
Научный журнал «Эпомен», № 17, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 17 (2018) 41

УДК/UDC 332.14

Состояние и направления обеспечения

продовольственной безопасности на уровне страны

и региона

Иванова Инна Григорьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и маркетинга
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия

Пелихов Ярослав Владиславович
студент экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: pelihov1998@mail.ru

Аннотация

Рациональное обеспечение продовольственной безопасности всецело зависит
от устойчиво эффективного развития АПК. При этом продовольственную безопас-
ность можно рассматривать как составную и важнейшую часть национальной без-
опасности. Именно поэтому изучение и анализ проблемы продовольственной безопас-
ности относят к числу наиболее востребованных направлений современной россий-
ской экономической науки. В данной статье раскрывается государственная политика
обеспечения продовольственной безопасности на уровне регионов, а также России в
целом. Показан нынешний анализ текущего состояния сельскохозяйственной отрас-
ли страны и предложены мероприятия по повышению ее конкурентоспособности, так
как улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важ-
ную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение
как для развития государства, так и каждого конкретного региона.
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агропромышленный комплекс, продовольственная независимость.
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Abstract

The rational ensuring of food security depends entirely on the sustainable effective
development of agriculture. At the same time, food security can be considered as an
integral and important part of national security. That is why the study and analysis
of the problem of food security are among the most popular areas of modern Russian
economic science. This article describes the state policy of food security at the regional
level, as well as Russia as a whole. The authors give the analysis of the current state of the
agricultural sector of the country and propose the measures to improve its competitiveness,
since improving the provision of food is an important socio-economic task, and it is of
great importance for the development of the state and each specific region to find an
appropriate solution.
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Неотъемлемой частью национальной безопасности страны являет-
ся обеспечение экономической, а в частности и продовольственной без-
опасности. Приоритетным направлением государственной политики яв-
ляется именно гарантия продовольственной безопасности, так как улуч-
шение снабжения населения продуктами питания это один изосновных
социально-экономических вопросов, решение которого имеет ключевое
значение для России.
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Большая роль продовольственной безопасности обусловлена тем,
что именно продовольствие является ключевым показателем уровня
жизнедеятельности человека. Обеспечение продовольствием жителей
страны характеризует ее экономическое развитие в целом, поскольку
производство питания для населения является как первым условием лю-
бого производства в целом, так и важнейшим фактором, определяю-
щим уровень социальной жизни в целом. Важность проблемы продоволь-
ственной безопасности страны заключается в ее тесной связи с экологи-
ческой безопасностью. Отметим, что именно состояние экологии напря-
мую влияет на снабжение населения необходимыми продуктами питания.
Проблема продовольственной безопасности находится в центре внимания
начиная с 70-х годов ХХ века [1].

Продовольственная политика является комплексом мер по реше-
нию проблем развития производства в отрасли сельского хозяйства, ра-
боты с готовой продукцией, международной торговли. Она определяет
приоритетные направления развития АПК и экономики государства. Ес-
ли страна не имеет должного уровня продовольственной безопасности,
то она не может быть экономически устойчивой и иметь перспективы
развития.

К большому сожалению, следует отметить, что современный агро-
промышленный комплекс Российской Федерации реализован не в полной
мере и обеспечивает продовольственную и экономическую безопасность
далеко не в полном объеме. Наблюдается тенденция зависимости стра-
ны от зарубежного производителя, что ведет к непосредственной угрозе
нарушения экономической безопасности. Согласно различным оценкам,
уровень продовольственной безопасности России составляет 60–70%, в
то время как импорт — 35–40%. Уровень импорта в больших городах
страны достигает 60% [2].

Обеспечение продовольственной безопасности страны достигается
ее снабжением собственными ресурсами, необходимым и достаточным
объемом импорта, стратегическими запасами, развитием различных от-
раслей агропромышленного комплекса и стабильностью продовольствен-
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ного комплекса.
В будущем политика Российской Федерации в области сельско-

го хозяйства должна быть социально ориентированной, удовлетворять
спрос потребителей, являясь при этом участником международного раз-
деления труда.

Для достижения цели необходимо решение следующих подзадач:
— на основе спроса населения на продукты питания определить

соотношение цена/качество, необходимое для обеспечения до-
ступа граждан к продовольствию в условиях рыночных равно-
весных цен;

— определить себестоимость производства продукции и устано-
вить минимально допустимые цели реализации и прибыльной
работы агропромышленного комплекса;

— установить уровень таможенных тарифов и квот, обеспечиваю-
щих как необходимый уровень аграрного протекционизма, так
и достаточный уровень конкуренции на рынке импортной про-
дукции;

— разработать стратегию агропромышленного производства,
обеспечивающую равновесие спроса и предложения с помощью
дотаций, субсидий и т. д.

В нынешних экономических условиях комплексная проблема обес-
печения продовольственной безопасности страны связана главным об-
разом с макроэкономическим развитием государства, способностью реа-
лизовать социально ориентированную политику, повысить уровень жиз-
ни населения. Для решения данной проблемы правительству страны в
первую очередь необходимо:

— оказать финансовую поддержку отечественным производите-
лям, которые производят продукцию, закупаемую в других
странах;

— применить наиболее гибкую, расширенную систему таможен-
ных пошлин;

— установить, какие отрасли АПК нуждаются в таможенной за-
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щите;
— диверсифицировать импорт;
— сформировать интервенционные фонды;
— привести законодательную и нормативно-правовую базу внеш-

ней торговли в соответствие с мировой практикой [3].
Решение проблемы продовольственной безопасности на уровне го-

сударства складывается из суммарных усилий в регионах, ведь выявле-
ние и ликвидация кризисных ситуаций именно на уровне региона в зна-
чительной степени снижает процент риска возникновения глобальных
проблем государственного масштаба.

В связи с этим на региональном уровне можно разработать кон-
цепцию обеспечения экономической безопасности, которая содержит:

— оценку территории, а именно ресурсный потенциал, определе-
ние настоящих опасностей и угроз и их причин появления, про-
гнозирование возможных отрицательных последствий, вычис-
ление возможного ущерба;

— разработку политики и стратегии безопасности страны, ее це-
лей и задач;

— нахождение основных критериев, показателей и методов оценки
состояния экономической безопасности;

— установление объектов безопасности и анализ их защищенно-
сти, разработка способов сохранения и обеспечения безопасно-
сти, поиск ресурсов, необходимых для обеспечения безопасно-
сти, сравнение необходимых затрат с возможным ущербом от
воздействия опасностей и угроз;

— обнаружение источников ресурсного и финансового обеспече-
ния концепции, создание стратегического плана по решению за-
дач, определенных концепцией, контроль за исполнением этой
концепции;

— соотношение концепции созданной системы безопасности с ре-
альными и потенциальными угрозами и опасностям, постоян-
ная адаптация ее к изменяющимся условиям, совершенствова-
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ние форм и методов ее реализации.
Разработка данной концепции может послужить основой принятия

правительством решения о усовершенствование программ по обеспече-
нию экономической безопасности.

На основе суждений можно сделать вывод, что проблема обеспече-
ния продовольственной безопасности страны является комплексно про-
блемой, непосредственно связанной с конкурентоспособностью экономи-
ки на уровне регионов. Помимо всего прочего, для решения проблемы
необходима корректировка законодательства в сфере обеспечения эконо-
мической и продовольственной безопасности, в частности внесение ряда
изменений и уточнений в антимонопольное законодательство, разработ-
ка и принятие ряда нормативных и правовых актов, включая федераль-
ный закон о регулировании торговой деятельности в стране. Использова-
ние программно-целевого подхода в регулировании агропромышленного
производства является важным условием решения данной проблемы как
на уровне регионов, так и на уровне государства в целом.
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