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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье предложены этапы и ключевые показатели обеспече-

ния продовольственной безопасности страны. Представлены результаты оцен-
ки продовольственной безопасности, в рамках которой определяющая роль 
отводится производству сельскохозяйственной продукции. Уточнено, что за 
годы реформ снизилась привлекательность сельского хозяйства в России, а вы-
теснение отечественных сельхозпроизводителей с внутреннего агропродоволь-
ственного рынка способствовало росту импортозависимости. Наблюдается неу-
стойчивый рост объемов производства растениеводческой и животноводческой 
продукции. Анализ обеспеченности населения основными продуктами питания 
обусловил необходимость наращивания отечественного сельскохозяйственного 
производства. Несмотря на реализацию государственной политики импорто-
замещения, при сложившихся условиях деятельности аграрных предприятий 
возникает риск дальнейшего снижения продовольственной безопасности Рос-
сии. К приоритетным направлениям решения этой проблемы можно отнести: 
создание благоприятного инвестиционного климата, рост инвестиционной ак-
тивности товаропроизводителей, осуществление господдержки, включающей 
предоставление субсидий и дотаций. Для заблаговременного предупреждения 
угроз и принятия необходимых мер защиты отраслей АПК предложено прове-
дение мониторинга продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрная политика, госу-
дарственная поддержка, инвестиции, государственная инвестиционная политика.
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FOOD SeCuRITY OF THe RuSSIAN FeDeRATION: 
STATe, TReNDS, PROBLeMS

Abstract. The paper proposes the stages and key indicators of ensuring the 
country’s food security. It presents the results of the food safety assessment; 
the determining role is assigned to the production of agricultural products. The 
attractiveness of agriculture in Russia has decreased over the years of reforms. 
The displacement of domestic agricultural producers from the domestic agro-food 
market has contributed to the growth of import dependence. There is an unstable 
growth in the volume of production of crop and livestock products. Analysis of 
the availability of basic foodstuffs for the population makes it necessary to expand 
the volume of domestic agricultural production. Despite the implementation of 
the state policy of import substitution, under the current conditions of the activi-
ties of agrarian enterprises, there is a risk of further reduction of Russia’s food 
security. The priority areas for solving this problem include: the creation of a fa-
vorable investment climate, the growth of investment activity of commodity pro-
ducers, the implementation of state support, including the provision of subsidies 
and subsidies. The authors draw a conclusion that it is necessary to monitor food 
security for the early warning of threats as well as to take the urgent measures to 
protect the agro-industrial complex. 

Keywords: food security, agrarian policy, state support, investments, state 
investment policy.

Независимо от уровня социально-
экономического развития любая 
страна стремится решить проблему 
полного снабжения населения про-
довольствием. В развитых странах 
производство аграрной продукции, 
ее переработка и хранение – это важ-
нейшее условие политической ста-
бильности. Зависимость от импорта 
важнейших продуктов питания де-
лает страну уязвимой в случае рез-
кого роста цен. Уровень обеспечен-
ности качественными продуктами 
питания воздействует не только на 
социально-экономическую ситуа-
цию в стране, но и на благополучие 
граждан [1, 2].

Продовольственная безопас-
ность представляет такое состояние 

экономики, в рамках которого обе-
спечивается независимость в сфере 
продовольствия, а физическая и 
экономическая доступность сель-
скохозяйственной продукции га-
рантируется населению в объемах, 
соответствующих медицинским 
нормам потребления. Эффектив-
ность деятельности в основных от-
раслях сельского хозяйства, пере-
рабатывающей промышленности и 
инфраструктуры, стабильный рост 
российской экономики и отдельных 
регионов относятся к важнейшим 
условиям достижения продоволь-
ственной безопасности. Проблемы 
ее обеспечения на различных уров-
нях изучены в работах ученых: 
А.И. Алтухова, В.С. Балабанова, 
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А.М. Емельянова, Э.Н. Крылатых, 
Е.г. Лысенко, В.В. Маслакова,  
В.В. Милосердова, Б.И. Пошку-
са, Е.В. Серовой, И.г. Ушачева, 
А.А. Шутькова и др.

Весьма дискуссионными про-
должают оставаться и требуют ис-
следования факторы достижения 
продовольственной безопасности в 
условиях неопределенности внеш-
ней и внутренней среды, недоста-
точной обоснованности системы 
субсидирования, неэффективного 
механизма взаимоотношений меж-
ду аграриями на микро-, мезоуров-
нях и др. Это требует уточнения 
приоритетных направлений обеспе-
чения независимости в сфере про-
довольствия, что определило цель и 
задачи работы.

Целью исследования является 
разработка теоретических и мето-
дических положений по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности на макро-, мезоуровнях. В 
соответствии с поставленной целью 
планируется решение следующих 
задач:

– выявить и обосновать этапы и 
ключевые показатели достижения 
продовольственной безопасности; 

– дать оценку продовольствен-
ной безопасности, в рамках которой 
определяющая роль отводится сель-
скохозяйственному производству;

– раскрыть тенденции и пробле-
мы развития отечественной сель-
скохозяйственной отрасли и обеспе-
ченности продуктами питания;

– выявить направления разви-
тия аграрного сектора экономики 
в рамках обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

Продовольственная безопасность 
обеспечивается на основе физиче-
ской и экономической доступности 
продовольствия с учетом величины 
реально располагаемых денежных 
доходов населения. Уровень пока-
зателя зависит преимущественно 
от имеющегося производственного, 
технико-технологического, иннова-
ционного потенциала хозяйствую-
щих субъектов сельскохозяйствен-
ной отрасли [3, 4]. Поэтому для 
обеспечения продовольственной не-
зависимости государственная аграр-
ная политика должна быть направ-
лена на поддержку отечественных 
товаропроизводителей. 

Реализация предложенных 
этапов по обеспечению продоволь-
ственной безопасности на уровне 
макро- и мезоэкономики позволит 
добиться максимального эффекта 
в условиях трансформации россий-
ского АПК (рис. 1). 

Объектом обеспечения продо-
вольственной безопасности высту-
пает стабильно функционирующий 

Рис. 1. Этапы обеспечения продовольственной безопасности  
на уровне макро- и мезоэкономики
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Рис. 1. Этапы обеспечения продовольственной безопасности на уровне макро- и 

мезоэкономики. 
 

Объектом обеспечения продовольственной безопасности выступает стабильно 
функционирующий агропродовольственный рынок [5]. Поэтому система показателей 
продовольственной безопасности включает, прежде всего, индикаторы, характеризующие 
предложение и спрос на рынке продовольствия, конъюнктуру цен и платежеспособность 
потребителей, ресурсное обеспечение продовольственного рынка (рис. 2). 

Воздействие факторов, ослабляющих продовольственную независимость, 
обусловливает создание системы мониторинга предприятий АПК для заблаговременного 
предупреждения угроз, принятия необходимых мер защиты товаропроизводителей (рис. 3).  

4. Организация мониторинга состояния продовольственной безопасности   
на основе индикаторов 

2. Определение существующих проблем и потенциальных угроз 
продовольственной безопасности 

 

3. Разработка мер по устранению существующих проблем и потенциальных 
угроз продовольственной безопасности 

1. Разработка и оценка параметров состояния продовольственной 
безопасности. Анализ уровня на основе предложенной системы индикаторов 
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агропродовольственный рынок [5]. 
Поэтому система показателей про-
довольственной безопасности вклю-
чает, прежде всего, индикаторы, 
характеризующие предложение и 

спрос на рынке продовольствия, 
конъюнктуру цен и платежеспособ-
ность потребителей, ресурсное обе-
спечение продовольственного рын-
ка (рис. 2).

Рис. 2. Система показателей продовольственной безопасности страны 
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Рис. 2. Система показателей продовольственной безопасности страны.  
 
Мониторинг предполагает:  
- анализ состояния и динамики развития аграрного сектора экономики;  
- выделение факторов, воздействующих на потенциал сельскохозяйственного 

производства;  
- прогнозирование последствий негативных факторов на потенциал 

сельскохозяйственного производства и на сферы деятельности;  
- разработку целевых мероприятий по планированию противодействия угрозам с 

учетом сложившейся ситуации в аграрном секторе [5].  
Предложенный методический подход и инструментарий диагностики обеспеченности 

населения продовольствием позволяют исследовать комплекс факторов, угрожающих 
продовольственной безопасности, выполнить необходимый мониторинг, системно 
проанализировать динамично меняющуюся социально-экономическую ситуацию в аграрном 
секторе. 

Система показателей обеспечения продовольственной безопасности 

III. Показатели уровня спроса на агропродовольственном рынке  
 

- потребление основных продуктов 
питания населением; 
-  коэффициент соответствия 

фактических объемов потребления 
основных продуктов питания к 
размерам минимального рациона; 
-  коэффициенты соответствия 

фактических объемов потребления 
основных макро- и микроэлементов к 
требованиям минимального рациона 

II. Показатели уровня предложения  
на агропродовольственном рынке 

 

I. Комплексные показатели 
 продовольственной безопасности 

- показатели объемов производства 
основных продуктов питания в расчете 
на одного жителя страны (региона); 
-  коэффициент соответствия объемов 

производства основных продуктов 
питания к размерам нормативного 
рациона; 
-  размеры переходных запасов 

важнейших продуктов питания в стране 
(регионе) 

- динамика затрат домохозяйств на основные агропродовольственные товары; 
-  коэффициент соответствия средних затрат домохозяйств к размерам прожиточного 

минимума; 
-  коэффициент соответствия гарантированных со стороны государства доходов 

населения  к размеру прожиточного минимума; 
- показатель уровня жизни населения (доля  затрат на приобретение продуктов питания 

в сумме совокупных затрат домохозяйств). 

характеризуют стабильность функционирования агропродовольственного рынка 

отображают фактическое состояние продовольственного рынка, уровень 
самообеспеченности основными продуктами питания 

Воздействие факторов, осла-
бляющих продовольственную неза-
висимость, обусловливает создание 
системы мониторинга предприя-
тий АПК для заблаговременного 
предупреждения угроз, принятия 
необходимых мер защиты товаро-
производителей (рис. 3). 

Мониторинг предполагает: 
– анализ состояния и дина-

мики развития аграрного сектора 
экономики; 

– выделение факторов, воздей-
ствующих на потенциал сельскохо-
зяйственного производства; 

– прогнозирование последствий 
негативных факторов на потенциал 
сельскохозяйственного производ-
ства и на сферы деятельности; 

– разработку целевых меро-
приятий по планированию проти-
водействия угрозам с учетом сло-
жившейся ситуации в аграрном 
секторе [5]. 
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Предложенный методический 
подход и инструментарий диагно-
стики обеспеченности населения 
продовольствием позволяют иссле-
довать комплекс факторов, угро-
жающих продовольственной безо-
пасности, выполнить необходимый 
мониторинг, системно проанали-
зировать динамично меняющуюся 
социально-экономическую ситуа-
цию в аграрном секторе.

Уровень продовольственной 
безопасности рассчитывается как 
удельный вес отечественной агро-
продовольственной продукции в 
общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка [6]. Принято 
считать, что при снабжении населе-
ния отечественным продовольстви-
ем показатель должен быть по мясу 
и мясопродуктам более 85%, по 
молоку и молокопродуктам – 90%, 
картофелю – 95%. В России в 2014 
г. самообеспечение мясом и мясо-
продуктами, как соотношение про-
изводства к внутреннему потребле-
нию с учетом потерь, достигло 82% 
(табл. 1). В 2016 г. уровень возрос 
до 91%, он обеспечивается только 
за счет производства мяса птицы. 
Аналогичный показатель по моло-
ку и молочной продукции, несмо-
тря на тенденцию роста (в 2014 г. 

– 79%, в 2016 г. – 82%), значитель-
но ниже порогового значения. 

Если проанализировать дина-
мику объемов сельскохозяйственно-
го производства, то в 2000-2016  гг. 
наблюдается рост по хозяйствам 
всех категорий (рис. 4). Так, в 
2000  г. объемы выпуска составили 
742 млрд руб., а к 2016 г. выросли в 
7,4 раза и составили 5508 млрд руб. 
Если рассматривать динамику объ-
емов производства продукции рас-
тениеводства и животноводства, то 
можно заметить, что за рассматри-
ваемый период наблюдается рост 
объемов производства продукции 
растениеводства: 3036 млрд руб. 
в 2016 г. против 395 млрд руб. в 
2000  г. В то же время объемы жи-
вотноводческой продукции возросли 
с 348 млрд руб. до 2470 млрд руб.

По периодам наблюдается не-
устойчивый рост объемов про-
изводства растениеводческой и 
животноводческой продукции. 
Анализ обеспеченности населения 
основными продуктами питания 
обусловил необходимость нара-
щивания отечественного сельско-
хозяйственного производства. В 
условиях экономических санкций 
ограничения на импортную про-
дукцию способствуют расширению 

Рис. 3. Этапы осуществления мониторинга продовольственной 
безопасности
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Уровень продовольственной безопасности рассчитывается как удельный вес 
отечественной агропродовольственной продукции в общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка [6]. Принято считать, что при снабжении населения отечественным 
продовольствием показатель должен быть по мясу и мясопродуктам более 85%, по молоку и 
молокопродуктам – 90%, картофелю – 95%. В России в 2014 г. самообеспечение мясом и 
мясопродуктами, как соотношение производства к внутреннему потреблению с учетом 
потерь, достигло 82% (табл. 1). В 2016 г. уровень возрос до 91%, он обеспечивается только за 
счет производства мяса птицы. Аналогичный  показатель по молоку и молочной продукции, 
несмотря на тенденцию роста (в 2014 г. – 79%, в 2016 г. – 82%), значительно ниже 
порогового значения.  

 

 
Рис. 3. Этапы осуществления мониторинга продовольственной безопасности. 

 
Таблица 1 

Баланс агропродовольственной продукции в России [7] 
 

Показатель 

Молоко и молочные 
продукты, млн т 

Мясо и 
мясопродукты, млн т Картофель, млн т 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Ресурсы 41,93 40,83 39,62 11,89 11,73 11,85 53,13 56,47 55,99 
Запасы на начало 
года 1,98 2,12 1,95 0,87 0,81 0,81 20,58 21,90 24,25 

Производство 30,79 30,80 30,72 9,07 9,57 9,92 31,50 33,65 31,11 
Ввоз, включая 
импорт  9,15 7,92 6,95 1,95 1,36 1,12 1,05 0,93 0,63 

Использование 41,93 40,83 39,62 11,89 11,73 11,85 53,13 56,45 55,92 
Производственное  
потребление 3,48 3,31 3,04 0,06 0,05 0,05 12,81 13,25 13,10 

Потери 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 2,07 2,33 2,24 
Вывоз, включая 
экспорт 0,63 0,61 0,64 0,14 0,14 0,23 0,07 0,21 0,29 

Личное потребление 35,66 34,93 34,19 10,88 10,71 10,80 16,29 16,40 16,43 

1. Идентификация хозяйствующих субъектов аграрного сектора 
(объектов мониторинга) 

2. Формирование системы показателей оценки продовольственной 
безопасности с учетом специфики  функционирования предприятий 

АПК. Сбор информации, характеризующей состояние объекта 
мониторинга 

3. Определение факторов, характеризующих направления развития 
предприятий АПК 

4. Формирование сценариев развития АПК страны (регионов) и 
подготовка стратегии 

5. Анализ показателей. Разработка предложений по предупреждению и 
нейтрализации угроз продовольственной безопасности 
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рыночной ниши российских то-
варопроизводителей на внутрен-
нем рынке за счет роста объемов 
производства.

Стратегические ориентиры обе-
спечения продовольственной без-
опасности представлены в Указе 
Президента от 31.12.2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» 
[8] и включают:

Достижение продовольствен-
ной независимости Российской 
Федерации;

Ускоренное развитие и модер-
низацию агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов, 
пищевой промышленности и ин-
фраструктуры внутреннего рынка;

Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 

и расширение их доступа на рынки 
сбыта продукции;

Развитие племенного дела, се-
лекции, семеноводства и аквакуль-
туры (рыбоводства), формирование 
достаточных федеральных фондов 
семян сельскохозяйственных рас-
тений (в том числе страховых фон-
дов семян), развитие производства 
комбикормов, белково-витаминных, 
минеральных добавок и премиксов, 
ветеринарных (зоотехнических) пре -
па ратов;

Повышение плодородия почв, 
предотвращение истощения и со-
кращения площадей сельскохо-
зяйственных земель и пахотных 
угодий;

Недопущение бесконтроль-
ного оборота генно-инженерно-
модифицированных организмов, 
предназначенных для выпуска  

Таблица 1

Баланс агропродовольственной продукции в России [7]

Показатель
Молоко и молочные 

продукты, млн т
Мясо и мясопродук-

ты, млн т
Картофель, млн т

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Ресурсы 41,93 40,83 39,62 11,89 11,73 11,85 53,13 56,47 55,99

Запасы 
на начало года

1,98 2,12 1,95 0,87 0,81 0,81 20,58 21,90 24,25

Производство 30,79 30,80 30,72 9,07 9,57 9,92 31,50 33,65 31,11

Ввоз, включая 
импорт 

9,15 7,92 6,95 1,95 1,36 1,12 1,05 0,93 0,63

Использование 41,93 40,83 39,62 11,89 11,73 11,85 53,13 56,45 55,92

Производствен-
ное потребление

3,48 3,31 3,04 0,06 0,05 0,05 12,81 13,25 13,10

Потери 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 2,07 2,33 2,24

Вывоз, включая 
экспорт

0,63 0,61 0,64 0,14 0,14 0,23 0,07 0,21 0,29

Личное 
потребление

35,66 34,93 34,19 10,88 10,71 10,80 16,29 16,40 16,43

Запасы 
на конец года

2,12 1,95 1,72 0,81 0,81 0,77 21,90 24,25 23,86

Удельный вес 
импорта в товар-
ных ресурсах, %

21,84 19,39 17,54 16,41 11,58 9,48 1,97 1,64 1,12

Уровень самоо-
беспечения, % 

78,59 80,45 82,46 82,84 88,76 91,38 101,09 105,19 97,92
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в окружающую среду, и продукции, 
полученной с применением таких 
организмов или содержащей их;

Совершенствование системы 
технического регулирования, сани-
тарного и фитосанитарного надзо-
ра, контроля в области обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 
для здоровья человека;

Подготовку научных работни-
ков и высококвалифицированных 
специалистов в области сельского 
хозяйства.

государственные целевые про-
граммы содержат взаимосвязанные 
проекты, объединенные определен-
ной целью, привлеченным набором 
различных ресурсов и единым вре-
менным промежутком. Они фор-
мируются, поддерживаются и ко-
ординируются на федеральном, 
региональном или местном уров-
нях. Мегапроекты осуществляются 
в рамках приоритетных направле-
ний государственного инвестирова-
ния. Согласно «Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.» [9], «Основным 
направлениям деятельности Прави-
тельства РФ на период до 2018  г.» 
(от 14.05 2015 г. № 2914) [10],  

к важнейшим ориентирам государ-
ственной инвестиционной полити-
ки в сфере АПК следует отнести: 

Формирование и развитие тех-
нологической базы отраслей народ-
ного хозяйства с целью поддержки 
инновационной деятельности и эко-
номического роста; 

Модернизацию, строительство и 
реконструкцию стратегически важ-
ных для развития страны инфрас-
труктурных объектов (транспортные, 
трубопроводные, информационно-
коммуникационные, энергетичес-
кие); 

Строительство и реконструкцию 
объектов социальной инфраструк-
туры сельских территорий и др. 

Примерами важнейших госу-
дарственных программ являются:

«государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013-2020 
гг.» (утв. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15.04.2014 г. № 301; изм. от 
31.03.2017 г.), которая нацелена на 
формирование конкурентоспособно-
го и эффективно функционирующе-
го сектора научных исследований и 
разработок, обеспечение ведущей 
роли науки в процессах технико-

Рис. 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в России, 
млрд руб. [7]
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Запасы на конец 
года 2,12 1,95 1,72 0,81 0,81 0,77 21,90 24,25 23,86 

Удельный вес 
импорта в товарных 
ресурсах, % 

21,84 19,39 17,54 16,41 11,58 9,48 1,97 1,64 1,12 

Уровень 
самообеспечения, %  78,59 80,45 82,46 82,84 88,76 91,38 101,09 105,19 97,92 

 
Если проанализировать динамику объемов сельскохозяйственного производства, то в 

2000-2016 гг. наблюдается рост по хозяйствам всех категорий (рис. 4). Так, в 2000 г. объемы 
выпуска составили  742 млрд руб., а к 2016 г. выросли в 7,4 раза и составили 5508 млрд руб. 
Если рассматривать динамику объемов производства продукции растениеводства и 
животноводства, то можно заметить, что за рассматриваемый период наблюдается рост 
объемов производства продукции растениеводства: 3036 млрд руб. в 2016 г. против 395 млрд 
руб. в 2000 г. В то же время объемы животноводческой продукции возросли с 348 млрд руб. 
до 2470 млрд руб. 
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Рис. 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в России, млрд руб. [7] 
 
По периодам наблюдается неустойчивый рост объемов производства 

растениеводческой и животноводческой продукции. Анализ обеспеченности населения 
основными продуктами питания обусловил необходимость наращивания отечественного 
сельскохозяйственного производства. В условиях экономических санкций ограничения на 
импортную продукцию способствуют расширению рыночной ниши российских 
товаропроизводителей на внутреннем рынке за счет роста объемов производства. 

Стратегические ориентиры обеспечения продовольственной безопасности 
представлены в Указе Президента от  31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [8] и включают: 

1. Достижение продовольственной независимости Российской Федерации; 
2. Ускоренное развитие и модернизацию агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка; 
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технологической модернизации 
российской экономики. Общий объ-
ем бюджетных средств составляет  
1 484 270 млн руб. [11]

«государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг.» 
(утв. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. № 315). Общий объем 
бюджетных ассигнований достига-
ет 2126219 млн руб. [12]

Инвестиции в развитие инфра-
структурных объектов являются 
приоритетной задачей государствен-
ных органов, они позволяют решать 
задачи в социальной сфере, способ-
ствуют экономическому росту. Бы-
стрые темпы урбанизации создают 
необходимость строительства новой 
инфраструктуры, а также обновления 
существующих инфраструктурных 

объектов [13, 14]. Инфраструктур-
ные проекты традиционно являются 
крупными, комплексными и слож-
ными с точки зрения привлечения 
финансирования, они подвержены 
существенному контролю со сторо-
ны общественности.

В качестве приоритетных направ-
лений обеспечения продовольствен-
ной безопасности на макро- и мезоу-
ровнях следует предложить (рис. 5):

– организацию и проведение 
мониторинга регионального агро-
продовольственного рынка с ис-
пользованием оперативных служб 
на местном, региональном, нацио-
нальном и межгосударственном 
уровнях;

– формирование механизмов и 
регуляторов государственной под-
держки отечественных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
в сфере инвестиционной и иннова-
ционной деятельности;

Рис. 5. Основные направления обеспечения продовольственной 
безопасности
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В качестве приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности 
на макро- и мезоуровнях следует предложить (рис. 5): 

-  организацию и проведение мониторинга регионального агропродовольственного 
рынка с использованием оперативных служб на местном, региональном, национальном и 
межгосударственном уровнях; 

- формирование механизмов и регуляторов государственной поддержки 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере инвестиционной и 
инновационной деятельности; 

- разработку системы мероприятий по повышению доступности продуктов питания 
для населения с низким уровнем доходов; 

- активизацию работ по созданию системы информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного производства и организации ее эффективного 
функционирования; 

- стимулирование закрепления кадров в сельской местности; 
- доступность льгот местным производителям, поддерживающим частный 

сельскохозяйственный бизнес; 
- совершенствование механизмов регулирования рынков продовольствия; 
- повышение конкурентоспособности товаров отечественного производства за счет 

улучшения качества продукции. 
 

 
Рис. 5. Основные направления обеспечения продовольственной безопасности. 

 
Исследование обеспечения продовольственной безопасности России позволило 

установить, что за годы реформирования в стране произошло существенное сокращение 

Рост доступности 
агропродовольствен-

ной продукции 

Рост объемов 
сельскохозяйственного  

производства 

Стабильное 
социально-

экономическое 
развитие 
регионов 

Эффективная 
внешнеэкономическая 

политика 

- развитие 
межрегиональной 
интеграции в сфере 
агропродовольственных 
рынков и 
продовольственного 
обеспечения;  
- совершенствование 
системы организации 
контроля безопасности 
пищевых продуктов, 
включая создание 
современной технико-
технологической и 
методической базы; 
- снижение уровня 
бедности, обеспечение 
приоритетной поддержки 
наиболее нуждающихся 
слоев населения. 

- рост плодородия почв, 
урожайности и 
продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных; 
- рост эффективности 
государственной 
поддержки; 
- инновационное развитие 
отраслей  растениеводства и 
животноводства; 
- создание новых 
технологий переработки 
продовольственного сырья, 
методов хранения и 
транспортировки. 

- социально-
экономическое 
обустройство 
сельских 
территорий; 
- рост 
финансирования и 
реализация 
социальных 
программ в 
регионах; 
-  мониторинг 
уровня 
безработицы и 
реальных доходов 
сельского 
населения; 
- диверсификация 
занятости 
сельского 
населения. 

- обеспечение применения 
мер таможенно-тарифного 
регулирования; 
- использование защитных 
мер в случаях демпинга; 
-  контроль эффективности 
работы систем санитарного, 
ветеринарного и 
фитосанитарного контроля;  
- снижение 
импортозависимости 
страны. 
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– разработку системы меропри-
ятий по повышению доступности 
продуктов питания для населения 
с низким уровнем доходов;

– активизацию работ по соз-
данию системы информационно-
консультационного обеспечения 
агропромышленного производства 
и организации ее эффективного 
функционирования;

– стимулирование закрепления 
кадров в сельской местности;

– доступность льгот местным 
производителям, поддерживающим 
частный сельскохозяйственный биз-
нес;

– совершенствование механиз-
мов регулирования рынков про-
довольствия;

– повышение конкурентоспо-
собности товаров отечественного 

производства за счет улучшения 
качества продукции.

Исследование обеспечения про-
довольственной безопасности Рос-
сии позволило установить, что за 
годы реформирования в стране 
произошло существенное сокра-
щение потребления молочных и 
мясных продуктов. Наблюдается 
увеличение обеспеченности страны 
зерном, в отношении которого реа-
лизуется экспортоориентированная 
политика.

Обеспечение продовольственной 
безопасности должно быть основа-
но на повышении инвестиционной 
активности товаропроизводителей 
и создании благоприятных условий 
со стороны государства для конку-
рентоспособного развития сельско-
го хозяйства [15].

Стабильное социально-экономическое развитие регионов

социально-экономическое обустройство сельских территорий;  
рост финансирования и реализация социальных программ в регионах;  
 мониторинг уровня безработицы и реальных доходов сельского населения;  
диверсификация занятости сельского населения.  
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В качестве приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности 
на макро- и мезоуровнях следует предложить (рис. 5): 

-  организацию и проведение мониторинга регионального агропродовольственного 
рынка с использованием оперативных служб на местном, региональном, национальном и 
межгосударственном уровнях; 

- формирование механизмов и регуляторов государственной поддержки 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере инвестиционной и 
инновационной деятельности; 

- разработку системы мероприятий по повышению доступности продуктов питания 
для населения с низким уровнем доходов; 

- активизацию работ по созданию системы информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного производства и организации ее эффективного 
функционирования; 

- стимулирование закрепления кадров в сельской местности; 
- доступность льгот местным производителям, поддерживающим частный 

сельскохозяйственный бизнес; 
- совершенствование механизмов регулирования рынков продовольствия; 
- повышение конкурентоспособности товаров отечественного производства за счет 

улучшения качества продукции. 
 

 
Рис. 5. Основные направления обеспечения продовольственной безопасности. 
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