
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Челпанова Марина Михайловна 

канд. экон. наук, преподаватель 

Крымский филиал ФГКОУ ВПО 

«Краснодарский университет МВД РФ» 

г. Симферополь, Республика Крым 

СУЩНОСТЬ И ИНДИКАТОРЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему эф-

фективности развития агропродовольственной сферы. Рассматриваются сущ-

ность и индикаторы эффективности развития агропродовольственной сферы, 

а также состояние продовольственной безопасности страны, определяемое 
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ются в соответствующие группы. 
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Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие 

является базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания 

населения характеризует уровень ее экономического развития в целом, по-

скольку, как известно, производство продуктов питания, было, есть и будет са-

мым первым условием непосредственных производителей и всякого производ-

ства вообще, а уровень обеспечения населения продовольствием рассматрива-

ется как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной 

жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного устрой-

ства страны [1]. 
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Продовольственная безопасность региона – важное направление не только 

научных исследований, но и государственной политики. Это мощный геополи-

тический фактор и главный инструмент обеспечения устойчивости социально‐

экономических процессов региона [5]. 

В проекте Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции она рассматривается как «способность государства не только в обычных, но 

и в экстремальных условиях, вне зависимости от внешних и внутренних угроз, 

удовлетворять потребности населения страны в продовольствии на уровне, обес-

печивающем нормальную жизнедеятельность человека». В проекте Федераль-

ного закона «О продовольственной безопасности Российской Федерации» пони-

мается «...состояние экономики Российской Федерации, в том числе ее агропро-

мышленного комплекса, которое обеспечено соответствующими ресурсами, по-

тенциалом и гарантиями и при котором без уменьшения государственного про-

довольственного резерва, независимо от внешних и внутренних условий, удовле-

творяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с физио-

логическими нормами питания» [4]. 

Продовольственная безопасность для Российской Федерации является од-

ной из центральных проблем в системе национальной безопасности, поскольку 

без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избе-

жать зависимости от других государств [2]. Для оценки состояния продоволь-

ственной безопасности следует учитывать следующие факторы: уровень разви-

тия и устойчивости сельскохозяйственного производства; доходы и качество пи-

тания населения; степень обеспеченность продовольствием отечественного про-

изводства; масштабы импорта; степень открытости продовольственных рынков, 

механизм противодействия импортной интервенции; объемы продовольствен-

ных запасов; производственный потенциал сельского хозяйства; степень эколо-

гизации отрасли, качество аграрной продукции и продуктов питания; соответ-

ствие требований продовольственной безопасности правовому законодатель-

ству, системе нормативных актов, направлениям аграрной политики государ-

ства; угрозу продовольственной безопасности. Обеспечение продовольственной 
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безопасности является приоритетным направлением государственной политики, 

так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, 

демографических и экологических факторов. В сфере продовольственной без-

опасности пересекаются узловые проблемы проведения агропромышленной и 

экономической реформ, объективные тенденции развития производства сельско-

хозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка, степени 

его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального положения и 

платежеспособности потребителей в различных регионах России [3]. 

Развитие сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической 

безопасности страны. Трудно найти другую отрасль, которая оказывала бы такое 

широкое и многообразное воздействие на экономику, социальные отношения. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это ситуация, при кото-

рой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический до-

ступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходи-

мой для ведения активной и здоровой жизни. Продовольственная безопасность 

является одной из главных целей аграрной и экономической политики государ-

ства. В своём общем виде она формирует вектор движения любой национальной 

продовольственной системы к идеальному состоянию. В сфере продовольствен-

ной безопасности пересекаются узловые проблемы проведения агропромышлен-

ной и экономической реформ, объективные тенденции развития производства 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка, 

степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального поло-

жения и платежеспособности потребителей в различных регионах России. 
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