
Климова Н.В., Стрюкова К.Е. 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

ИМСИТ 

 

В данной работе рассматривается продовольственная безопасность 

страны, продовольственная политика государства, меры по поддержанию 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрная политика, 

продовольственная политика, конкурентоспособность. 

Продовольственная безопасность – состояние экономики страны, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 

пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства, в 

объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей 

аграрной и экономической политики государства. В своѐм общем виде она 

формирует вектор движения любой национальной продовольственной системы 

к идеальному состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной 

безопасности — непрерывный процесс. При этом для ее достижения зачастую 

происходит смена приоритетов развития и механизмов реализации аграрной 

политики [3].  

Продовольственную политику следует рассматривать как комплекс мер по 

эффективному решению задач развития сельскохозяйственного производства, 

хранения и переработки, внешней торговли, социального развития. Она 

определяет приоритеты и «точки роста» отдельных видов деятельности АПК и 

национальной экономики. От нее зависит конкурентоспособность бизнеса, 

регионов и страны в целом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
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Особо следует подчеркнуть и обратную связь продовольственной 

безопасности и конкурентоспособности, поскольку основным условием 

достижения продовольственной независимости является эффективная 

деятельность товаропроизводителей и улучшение общего состояния экономики. 

То есть конкурентоспособность бизнеса формирует выполнение 

продовольственной политики страны. В то же время эффективная работа 

сельского хозяйства и перерабатывающих производств способствует развитию 

рынков сырья и продуктов питания, созданию новых рабочих мест, 

поддерживает занятость населения страны и создает условия для поддержания 

их доходов, увеличивает пополнение бюджета за счет роста налоговых 

отчислений [2].  

Россия, обладая огромной площадью земель сельскохозяйственного 

назначения - 10 % всех пахотных земель мира, водными ресурсами для 

орошения - четверть пресной воды планеты и производя более 8% запасов 

минеральных удобрений, продолжает покупать значительную часть 

продовольствия за границей. 

Граждане РФ уже привыкли покупать в продовольственных магазинах 

мясо из Аргентины, Бразилии и Австралии, чеснок из Китая, морепродукты из 

Японии, Южной Кореи, Китая и Норвегии, свежие овощи из Голландии, 

Израиля и Турции. Россия закупает из-за рубежа значительные объѐмы мяса, 

рыбы, молочных продуктов, цитрусовых, кофе и чая, подсолнечного масла, 

сахара, какао-бобов и т д. 

Можно понять, когда в Россию ввозят цитрусовые, кофе, но совсем 

странно выглядят поставки картофеля и моркови из Израиля и Турции, или ввоз 

свежемороженой рыбы, при таком количестве морей в РФ. Особенно высока 

доля импортных продуктов в крупных городах. 

Такая зависимость опасна не только в случае каких-либо кризисов 

(мирового неурожая из-за стихийных бедствий или начала мировой войны), но 

и по причине низкого качества зарубежной продукции, еѐ искусственности, 

применения ГМО. Так, только летом 2011 года произошѐл скандал, когда 



обнаружили кишечную палочку в овощах в Германии, Голландии и др. 

европейских государствах. Интересно, что временный запрет на ввоз поставок 

европейских помидоров и огурцов, не вызвал их дефицита в России. 

Следовательно, можно сделать вывод, что отечественный товаропроизводитель 

способен сам обеспечить граждан РФ овощами. 

Можно вспомнить случаи, когда в китайской продукции обнаруживали 

повышенное количество нитратов, тяжѐлых металлов (вроде ртути).  Кроме 

того, покупая продовольствие на Западе и Востоке, мы поддерживаем 

экономики стран наших прямых конкурентов. Так, согласно информации 

Росстата, только за январь-июль 2011 года в Российскую Федерацию было 

завезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 25 

млрд. долларов. Этот показатель вырос почти на треть в сравнении с 

показателем прошлого года. Быстро росли за указанный период объемы 

закупок мясопродуктов, сливочного масла, подсолнечного масла, сахара и 

зерновых. В 2010 году Россия закупила продовольствия на 36,4 млрд. долларов. 

Понятно, что лучшим решением было бы направить эти деньги на масштабную 

программу по обеспечению России своим продовольствием. К примеру, в 2011 

году из федерального бюджета на помощь сельхозпроизводителям выделено 

170 млрд. рублей (примерно 5,5 млрд. долларов), а в 2012 году планируют 

выделить ещѐ меньше - 130 млрд. рублей. А в дальнейшем, ввиду вступления 

России в ВТО, ситуация станет ещѐ хуже. Это связано с некоторыми 

особенностями внешнеэкономической либерализации. 

Что касается негативных последствий, связанных с вступлением России в 

ВТО и либерализацией экономических отношений на продовольственном 

рынке в рамках этой организации, то все они концентрируются вокруг двух 

проблем. Первая из них связана с уровнем государственной поддержки 

сельского хозяйства, а вторая – с эффективностью государственного 

регулирования продовольственного рынка. 

Так, наиболее острой проблемой при вступлении России в ВТО остается 

проблема повышения уровня жизни населения и регулирования доходов. 



Учитывая, что уровень доходов большинства населения остается крайне 

низким, все формы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности на продовольственном рынке должны 

быть направлены на повышение уровня доходов всех категорий населения, 

развитие социальной активности и поддержку предпринимательской 

деятельности коммерческих структур.  

Важнейшим фактором, сдерживающим конкурентоспособность 

отечественного продовольствия на мировом рынке, остается низкий уровень 

развития инфраструктуры продовольственного рынка, защита и развитие 

отечественной оптовой торговли продовольственными товарами. В 

большинстве стран-членов ВТО эта сфера деятельности регулируется 

национальным законодательством, а не правилами ВТО. Учитывая, что меры 

прямой государственной поддержки АПК ограничены правилами ВТО, 

развитие инфраструктуры продовольственного рынка имеет огромное значение 

для снижения издержек, так как в этой сфере правилами ВТО ограничения не 

предусмотрены, а уровень развития инфраструктуры в России в десятки раз 

ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Следует также учесть, 

что потеря инфраструктуры продовольственного рынка, особенно оптовой 

торговли продовольствием, означает в принципе потерю рынков сбыта, а ее 

восстановление потребует значительных средств и времени.  

Следует отметить, что для обеспечения продовольственной безопасности 

большинство стран-членов ВТО исключили услуги оптовой торговли из 

перечня услуг, которые регулируются правилами ВТО. Оптовая торговля в этих 

странах регулируется национальным законодательством, что позволяет им 

создавать условия сбыта продукции собственных товаропроизводителей.   

Так же серьезным препятствием на пути повышения конкурентоспособности 

продукции отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 

рынках остаются проблемы диспаритета цен на промышленные и 

сельскохозяйственные товары.  



Следует отметить, что продовольственный рынок мог бы приносить Росси 

значительные доходы, учитывая мировую проблемы с продовольствием - 

численность населения растѐт, в ряде стран ухудшается ситуация с водными 

ресурсами и пахотными землями. 

Ещѐ один плюс развития отечественного сельского хозяйства - это тот 

факт, что по утверждению учѐных-диетологов человеку наиболее полезны 

продовольственные продукты, которые выращены по месту проживания, а не 

привезены из за рубежа. 

Опасность представляет и деградация научной базы, обеспечивающей 

селекцию новых сортов зерновых культур, овощей, фруктов, выведение новых 

более продуктивных пород скота. Полная утеря этой базы приведѐт к полной 

зависимости от транснациональных сельскохозяйственных корпораций. 

Существует несколько причин тяжѐлого состояния продовольственной 

безопасности России. Основные из них следующие: 

- советское наследие, определѐнная зависимость от закупок 

продовольствия за границей появилась ещѐ со времѐн Хрущева, который 

своими «экспериментами» подорвал сельское хозяйство СССР. 

- полный развал в 1990-е годы, когда шло фактически сознательное 

уничтожение агропромышленного комплекса страны. 

- некоторые эксперты говорят об укреплении рубля, что повышает 

конкурентоспособность импортной продукции по сравнению с продукцией 

отечественного производителя. 

- свой негативный вклад в рост иностранного сегмента на внутреннем 

рынке продовольствия вносят торговые сети. Они контролируют до половины 

розничной торговли России и предпочитают работать с крупными 

зарубежными поставщиками со стабильным объемом товара, а в РФ таких 

крайне мало. 

Ещѐ один негативный фактор - это высокая стоимость горючего для села, 

так на конец июля 2011 года цена на дизельное топливо на внутреннем рынке 

увеличилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 35,2%, а 



автомобильного бензина на 35,9%. В итоге частую выходит, что 

сельхозпроизводителю приходится продавать свою продукцию в убыток себе. 

Среди других причин следует отметить следующие: высокая стоимость 

кредитов, проблема с кадрами и поддержкой молодых специалистов (в первую 

очередь проблемы с зарплатой и жильѐм), проблемы с перерабатывающей 

промышленностью и провал программ еѐ модернизации, низкая 

производительность труда, задержки с внедрением новинок. 

Обеспечение продовольственной безопасности России требует 

государственной гарантии рентабельного сбыта для отечественных пищевых 

предприятий. Следует отметить, что руководство страны принимает 

определѐнные меры в направлении обеспечения продовольственной 

безопасности и развития внутреннего рынка продовольствия России. Так, в 

январе 2010 Указом президента РФ Дмитрия Медведева была утверждена 

Доктрина продовольственной безопасности. В ней сказано о необходимости 

надежного обеспечения населения России продовольственными продуктами и о 

развитии отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов. Одной из стратегических задач является обеспечение российского 

населения безопасной продукцией сельского хозяйства, рыбной продукцией и 

продовольствием [1]. 

Данная Доктрина представляет собой совокупность официальных взглядов 

на цели, задачи и основные направления государственной экономической 

политики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

В настоящей Доктрине развиваются положения Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним 

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и 

суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 

необходимым условием реализации стратегического национального приоритета 



- повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на 

долгосрочную перспективу заключаются в том числе в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира 

Таким образом, основными задачами обеспечения продовольственной 

безопасности страны являются: 

своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних 

и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их 

негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения 

граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 

пищевых продуктов; 

устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни; 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Итак, Продовольственная безопасность — ситуация, при которой 

все люди в каждый момент времени имеют физический и 

экономический доступ к достаточной в количественном отношении 

безопасной пище необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

Экономическая доступность продовольствия – возможность приобретения 

пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0


не меньше установленных рациональных норм потребления, обеспеченная 

соответствующим уровнем доходов населения. 

Важнейшей задачей в этом направлении сегодня мы считаем развитие 

сельскохозяйственного сектора и укрепление продовольственной безопасности 

путем увеличения объема инвестиций на основе государственно-частного 

партнерства. 

Следует также предусмотреть финансирование проведения опережающих 

научных исследований и разработок по созданию новых технологий 

земледелия, конструированию ресурсосберегающей и экологичной 

сельскохозяйственной техники нового поколения, выведению новых сортов и 

гибридов, повышению качества и сохранению земельных ресурсов и, наконец, 

повышению уровня сельскохозяйственного образования. 

По нашему мнению, важным направлением продовольственной 

безопасности является инновационное развитие сельского хозяйства. Для 

координации инновационной деятельности, оказания помощи в передаче 

технологий и распространении знаний предлагается создать инновационные 

центры в области сельского хозяйства и биотехнологий. Эти центры можно 

было бы объединить в региональную сеть, которая будет способствовать более 

тесному взаимодействию между производителями продовольствия разных 

регионов страны. 
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5. http://support2011.mcx.ru/index2.html  Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 
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