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Аннотация: в данной статье автор рассматривает то, что Российская 

Федерация способна при наличии политической воли и обоснованной стратегии 

развития может обеспечить продовольственную безопасность, несмотря на 

веденые санкции стран Запада, а также снижения жизненного уровня населе-

ния и сложившийся демографической ситуации, особенно в сельской местности. 
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Сегодня проблема продовольствия является одной из самых важных соци-

альных проблем всего мира. По данным организации по вопросам продоволь-

ствия и сельского хозяйства ООН (ФАО), 15% населения планеты (900 млн че-

ловек) страдают от голода и болезней, связанных с недоеданием. В современном 

мире насчитывается около 45 стран с серьёзными продовольственными пробле-

мами. Остро стоит эта проблема и у нас. 

Нарастающие объективные процессы глобализации заставляют посмотреть 

на продовольственную безопасность РФ как на политическую проблему. Обес-

печение продовольствием – это не только предмет потребления, который при не-

хватке на внутреннем рынке поставляется из-за границы. Если производство 

продовольствия из года в год уменьшается, значит рушится система хозяйству-

ющих субъектов сельского хозяйства. Таким образом продовольственная без-

опасность – важнейший аспект в системе нормального существования современ-

ного социума. 

Государственная Дума приняла законопроект «О продовольственной без-

опасности РФ», этот аспект безопасности становится все более важным направ-

лением государственной политики и законотворческой деятельности. Приняты 
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Федеральный закон о «Социальном развитии села до 2030 года», Постановления 

Правительства РФ: «Основные направления агропромышленной политики на 

2022–2030 годы», где приоритет отдан развитию АПК, и «О совершенствовании 

кадрового обеспечения АПК до 2030 года», предусматривающий разработку 

программы профессионального образования работников АПК. Сегодня прово-

дятся научные исследования динамики уровня и условий жизни населения, де-

мографических процессов. 

В сфере продовольственной безопасности скрещиваются все узловые про-

блемы социально-экономической реформы. Важную роль в обеспечении продо-

вольственной безопасности отводится аграрнопромышленному комплексу. От 

данного развития будет зависеть подъем и других отраслей народного хозяйства. 

Обеспечение продовольственной безопасности – это разработка мер соци-

ально-политического, социально-демографического, экономического, научно-

технического, организационного характера, направленных на обеспечение до-

ступности жизненно важных продуктов питания, на предупреждение чрезвычай-

ных продовольственных ситуаций, а также на поддержание граждан и социума в 

целом к действиям по их преодолению. Это независимость страны от импорта 

сельскохозяйственной продукции. 

Основной угрозой продовольственной безопасности России стали затяжной 

кризис российской экономики, снижение жизненного уровня населения и сло-

жившаяся демографическая ситуация, особенно в сельской местности. 

К 2021 году по потреблению продуктов питания Россия оказалась на 35-м 

месте – 2190 ккал в сутки на душу населения (по странам Африки в среднем 2300 

ккал). В питании россиян меньше, чем необходимо по медицинским нормам, жи-

ров на 25%, углеводов на 30%, белков на 55%, не говоря уже о витаминах, мик-

роэлементах и аминокислотах. Выборочное обследование доходов и расходов 

населения показывает: пятая часть населения голодает (употребляет менее 1540 

ккал в день), а еще 30% недоедают (употребляют лишь 2100 ккал в день). 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), которое 

предполагает финансирование сельского хозяйства не выше 1% бюджетных 
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расходов на таких условиях неизбежно приведет к еще большему ухудшению 

финансового положения АПК и окончательной потере продовольственной неза-

висимости. 

Ряд принятых Правительством РФ мер, импортируется сельскохозяйствен-

ная продукция более низкого качества, чем отечественная. Данные Государ-

ственной торговой инспекции, показывают, что значительная часть продоволь-

ствия, поступающая на продовольственный рынок, опасна для здоровья. Значи-

тельная часть продуктов питания и напитков, ввозимых в страну, имеет III кате-

горию качества, и предназначена для вывоза в развивающиеся страны. В Россию 

поступает продукция не только экологически опасная, но зачастую и запрещен-

ная к продаже в развитых странах. 

Влияние на численность и структуру сельского населения страны оказы-

вают миграционные процессы. Долгое время обмен сельскими и городскими ми-

грантами имел отрицательное сальдо. Сегодня процесс оттока сельского населе-

ния в город и промышленные центры страны существенно сократился, и в пер-

вые годы проведения реформ возникла тенденция к «обратничеству», то есть 

возвращению прежних селян из города в деревню. Однако за краткосрочными 

явлениями роста численности этой категории сельского населения следует ви-

деть процессы ухудшения возрастной структуры и сокращение демографиче-

ского потенциала сельского населения. Результатом этих глубинных демографи-

ческих процессов будет неизбежное продолжение сокращения численности сель-

ского населения, в том числе и ожидаемое сокращение численности его трудо-

способной части. Поэтому важной задачей модернизации России является изме-

нение демографической ситуации и выработка социально-экономических пред-

посылок к эффективной и оплачиваемой занятости трудоспособного населения. 

Необходимо подчеркнуть, что неравенство в доступе к продовольствию – 

реальная социальная проблема, актуальная не только для России, но и для мно-

гих стран мира. Развитие научно-технического прогресса, особенно в генетике, 

так и не решило проблему устойчивого обеспечения продуктами питания насе-

ления планеты. Продовольственная безопасность вышла на глобальный уровень 
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и рассматривается ООН в качестве главной цели. С 1996 года с принятием «Рим-

ской декларации о всемирной продовольственной безопасности» была постав-

лена задача искоренить голод во всех странах и до 2015 года уменьшить вполо-

вину число страдающих от голода людей. 

Поставленные задачи смогут быть решены только совместными усилиями 

национального и международного сообществ. Реальным вкладом в институцио-

нализацию проблем продовольственной безопасности стала социологическая 

практика проведения международного мониторинга по выявлению проблем жиз-

необеспечения населения планеты. 

Глобализация стала новым направлением развития современной цивилиза-

ции. Моральный долг, высокая гражданская и профессиональная ответствен-

ность мирового научного сообщества – обеспечить и активизировать усилия в 

борьбе за создание справедливого миропорядка на нашей планете, который ста-

вил во главу угла долговременные гуманистические ценности, баланс интересов 

различных стран и народов, государственную политику партнерства и толерант-

ности. 

Социальная ответственность, глобализация, модернизация России как соци-

ального государства требует прежде всего политической воли, основанной на 

фундаментальной системной научной проработке, определении выверенных 

стратегических направлений развития социальной сферы, определении ближай-

ших и отдалённых социальных приоритетов и ценностных ориентиров. 
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