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Аннотация: автор статьи отмечает, что качественный факторный ана-

лиз характера продовольственной безопасности в мире и России зависит от 

экспертных исследований тенденций развития агропромышленного комплекса, 

состояние которого в настоящее время определяется типом государственного 

управления в данной сфере, конкурентными основами функционирования меж-

дународных рынков и уровнем инвестиционной активности его участников. 
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Положение продовольственной безопасности стран мира определяется 

структурой внутренних и внешнеэкономических условий функционирования 

национального агропрома и его международных позиций, характера государ-

ственной политики и поддержки в данной области. 

Мировой агропромышленный комплекс вступил в этап развития, который 

характеризуется замедлением темпов спроса на продукцию сектора, практически 

по всем товарно-ассортиментным позициям, вследствие чего операторы агро-

рынков направляют свои усилия на совершенствование организации сельскохо-

зяйственных бизнесов, в том числе – способов и технологий продаж, диджита-

лизацию бизнес-процессов, автоматизацию транспортно-логистических каналов 

и другое. 

Экспертные оценки и прогнозы выявляют достаточность продовольствия 

для обеспечения всего населения мира в ближайшее десятилетие [1]. Однако 
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дифференцированность состояния продовольственной безопасности в экономи-

ках стран мира обусловлена, прежде всего, качеством внимания государствен-

ных служб к проблемам развития национального АПК, его международной кон-

курентоспособности, инфраструктуры поддержки сельхозбизнесов, а 

также – оперативной реализацией актуальных стратегий социально-экономиче-

ского развития территорий с экспортооринтированным и импортозамещающим 

агропромом. 

Россия занимает промежуточное положение в сравнении с развитыми и раз-

вивающимися странами в мировом АПК с 4,6 процентами сельского хозяйства в 

ВВП. Стоимость сельскохозяйственной продукции в России составляет порядка 

60 млрд долл. (наибольшая доля в сельском хозяйстве характерна для Индии 

(17% ВВП), Китая (8,9% ВВП), а для развитых экономик – США, стран Европей-

ского союза – 1,3% ВВП. Участие Российской Федерации в мировом АПК зна-

чительно сократилось в последнее десятилетие (до 2%); наследие советского 

АПК в виде практики функционирования крупных сельхозпредприятий снижает 

возможность форсированного формирования фермерского сектора, обладаю-

щего определенной мобильностью малых и средних форм бизнеса. 

Российское государство ставит задачу к 2024 году довести экспорт сельско-

хозяйственной продукции до $45 млрд (в 2017 году экспорт – $20,7 млрд). [2]. 

Властная декларационная парадигма в АПК строится на переходе от протекцио-

низма и тотального импортозамещения на формировании адекватных и предска-

зуемых условий производства и сбыта в секторе. 

Структурные изменения в глобальной экономике (кризис 2008–2012 годов), 

негативно повлиявшие на рост российской экономики в 2004–2007 годах, насту-

пившее ухудшение инвестиционного климата и продуктовая санкционная война 

2004–2018 годов выявили слабые стороны продовольственной безопасности и 

экспортной способности Российской Федерации. Экспортоориентированное в 

2000-х годах зерновое производство по большому счету обеспечило современное 

пребывание РФ в двадцатке операторов мировых агропромышленных рынков. 

Прочие сектора АПК России с серьезными затруднениями справляются (либо не 
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справляются) с внутренним обеспечением агротоварами населения и предприни-

мательского сектора страны. 

Страны-экспортеры сельскохозяйственных товаров и услуг с 2012 года ис-

пытывают влияние кризиса мирового производства и сбыта. Особенно это кос-

нулось России, где последствия кризиса усугубились в краткосрочном периоде 

последствиями санкций западных стран и ответного продэмбарго.  

В 2014–2016 гг. российское правительство сформировало масштабный комплекс 

программ и методов государственной поддержки, способов развития политики 

импортозамещения. 

Основные проблемы состоят в недостаточности оперативного регулирова-

ния государственными службами данной сферы, а также – неэффективности су-

ществующих цепочек поставок продовольствия и сельхозтоваров. 
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