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Аннотация

В настоящее время, обеспечение продовольственной безопасности является од-
ной из самой важной программной целью каждой страны и каждого государства. В
условиях постоянно возникающих новых мировых кризисов, на фоне нестабильного
политического и экономического положения на мировой арене, каждое государство,
и каждая страна, обязана обеспечить своё население не только продовольственны-
ми ресурсами, но и качественным уровнем жизни. Россия – это та страна, которая
постоянно подвергается нападкам со стороны западных государств, и она должна
придерживаться политики импортозамещения и полностью обеспечивать своих про-
изводителей всеми необходимыми ресурсами и качественными условиями труда, для
обеспечения своей независимости и национальной безопасности. В настоящей статье
будет определена не только актуальность насущного вопроса, но и проанализирова-
на доктрина продовольственной безопасности России до 2020 года, которая опреде-
ляет продовольственную безопасность России на современном этапе развития, так
же будут предложены меры, реабилитирующие наиболее отстающие составляющие,
определяющие продовольственную безопасность.
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Abstract

At present, ensuring food security is one of the most important program goals
of each country and each state. In the context of constantly emerging new world crises,
against the backdrop of an unstable political and economic situation on the world stage,
each state, and each country, is obliged to provide its population not only with food
resources, but also with a quality of life. Russia is a country that is constantly attacked
by Western states, and it must adhere to the policy of import substitution and fully
provide its producers with all the necessary resources and quality working conditions to
ensure their independence and national security. This article will determine not only the
relevance of the urgent issue, but also analyze the doctrine of food security in Russia until
2020, which determines the food security of Russia at the present stage of development,
will also propose measures that rehabilitate the most lagging components that determine
food security.
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Одной из самых главных задач, которые стояли перед государства-
ми на протяжении многих веков является обеспечение продовольствием
своего населения. В настоящее время данный феномен получил название
продовольственная безопасность, являющиеся составным звеном эконо-
мической безопасности, которая в свою очередь обеспечивает националь-
ную безопасность страны.

Продовольственная безопасность страны представляет собой такую
обстановку, при которой всё население, проживающие на территории
данного государства, в любой момент времени может воспользоваться
как физическими, так и экономическими возможностями для получения
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безопасной пищи, которая необходима для поддержания динамичной и
здоровой жизнедеятельности [2].

Главной целью экономической и аграрной политики любой страны
является обеспечение продовольственной безопасности, которая по боль-
шому счёту, представляет собой направление движения к образцовому
состоянию национальной продовольственной системы. Данная ситуация
представляет собой неизменный процесс, при обеспечении которого зача-
стую происходит изменение механизмов реализации аграрной политики
государства, и смена приоритетных направлений [4].

Обеспечение продовольственной безопасности в Российской Феде-
рации является одним из основных направлений национальной безопас-
ности в среднесрочной перспективе, которая является фактором сувере-
нитета и сохранении её государственности, а так же представляет собой
составляющую демографической политики, в качестве фактора повы-
шающего уровень качества жизни граждан, через обеспечение высоких
стандартов жизнеобеспечения.

Актуальность проблемы продовольственной безопасности государ-
ства проявилась в результате участившихся мировых кризисов, на фоне
нестабильного политического и экономического положения на мировой
арене. В результате международных санкций по отношению к России,
которые поставили нашу экономику под угрозу, правительство, осозна-
вая всю необходимость срочности принятия мер по выходу из данной
ситуации ввело запрет на ввоз продовольственных товаров из стран, вво-
дивших санкции [6].

Следует уточнить, что в ограничение импорта продовольствия нет
ничего критического, так как это послужило толчком для развития оте-
чественного агропромышленного комплекса, а ввозить нужно лишь те
товары, которые мы объективно не можем производить на территории
нашей страны, в связи с территориальным расположением и природно –
климатическими особенностями [3].

В данной ситуации уместно было бы иметь в каждом регионе раз-
вёрнутые программы диверсификации экономики, что позволило бы бо-
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лее целесообразно и качественно использовать те ресурсы, которыми рас-
полагает сам регион, тем самым успешно решать вопросы импортозаме-
щения, в том числе и вопросы продовольственной безопасности [5]. Од-
нако подобные меры должны сопровождаться тотальным контролем со
стороны государства, в виду его высокой значимости данного вопроса.
В результате чего, эффективное обеспечения импортозамещения стано-
вится основной задачей государственной политики, так как именно го-
сударство должно обеспечить население качественным и экономически
доступным продовольствием [8].

На фоне вышеуказанных причин актуальности обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, была составлена и утверждена док-
трина продовольственной безопасности Российской Федерации до 2020
года, основными задачи в которой являлись:

1) обеспечение безопасности продовольственных товаров;
2) устойчивое развитие отечественного производства продоволь-

ствия и сырья;
3) своевременное прогнозирование внутренних и внешних угроз

продовольственной безопасности страны [7].
Для оценки состояния продовольственной безопасности были уста-

новлены критерии, рассчитываемые как отношение объёма отечествен-
ного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия к объему их внутреннего потребления и имеющие пороговые зна-
чения.

В следующей таблице мы проведём анализ продовольственной без-
опасности России за 2015 – 2018 гг., используя при этом пороговые зна-
чения из доктрины.
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Сравнительная характеристика значений, определяющих
продовольственную безопасность России, 2015 – 2018 гг., % [1].

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пороговые
значения

Зерно 99,1 99,2 99,3 99,4 95

Сахар 93,5 93,9 94,3 95,6 80

Растительное мас-
ло

84,3 83,7 83,9 81,6 80

Мясо и мясопро-
дукты

86,7 88,3 90,3 92,5 85

Молоко и молоко-
продукты

87,4 83,6 80,6 82,4 90

Картофель 97,2 97,5 97,6 94,9 95

Соль пищевая 63,5 63,4 63,7 63,6 85

Таблица 1

Проведя анализ выше указанной таблицы, можно прийти к обще-
му мнению, что доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации до 2020 года имеет положительный характер на успех, что
показывает превышение пороговых значений по многим исследуемым
пунктам.

Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период
Российская Федерация находится в зависимости от импорта молочной
продукции, скорее всего это можно объяснить динамикой сокращения
поголовья КРС во многих регионах. При этих обстоятельствах, непре-
менно, требуется помощь в виде государственного софинансирования,
или с помощью создания подходящего условия для увеличения инвести-
ций именно в молочную и соледобывающую отрасли.

Следовательно, сложившаяся ситуация, требует разработки новой
системы управления продовольственной безопасностью, в основе которой
должны находиться механизмы развития агропромышленного комплек-
са, а так же соблюдение норм следующей доктрины продовольственной
безопасности и необходимый контроль со стороны государства.
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