением человека и меняла свою сущность по мере развития, 

превратившись в середине 20 века в широкомасштабную глобальную проблему. В широком смысле под 

продовольственной проблемой ученые понимают производство, обмен, распределение и потребление 

продуктов питания как в отдельных регионах, так и в странах мира. В узком смысле продовольственная 

проблема это – обеспечение продовольствием как всего населения, так и разные социальные классы. 

Основным и тяжелым последствием нехватки продовольствия является голод. Но помимо голода особое 

место занимает широкомасштабная социальная «болезнь», которая характеризуется своей 

разрушительной силой для жизни людей. Именно поэтому и в современном мире данная проблема 

является актуальной. Одним из первых, кто обосновал важность продовольственной проблемы, был 

английский священник и ученый Томас Мальтус, еще в 1798 г. в своей книге «Опыт о законе 

народонаселения». В книге говорилось о том, что численность населения растёт в геометрической 

прогрессии, а темпы производства продуктов питания – в арифметической. Становится не сложно 

оценить последствия. По рассуждениям Т. Мальтуса, непосредственно данный фактор и есть корень 

многих планетарных бед – войн, эпидемий, бедности, голода. [1, с. 235]. 

Обеспечение продовольственной безопасности сложная, многосторонняя глобальная проблема. 

Исследователи отмечают, что из-за своего специфичного направления, очень трудно предположить 

единственное определение продовольственной безопасности. Первое употребление термина 

«продовольственная безопасность» было в 1974 г. в Риме на Всемирной конференции по проблемам 

продовольствия, организованной ФАО после резкого роста мировых цен на зерно [4, с. 123]. Однако 

главная сущность данной категории была определена спустя 20 лет в Римской декларации по всемирной 

продовольственной безопасности. Делая вывод из данного документа - состояние экономики, при 

которой каждый член общества гарантированно обеспечен основными продовольственными запасами, а 

именно: продуктами питания, чистой питьевой водой и другим пищевым ресурсами, которые прежде 

всего являются жизненно важными и достаточными для физического и социального развития личности, 

обеспечения здоровья и увеличенного воспроизводства численности государства, называется 

продовольственной безопасностью [8, с. 32]. В 1990-х годах ХХ века проблема продовольственной 

безопасности превращается в глобальную проблему, т.е. рассматривается как элемент глобализации, 

взаимосвязи мирового и национального хозяйственного развития. Объектом анализа становится не 

национальная самообеспеченность, а возможность использования мирового рынка для приобретения 

продовольствия. К понятию обеспеченности продовольствием добавляется его доступность для 

отдельных групп граждан.  

Так в 20 веке российские экономисты и ученые Н. Кондратьев, А. Чаянов, Н. Бухарин стали более 

подробно изучать проблему продовольственного обеспечения. В 60-х гг. того же века взаимосвязь между 

потреблением и производством, определение их оптимальных пропорций рассматривались в работах 

В.Ф. Майера, В.М. Рутгайзера, В.Н. Сергиевского, И.С. Шевцова. Помимо всего прочего, в 1994-1997 гг. 

опубликован ряд научных статей по проблеме продовольственной безопасности России, из которых 

необходимо обратить внимание на работы таких учёных, как Е.Н. Борисенко, В.В. Милосердова, 

Ю.С. Хромова и др. [9, с. 178]. 

Понятие «продовольственная безопасность» не имеет своего четкого определения, в силу сложности 

и специфичности проблемы продовольственного обеспечения. Юридическое установление понятия было 

принято в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развития агропромышленного производства 

Российской Федерации на 1996-2000 гг.». В данной программе фундамент государственной политики в 

сфере производства и потребления продукции сельскохозяйственного производства была поставлена 

задача – «достижение продовольственной безопасности страны» [6, с. 89]. Проблема продовольственной 



безопасности не имеет своей четкой характеристики. Во–первых, это всеобъемлющая (мировая) 

проблема. В настоящее время существует большое отличие между развитием продовольственного 

хозяйства регионов. В большинстве регионов населению приходится жить в условиях дефицита питания, 

а некоторые слои населения вынуждены голодать. В чём же кроются эти причины? Первостепенно в 

социально-экономических факторах развития отдельно взятого района. Ко всему прочему, 

продовольственная безопасность объединяет в себе не только международные, но и национально-

политические и социально-экономические факторы внутри государства. В том числе в государствах с 

более высокими жизненными показателями имеются слои населения с минимальным уровнем 

потребления продовольствия обусловлены, прежде всего, такими факторами, как застойная безработица, 

отсутствие возможности к необходимому образованию, неспособности приспосабливаться к новым 

условиям постиндустриальной цивилизации. 

Продовольственная безопасность – важнейшая составляющая национальной безопасности, 

определяющая стабильное производство продуктов питания и их доступность населению. Обеспечение 

всего населения необходимым количеством продовольствия способствует устойчивому социальному 

климату в обществе. Если в регионе продуктов питания будет недостаточно, и соответственно уровень 

жизни будет значительно низок, это, в свою очередь, может привести к недовольству среди населения, 

что позволяет считать проблему продовольственной безопасности важнейшим элементом, 

обеспечивающим национальную безопасность страны [4, с. 140]. 

По мнению отечественного деятеля, в сфере проблем продовольственной безопасности Е. Ковалева, 

международная продовольственная проблема имеет двойную сущность. Перво-наперво, социально-

экономическая, обусловленная способом производства и распределением продуктов питания, 

соответственно она определяет дифференциацию их распределения и потребления, включая недоедание 

и голод. Помимо вышеизложенного, глобальная, определяющая итоговый результат природных ресурсов 

для производства продовольствия» [3, с. 301]. 

Как известно Российская Федерация стабильное и развитое государство, стратегической целью 

которого является обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной и рыбной 

продукцией, сырьем и продовольствием. Для достижения вышеупомянутой цели необходимо стабильное 

производство сельскохозяйственной продукции внутри страны, а также необходимы накопления запасов 

и резервов производимой продукции.  

В современной России существует ряд задач, с помощью которых будет осуществляться стабильная 

продовольственная безопасность вне зависимости от внешних и внутренних условий. К этим задачам 

относятся: 

доступность всех слоёв населения государства к безопасным и качественным продуктам питания в 

ассортименте в соответствии с общепринятыми рациональными нормами питания, необходимых для 

активного, здорового образа жизни; 

ускоренные темпы производства ключевых видов российских продуктов питания, достаточных не 

только для всех слоёв населения, но и для обеспечения продовольственной независимости страны; 

соблюдение контроля за качеством и безопасностью продовольственной продукцией; 

уменьшение внутренних и внешних неблагоприятных факторов продовольственной безопасности, 

снижение негативных факторов средствами постоянной готовности системы обеспечения граждан 

продуктами питания при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и формирования 

стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 

Продовольственная безопасность служит важнейшим звеном в цепочке национальной безопасности и 

прежде всего ставит перед собой задачу, с помощью которой в дальнейшем будет происходить 

обеспечение и функционирование такой запутанной социальной и биологической системы, как человек, 

преимущественно средствами внутреннего производства пищевых продуктов с учетом норм, 

рекомендованных РАМН, обеспечение защиты населения от некачественных продуктов питания, а 

внутреннего рынка – от излишних демпинговых зарубежных поставок сельхоз продукции; создание 

резервов, страховых запасов и условий для выхода на внешний рынок сельскохозяйственных 

производителей. 

В 2014 Россия попала в непростое положение. Против нашей страны странами «большой семерки» 

были приняты политические и экономические санкции. Поспособствовало такому положению дел по 

отношению к России то, что были изменены территориальные границы в связи с присоединением 

Республики Крым и образован город федерального значения Севастополь. Благодаря новым условиям, 

которые непосредственно повлияют на экономику России, от органов власти требуется внедрение 

политики импорта замещения. Данные меры должны быть приняты для повышения стабильности 

экономического роста и непосредственно оценки продовольственной безопасности страны в целом.  

Экономический рост – способ достижения экономической цели, который включает в себя рост 

производства на душу населения, полное удовлетворение потребностей за счет роста доходов, борьбы с 

бедностью и загрязнением окружающей среды. Экономический рост ставит перед собой цель 



достижения рационального использования ограниченных ресурсов, благодаря которым происходит 

оптимальное удовлетворение потребностей населения в продовольствии, а промышленности – в сырье. 

Российскими учеными были выдвинуты гипотезы о том, что достижение продовольственной 

безопасности за счет самообеспечения населения продовольствием в соответствии с рекомендациями 

ФАО, осуществить будет невозможно, потому как необходимо увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. А без данных показателей достичь 

необходимого уровня продовольственной безопасности попросту невозможно. Соответственно, 

основной и наиболее важной целью продовольственной безопасности России должен стать вопрос 

достижения продовольственной безопасности за счет внутреннего производства. На современном этапе 

развития общества важную роль приобретают вопросы увеличения количества и качества 

сельскохозяйственного производства, переработка и закрепление отечественных товаров на Российском 

рынке. Решить этот вопрос возможно с помощью объединения усилий власти и бизнеса, а также роста 

инвестиционного потенциала. 
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