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На сегодняшний день в стране сложилась нестабильная экономическая си-

туация, так как экономика России подвержена внутренним и внешним влияниям. 

В настоящий момент происходит расширение западных санкций, которые, в 

свою очередь, влияют на продовольственную безопасность страны. Продоволь-

ственная безопасность – это составляющая экономической безопасности госу-

дарства, а также является общественной безопасностью. 

Исходя из «Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-

рации» от 30 января 2010 г.: «Продовольственная безопасность Российской Фе-

дерации является одним из главных направлений обеспечения национальной без-

опасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее госу-

дарственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической по-

литики, необходимым условием реализации стратегического национального 

приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантиро-

вания высоких стандартов жизнеобеспечения» [1, с. 2]. В данном документе дана 
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трактовка продовольственной безопасности, а также ее показателей, угроз обес-

печения, основных направлений государственной экономической политики в 

этой сфере, механизмов и ресурсов обеспечения. 

Существенно проблема обеспечения продовольственной безопасности про-

явилась из-за нестабильной политической и экономической ситуации в мире. Так 

как для России устанавливались международные санкции, со стороны государ-

ства было введено эмбарго на ввоз продовольственных товаров из зарубежных 

стран (Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации»). 

Впервые Указ был введен в августе 2014 г., но в июне 2016 года президент 

России Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до 

31 декабря 2017 года [2] Документ был опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации. 

Однако подобного рода действия должны сопровождаться увеличением гос-

ударственного регулирования в данной области. Необходимо обеспечивать насе-

ление своей страны качественными и доступными продовольственными това-

рами [4, с. 9–12]. В связи с этим главной задачей политики государства стано-

вится импортозамещение, так как согласно Указу запрещен ввоз сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия из государств, поддержавшие ан-

тироссийские санкции. Вследствие чего, у российских сельскохозяйственных 

производителей появляется возможность заместить ввозимые ранее продукты 

отечественными. 

Однако оказывали отрицательное действие на денежный рынок, и на отече-

ственную экономику в целом, тормозя их становлении и создавая настоящую 

опасность продовольственной безопасности России. 

В нашей стране характеристики продовольственной безопасности не реали-

зуются в полной мере. Российским правительством была принята доктрина, с це-

лью улучшения продовольственной безопасности, но, как оказалось, она не вы-

звала практически никаких сдвигов в области безопасности страны. 
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Обеспечение продовольственной безопасности в нашей стране сейчас не-

простая, но вполне преодолимая задача. Концентрирование на умственных и де-

нежных ресурсах страны, активность со стороны народонаселения сумеют воз-

родить российское сельское хозяйство, тем самым помогая обеспечить обще-

ственность России качественным, экологически чистым и легкодоступным про-

довольствием [5, с. 82–86]. 

Для укрепления продовольственной безопасности Российской Федерации 

были разработаны следующие действия [3, с. 27]: 

 улучшить нормативную правовую базу функционирования агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплексов, как следует из основных направле-

ний реализации положений настоящей доктрины; 

 производить мониторинг и контроль состояния продовольственной без-

опасности; 

 расценивать стабильность экономики страны к переменам на мировых 

рынках продовольствия и изменениям природно-климатического характера; 

 расценивать устойчивость продовольственного снабжения городов и ре-

гионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; 

 сформировать государственные информационные ресурсы в сфере обес-

печения продовольственной безопасности; 

 повешение качества сельскохозяйственной продукции; 

 создание благоприятных условий для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

 повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

 привлечение дополнительных инвестиций и молодых специалистов на 

село; 

 внедрение новых технологий в сельское хозяйство; 

 регулирование импортных закупок продовольственного питания. 
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Необходимо обеспечить продовольственную безопасность на законодатель-

ном уровне. Для этого приняты нормативные акты, федеральные законы и указы 

президента. 

Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности 

России предусматривает хорошо обдуманные и системные решения. В связи с 

этим задача надежного обеспечения населения продовольствием переходит в 

труды финансовые межотраслевые проблемы, решение которых с позиции от-

дельных видов финансовой работы агропромышленного комплекса считается 

недостающим. 
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