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Аннотация
Проблема продовольственной безопасности носит глобальный характер и
является актуальной в современных условиях, как в России, так и во всём мире.
В данной статье рассмотрены сущность, цели и задачи обеспечения
продовольственной безопасности России, а также представлен перечень
мероприятий, направленных на повышение её уровня.
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Annotation
The problem of food security is global in nature and is relevant in modern conditions,
both in Russia and around the world. In this article the essence, the purposes and
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tasks of ensuring food security of Russia are considered, and also the list of the
actions directed on increase of its level is presented.
Keywords: national security, food security, food security index, economy.
Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой частью
её национальной безопасности.

На сегодняшний момент

вопросы

её

обеспечения являются основополагающими для каждой страны, так как
продовольственная безопасность государства представляет собой мощный
геополитический фактор и ключевой элемент обеспечения стабильности
социально-экономических процессов [3, с. 97].
В настоящее время данная проблема приобрела первостепенное значение
в связи со следующими событиями:
- ухудшение показателей экологической безопасности;
- смена природно-климатических условий в мире;
- перенаселение;
- расслоение общества по уровню доходов.
Так,

согласно

мнению

ряда

специалистов,

мировой

рынок

продовольствия оказался в некой «ловушке». Объясняется это тем, что
богатеющее население готово потреблять всё большее количество продуктов
питания, в то время как природных ресурсов уже не достаточно. Конечно же, в
ближайшем будущем массовый голод планете не грозит, однако рост
численности населения с ограниченным доступом к еде и питьевой воде будет
продолжаться.
В

мире

существует

множество

возможностей

для

производства

продовольствия в достаточном объёме, а именно, чтобы обеспечить каждого
человека необходимым питанием. Однако, несмотря на достигнутые в этом
направлении успехи, число голодающих на земле приблизилось к 1 миллиарду
человек.
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В данной проблеме существенное значение играет и качество продуктов,
которое оказывает прямое влияние на состояние здоровья человека. Очевидно,
что потребляемая пища может содержать как полезные питательные вещества,
так и вредные. Отдельную проблему здесь формируют продукты питания с
использованием ГМО, влияние которых на человеческий организм полноценно
не изучено.
В этой связи основу продовольственной безопасности составляет
обеспечение физического и экономического доступа у населения страны к
продуктам питания в объёме и качестве, достаточном для обеспечения и
поддержания здоровья [1, с. 36-37].
Стратегической целью продовольственной безопасности Российской
Федерации является надежное обеспечение населения страны безопасной и
качественной сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продовольствием.
При

этом

залогом

её

достижения

считается

устойчивое

внутреннее

производство, а также наличие необходимых резервных фондов.
Исходя

из

стратегических

целей,

формируется

и

ряд

задач

продовольственной безопасности РФ:
1 обеспечение населения за счёт отечественного производства основным
видами продуктов питания;
2 государственная гарантия качества и безопасности потребляемых
продуктов питания;
3 локализация внутренних и внешних угроз нарушения продовольственной
безопасности.
В связи с тем что, продовольственная безопасность представляет собой
один

из

государства,

ключевых

показателей

британская

социально-экономического

исследовательская

компания

«The

развития
Economist

Intelligence Unit» ежегодно проводит глобальное исследование под названием
«Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index)».
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Оно включает в себя целую совокупность показателей, отражающих состояние
продовольственной безопасности различных стран мира [2].
Итак, в исследовании показан анализ трёх ключевых групп показателей
продовольственной безопасности:
- уровень доступности и потребления продуктов питания;
- наличие и достаточность продуктов питания;
- уровень качества и безопасности продуктов питания.
Так, в таблице 1 наглядным образом представлен рейтинг стран и
территорий мира, упорядоченных по Индексу продовольственной безопасности
2018 года, который был проведён на основе 113 государств.
Таблица 1- Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности [2]
Рейтинг Страна
1
2
3
4
5
41
42
113

Сингапур
Ирландия
Великобритания
США
Нидерланды
Бахрейн
Россия
Бурунди

Ценовая
доступность
94,3
87,8
82,6
86,8
82,8
78,3
70,5
14,7

Наличие
и Уровень
достаточность
качества
81,0
78,1
83,6
84,8
88,8
80,4
83,2
85,4
86,1
85,1
62,7
55,5
61,0
75,2
30,0
30,6

Индекс
85,9
85,5
85,0
85,0
84,7
67,8
67,0
23,9

Из анализа данных таблицы 1 видно, что на сегодняшний день Россия
занимает лишь 42 место рейтинга, и тем самым отстает от целого ряда стран по
индексу продовольственной безопасности. В то время как 1-ое место занял
Сингапур.
Таким образом, для того, чтобы повысить уровень продовольственной
безопасности и занимать более высокие позиции рейтинга, России необходимо
совершить ряд мероприятий по следующим направлениям:
1- научно-технологическая модернизация аграрного комплекса, а также
пищевой промышленности;
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2- формирование достаточно квалифицированного кадрового потенциала
отрасли, способного осваивать инновации;
3- осуществление работ по возобновлению производства на заброшенных
сельскохозяйственных угодьях;
4- формирование государственных информационных ресурсов в сфере
продовольственной безопасности страны;
5- осуществление

мониторинга,

прогнозирования

и

контроля

продовольственной безопасности [4, с. 149-151].
Итак, в заключении стоит отметить, что положение дел на сегодня в
России свидетельствуют о недостаточно эффективном осуществлении мер в
сфере продовольственной безопасности. Однако проведение перечисленных в
статье

мероприятий

безопасность

РФ

даст
как

возможность

обеспечить

значительную

продовольственную

составляющую

национальной

безопасности, выявлять и устранять возникающие угрозы и риски для
экономики страны, повышать её устойчивость, формировать условия для
динамичного развития АПК, улучшения благосостояния населения.
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