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Аннотация 

Одним из основополагающих моментов ведения сельскохозяйственного производства 

является обеспечение продовольственной безопасности, что является базисом повышения 

социально-экономического развития страны и решение ее национальных интересов в 

условиях геополитических и международных экономических санкций на основе Доктрины 

продовольственной безопасности РФ в стратегической перспективе. Определяющая роль в 

решении проблем продовольственной безопасности необходимо решать, основываясь на 

экономических методах, которые сфокусированы, прежде всего, на устойчивое развитие 

агропромышленных предприятий и сельских территорий, технологический рост и 

повышение производства сельскохозяйственной продукции и, в целом, экономической 

эффективности и рентабельности отрасли в условиях импортозамещения. В связи с этим 

ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности, с экономической 

точки зрения, является эффективное сочетание внешних и внутренних факторов в 

сельскохозяйственном производстве, что будет способствовать концентрации усилий по 

собственному производству жизненно необходимой сельскохозяйственной продукции. 
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Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее связь  

с важными научными и практическими задачами 

Проблемы продовольственной безопасности в условиях устойчивого развития 

агропромышленного комплекса в России началось позже других стран. Современные проблемы 

агропромышленного комплекса России и ее регионов связаны с необходимостью его 

ускоренной адаптации к новым экономическим вызовам, связанным с геополитическими и 

международными экономическими санкциями, членством страны в ВТО и усилением 

конкурентной борьбы за продовольственные ресурсы. В этих условиях возрастает значение 

используемых механизмов государственного регулирования и устойчивого развития 

агропромышленного комплекса, который является одним из структурообразующих в 

национальной экономике России [Харитонов, 1998]. 

Проблема продовольственного обеспечения являлась объектом пристального внимания на 

всех этапах эволюции политэкономии, Ф. Кенэ в своих исследованиях общественного 

воспроизводства, подчеркивая важность сельскохозяйственного производства для развития 

страны [Кенэ, 1960]. Т. Мальтус в своих работах нашел связь между производством 

продовольствия и ростом благосостояния нации. В то же время существует ряд спорных 

моментов в их трудах, однако остается актуальным тезис о том, что производство 

продовольствия является базисом благосостояния любого государства [Мальтус, 1868]. 

Также проблема продовольственного обеспечения страны рассматривалась такими учеными 

как Д. Рикардо А. Смит, Т. Мальтус,  К. Маркс, В. Парето, Ф. Хайек, Дж.К. Гэлбрейт, А. Маслоу, 

Э. Энгель и др. 

Литературный обзор 

Далее следует анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались 

аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше 

частей общей проблемы. 

Продовольственная безопасность является важным направлением научных исследований, 

но и также государственной политики. Это важнейший геополитический фактор и основа 

обеспечения устойчивости социально- экономических процессов в стране. В связи с этим 

возникает вопрос относительно трактовки понятия «продовольственная безопасность» в 

официальных нормативных документах РФ. 

Важно отметить, что продовольственная безопасность предполагает гармоничное решение 

взаимосвязанных проблем. Первая проблема касается обеспечения населения необходимым 

набором продовольствия в соответствие с медицинскими нормами. Вторая проблема – 

обеспечение равных условий доступа к продовольствию, которые обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность в соответствии с физиологическими нормами питания. 

Отметим, что в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации указано, 

что продовольственная безопасность – это ключевое направление обеспечения национальной 

безопасности страны в среднесрочной перспективе. Кроме этого, продовольственная 

безопасность – это фактор сохранности суверенитета и государственности, а также необходимое 

условие реализации стратегического национального приоритета страны, которое предполагает 

повышение качества жизни граждан России за счет гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения. 
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Формирование целей статьи (постановка задания) 

Решение вопросов продовольственной безопасности государства должно базироваться на 

устойчивом развитии агропромышленного комплекса и решении вопросов его экономической 

эффективности. Также необходимо проводить мониторинг продовольственной безопасности 

для предотвращения негативных социально-экономических явлений, что в свою очередь, 

предполагает введение определенных критериев и методов оценки. Применение грамотных, 

экономически обоснованных инструментов будет способствовать повышение собственного 

производства жизненно необходимой сельскохозяйственной продукции. 

Изложение основного материала исследования  

Продовольственная безопасность – это составная часть экономической, а также 

национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, национальная безопасность представляется как состояние защищенности 

личности, государства и всего общества в целом от внешних и внутренних угроз, которое 

гарантирует соблюдение конституционных прав и свобод, а также достойный уровень и 

качество жизни российских граждан. Кроме этого, подчеркивается важность национальной 

безопасности в обеспечении суверенитета страны. При этом необходимо отметить, что 

определяющая роль в обеспечении национальной безопасности принадлежит именно 

экономике. Важно понимать, что экономическая безопасность основывается на обеспечении 

устойчивости развития, интересов общества, удовлетворении общественных потребностей 

населения, а также защите экономических интересов. При этом следует обратить внимание на 

то, что ключевыми компонентами экономической безопасности выступают: оборонная, 

продовольственная, финансовая и ряд других. 

Продовольственная безопасность ‒ неотъемлемая часть экономической безопасности. В 

связи с этим, необходимо разграничить понятия «экономическая безопасность» и 

«продовольственная безопасность». Это необходимо сделать, чтобы выработать адекватную 

концепцию обеспечения экономической безопасности страны на основе достаточности 

потребления населением страны качественных продуктов, произведенной отечественными 

производителями. 

В рассматриваемых понятиях отражается значимость обеспечения жизнедеятельности 

человека независимо от обстоятельств [Серова, www]. Следует отметить, что без трудовых 

ресурсов невозможно будет производить потребительские блага, следовательно, и говорить об 

экономической безопасности не придется. Эти два понятия имеют два аспекта: политико-

экономический и социально-экономический. Без экономической доступности всех социальных 

слоев населения к продовольствию обеспечить экономическую безопасность любого 

хозяйствующего субъекта невозможно. 

Также отметим, что экономическая безопасность страны определяется состоянием различ-

ных видов деятельности, поэтому можно выделить следующие ее составляющие элементы: 

− сырьевая, подразумевает эффективное использование природных сырьевых ресурсов; 

− производственная, характеризуется наличием ресурсной базы, а также условиями, которые 

обеспечивают интеграционные процессы; 

− научно-техническая, характеризуется динамикой внедрения результатов НТП в 

социально-экономическую систему, а также такими качественными показателями как: 
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уровни квалификации персонала и модернизации производства; 

− финансовая, характеризуется способностью бюджетной системы обеспечить социально-

экономическую стабильность и развитие территории; 

− социально-демографическая, характеризуется уровнем социального развития, уровнем 

бедности, дифференциации общества, а также доступности образования, культуры и др.; 

− сфера безопасности рынка труда, предполагает отраслевую региональную специализацию, 

также включает такие показатели как: изменение потребностей в специалистах 

соответствующей квалификации, уровнем безработицы, а также системой задач и 

функций, реализуемых специалистом; 

− общественная, выраженная в отсутствии криминализации общества, теневой экономики, 

коррупции и пр.; 

− продовольственная, предполагает соблюдение определенных уровней обеспеченности 

страны продовольствием, а также качеством продовольствия; 

− информационная, предполагает создание единой системы данных, кроме этого соблюдение 

сочетания конфиденциальности информации с ее доступностью для всех пользователей; 

− экологическая, предполагает в проявлении превышения предельно допустимых норм 

загрязнения окружающей среды в стране. 

Для более полного раскрытия сущности продовольственной безопасности, определим ее 

основные уровни и факторы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Факторы продовольственной безопасности РФ 

Уровни 
 

Факторы 

Национальный Региональный Индивидуальный 

Внешние колебания на 

мировом рынке 
продовольствия, 

состояние мирового 

сельского хозяйства 

конъюнктурные колебания 

национального рынка 
продовольствия, 

макроэкономическая 

ситуация, уровень развития 
AIIK 

на российском рынке 

продовольствия, 
экологическая обстановка 

в стране, 

макроэкономическая 
ситуация 

Внутренние  общее социально- 

экономическое 

состояние в стране, 

уровень развития 
торговой и 

транспортной 

инфраструктуры 

уровень развития торговой и 

транспортной 

инфраструктуры, 

конъюнктура регионального 
рынка продовольствия на 

уровне региона. 

доходы, самостоятельное 

производство жизненно 

необходимой продукции 

Источник: [Алтухов, 2008]  

 

Также необходимо отметить, что различать внутренние и внешние факторы. Различия 

заключается в том, что внутренние факторы могут быть подконтрольны субъектам 

определенного уровня продовольственной безопасности, а также влияние таких факторов 

может быть изменено. Что касается внешних факторов, то здесь важно отметить, что их 

затруднительно контролировать, и они могут лишь учитываться при выработке мероприятий по 

обеспечению продовольственной безопасности этого уровня, в соответствие с рамочными 

условиями функционирования экономики данного уровня [там же]. 
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При негативном влиянии внешних факторов стратегия обеспечения продовольственной 

безопасности будет склоняться к концентрации усилий по собственному производству 

жизненно необходимого продовольствия. При положительном влиянии внешних факторов 

стратегия будет ориентироваться на внешние источники продовольствия. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших  

изысканий данного направления 

В рамках необходимости устойчивого развития агропромышленного комплекса, следует 

отметить такие важные составляющие как: 

− Внедрение инноваций и высокотехнологичных производств в сельское хозяйство; 

− Повышение платежеспособного спроса на сельскохозяйственную продукцию; 

− Повышение урожайности кормовых культур и растениеводства, как подотрасли; 

− Устойчивое развитие животноводства, особенно мясо-молочного скотоводства; 

− Повышение социально-экономического уровня жизни сельских территорий. 

В настоящее время система государственного регулирования сельского хозяйства и 

смежных с ним отраслей охватывает комплекс экономических, организационных, правовых и 

социальных аспектов развития сельского хозяйства. Обобщая функции и рычаги системы 

государственного регулирования аграрного сектора в странах с развитой рыночной экономикой, 

можно выделить следующие основные ее характеристики: 

- финансово-кредитную помощь фермерским хозяйствам со стороны государства; 

- система государственного регулирования сельскохозяйственного производства; 

- ценовой механизм как комплекс мер государственного регулирования [Ушачев, 2012]. 

Устойчивое ведение сельскохозяйственного производства должно быть основано, в первую 

очередь, на основе государственной финансовой поддержки, что позволит стабилизировать его 

положение, увеличить его эффективность, а также эффективность его отраслей, в частности 

животноводства и позволит решать социальные и финансовые проблемы на селе и обеспечит 

национальную безопасность посредством обеспечения населения продуктами питания. 

Основным ресурсом, позволяющим выйти из сложившейся ситуации, является привлечение 

инвестиций, при этом должны быть созданы наиболее благоприятные условия для деятельности 

инвесторов, внедрены наукоемкие технологии, позволяющие выпускать конкурентоспособные 

товары, что позволит увеличивать заработную плату работникам АПК, соответственно, будут 

увеличиваться налоговые поступления в бюджет региона [Белостоцкий, 2015, 54-55]. 
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Abstract 

One of the fundamental points of agricultural production is ensuring food security, which is the 

basis for increasing the country's socio-economic development and addressing its national interests 

in the context of geopolitical and international economic sanctions based on the Doctrine of Food 

Security of the Russian Federation in a strategic perspective. The decisive role in solving the 

problems of food security needs to be solved based on economic methods that focus primarily on 

the sustainable development of agro-industrial enterprises and rural areas, technological growth and 

increase in agricultural production and, in general, economic efficiency and profitability of the 

industry in terms of import substitution. In this regard, the key problem of ensuring food security, 

from an economic point of view, is an effective combination of external and internal factors in 

agricultural production, which will contribute to the concentration of efforts on our own production 

of vital agricultural products. Sustainable management of agricultural production should be based, 

first of all, on the basis of state financial support, which will stabilize its position, increase its 

efficiency, as well as the efficiency of its industries, in particular animal husbandry, and will solve 

social and financial problems in rural areas and ensure national security by providing the population 

with food. The main resource that allows you to get out of this situation is to attract investment. 
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