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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

На протяжении всей истории человечества обеспечение населения 

продовольствием является одной из наиболее важных государственных 

задач. 

Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее 

национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами 

питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, 

решение которой имеет огромное значение для России. Обеспечение 

продовольственной безопасности является приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр 

национальных, экономических, социальных, демографических и 

экологических факторов. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит, прежде 

всего, от базового потенциала сельскохозяйственного производства. 

Аграрная политика в области обеспечения продовольственной безопасности 

должна быть направлена на оказание помощи отечественному 

сельхозтоваропроизводителю с использованием стратегии аграрного 

протекционизма. 

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой производство 

сельскохозяйственной продукции и ее переработка рассматривается как 

важнейшее условие политической стабильности, как показатель 

национальной независимости и поэтому соответствующим образом 

регулируется. 

Степень разработанности проблемы. 

 Современное состояние изученности темы работы можно назвать 

достаточно глубоким. 
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Поиском путей решения проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности в настоящее время заняты такие ученые, как А.И. Алтухов, В.С. 

Балабанов, Е.Н. Борисенко, Д.Ф. Вермель, А.В. Гордеев, А.М. Емельянов, 

Е.В. Закшевская, А.Г. Зельднер, В.В. Маслаков, В.В. Милосердов, Е.В. 

Серова, И.Г. Ушачев, Л.С. Чешинский, А.Ф. Шишкин, и др. 

Все вышеизложенное предопределило выбор темы исследования, 

постановку целей и задач. 

Цели и задачи исследования.  

Целью работы является рассмотрение обеспечения 

продовольственной безопасности России в контексте 

внешнеэкономического развития. Поставленная цель обусловила 

задачи исследования: 

• рассмотрение понятия и основных факторов продовольственной 

безопасности; 

• рассмотрение продовольственной безопасности как части 

национальной безопасности; 

• исследование современного состояния продовольственной 

безопасности Российской Федерации; 

• государственного регулирования продовольственной  безопасности 

России; 

• освещение проблем обеспечения продовольственной безопасности 

России; 

• рассмотрение путей решения проблем обеспечения продовольственной 

безопасности России. 

Предмет исследования работы. 
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Предметом исследовании работы является обеспечение 

продовольственной безопасности России в контексте внешнеэкономического 

развития.  

Объект исследования работы. 

Объектом исследования выступает продовольственная безопасность 

России. 

 Методологические и теоретические основы исследования.  

Цели и задачи исследования предопределили его методологию. Её 

составили:  

 на этапе рассмотрения понятия и основных факторов 

продовольственной безопасности  – теоретический анализ;  

 на этапе рассмотрение продовольственной безопасности как 

части национальной безопасности  – методы анализа и синтеза;  

 на этапе исследования современного состояния 

продовольственной безопасности Российской Федерации  – 

ретроспективный метод; 

 на этапе рассмотрения государственного регулирования 

продовольственной  безопасности России – методы 

документального наблюдения; 

 на этапе освещения проблем обеспечения продовольственной 

безопасности России – теоретический анализ; 

 на этапе рассмотрения путей решения проблем обеспечения 

продовольственной безопасности России – экспертный метод. 

Процесс исследования был значительно конкретизирован 

использованием учебной экономической литературы, нормативно-правовых 

актов, научных статей, Интернет-ресурсов. 

Структура и объем работы. 
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 Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Теоретические основы продовольственной 

безопасности», рассмотрены понятия и основные факторы 

продовольственной безопасности; рассмотрена продовольственная 

безопасность как часть национальной безопасности. 

Во второй главе «Анализ продовольственной безопасности в 

Российской Федерации», проанализировано современное состояние 

продовольственной безопасности Российской Федерации; рассмотрено 

государственное регулирование продовольственной  безопасности России. 

В третьей главе «Экономические проблемы и проблемы 

продовольственной безопасности», выявлены проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности России; предложены пути решения 

проблем обеспечения продовольственной безопасности России. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей 

аграрной и экономической политики государства. В своём общем виде она 

формирует вектор движения любой национальной продовольственной 

системы к идеальному состоянию. В этом смысле стремление к 

продовольственной безопасности - непрерывный процесс. При этом для ее 

достижения зачастую происходит смена приоритетов развития и механизмов 

реализации аграрной политики. 

Задача заключается в повышении сельскохозяйственной 

продуктивности и обеспечении доступных продовольственных продуктов 
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для всех. Продолжающийся рост населения усложняет организацию 

продовольственного снабжения, постулируя необходимость повышения 

уровней продуктивности в сельском хозяйстве. Для обеспечения 

продовольственной безопасности во всем мире, не нанося дальнейшего урона 

окружающей среде, необходимо разрабатывать и внедрять практики 

устойчивого сельского хозяйства. 

Итак, продовольственная безопасность - это ситуация, при которой все 

люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ 

к достаточной в количественном отношении безопасной пище необходимой 

для ведения активной и здоровой жизни. Продовольственная безопасность 

является одной из главных целей аграрной и экономической политики 

государства. В своём общем виде она формирует вектор движения любой 

национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В этом 

смысле стремление к продовольственной безопасности - непрерывный 

процесс. При этом для ее достижения зачастую происходит смена 

приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным 

направлением государственной политики, так как охватывает широкий 

спектр национальных, экономических, социальных, демографических и 

экологических факторов. В сфере продовольственной безопасности 

пересекаются узловые проблемы проведения агропромышленной и 

экономической реформ, объективные тенденции развития производства 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного 

рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, 

социального положения и платежеспособности потребителей в различных 

регионах России. 

Главный задачей политики России в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности на ближайшее будущее должно стать не 

просто восстановление «дореформенных» уровней, объёмов и ассортимента 

продовольственного обеспечения, но прежде всего — переход к 
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инновационной модели развития сельского хозяйства, без которой все усилия 

в данной сфере не принесут необходимого эффекта. 

Для насыщения рынка продовольственными товарами и 

восстановление продовольственной безопасности необходимо, определить 

критерии оценки, пересмотреть программы выхода из аграрного кризиса, 

разработать меры, направленные на ликвидацию сложившихся угроз 

продовольственной безопасности. 

Необходимо разработать стратегию и тактику обеспечения 

продовольственной безопасности, определить цели и основные направления 

её осуществления. В первую очередь, необходимо восстановить уровень 

потребления продовольствия по основным продуктам и общей калорийности 

питания. Нужно определить среднесрочные и долгосрочные цели 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Для того чтобы решить проблему продовольственной безопасности 

населения нашей страны необходимо помимо государственной поддержки и 

стимулирования развития отечественного производителя также выработать и 

закрепить в законодательном порядке механизмы повышения доступности и 

качества продукции. 

 


