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Аннотация:
В статье особое внимание уделено продовольственной безопасности России в настоящее
время. На сегодняшний день означенная проблема
актуальна и должна решаться с участием государства. Полноценное питание способно обеспечить здоровье всей нации. Обеспеченность населения продовольствием и его доступность
имеют большое значение для развития экономики
государства.

Summary:
The article deals with the food security. Good nutrition
is able to make a healthy nation. Today, the problem of
food security is topical and should be solved with the
participation of the government. Food accessibility and
supply are important for the development of the entire
economy of the country.
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В последние годы в России активно обсуждают проблему продовольственной безопасности страны, при этом сводя ее к уровню самообеспеченности продовольствием и, соответственно, к необходимости развития собственного аграрного сектора и аграрного протекционизма.
Продовольственная безопасность РФ – составная часть экономической безопасности
страны. Ее следует рассматривать как способность государства гарантировать удовлетворение
потребностей населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную
жизнедеятельность. Чтобы сохранить и улучшить здоровье населения, нужно обеспечить его
полноценным питанием, структура которого будет дифференцирована по регионам с учетом
национальных традиций. Основой полноценного питания является здоровье населения, в котором должно быть заинтересовано любое государство.
Необходимое условие продовольственной безопасности страны – продовольственная независимость. Она предполагает удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за
счет собственного агропромышленного комплекса. Политика продовольственного самообеспечения должна стимулировать рост всей экономики, проведение программ модернизации села. В силу
снижения сельскохозяйственного производства в стране сократилась сырьевая продовольственная база и снизились мощности по переработке сырья, увеличилось число импортируемого сырья.
Продовольственную безопасность можно определить как способность государства обеспечить надежное продовольственное снабжение населения и не допустить критической зависимости страны от зарубежных производителей продовольствия.
Выполняя функцию продовольственного обеспечения населения, агропродовольственный
сектор (АПК) объединяет сельское хозяйство, пищевую промышленность, их специализированную производственную инфраструктуру, торговлю продовольственными товарами.
Агропродовольственный сектор определяет важнейшую составляющую качества жизни
населения – его полноценное сбалансированное питание, здоровье нации, развитие, формирование трудовых ресурсов для всех секторов экономики и социальной сферы.
На сегодняшний день проблема продовольственной безопасности особенно актуальна в
условиях глобализации мировой торговли. Она заслуживает особого внимания со стороны государства и не может решаться произвольно, так как это может привести к нежелательным последствиям, а именно к продовольственной зависимости и потере политической независимости, к
диктату со стороны других государств.
В условиях мирового финансового кризиса продовольственная безопасность имеет ключевое значение не только для нашей страны, но и для всех других стран.

В настоящее время решение проблемы продовольственной безопасности как одной из систем жизнеобеспечения приобретает весьма серьезное значение наравне с задачами в области
оборонной и общеэкономической безопасности. И, как следствие, обеспечение продовольственной безопасности становится одним из условий сохранения страной своего суверенитета, экономической безопасности и социальной устойчивости.
Для современной России проблема продовольственной безопасности весьма актуальна и
является отражением качественно нового состояния несоответствия производства продовольствия потребностям общества, которое определяется, во-первых, резким падением сельскохозяйственного производства, обусловленным сокращением материально-технической базы АПК,
деградацией социальной сферы села, снижением уровня научно-технического обслуживания
сельскохозяйственного труда; во-вторых, ростом дифференциации доходов населения; в-третьих, резким ухудшением качества продуктов питания ввиду их экологической загрязненности,
оказывающей разрушительное влияние на здоровье населения России [1].
Без обеспечения продовольственной безопасности практически невозможно решить
ни одну из задач, стоящих перед страной, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
От ее состояния зависит не только экономическое развитие субъектов Российской Федерации,
но и среда обитания конкретного человека. Доступность и обеспеченность населения продовольствием имеют важное практическое значение для развития всей экономики государства и его
отнесения к числу экономически развитых стран мира.
В настоящее время среди большинства зарубежных экспертов, занимающихся проблемами национальной продовольственной безопасности, преобладает точка зрения, что конкретное государство должно стремиться обеспечить уровень потребления продовольствия в стране
в 70–80 % за счет производства основных жизненно важных продуктов питания на базе собственного национального агропромышленного комплекса. Россия потенциально может обеспечить такой уровень производства.
Необходимо отметить важность государственной политики по развитию и поддержке отечественного АПК. Никакая рыночная стихия не сможет создать условия для полноценного функционирования сельского хозяйства, особенно сегодня в РФ, когда так высока степень износа основных фондов в этой не самой эффективной отрасли экономики.
Обеспечение продовольственной безопасности – гарантия суверенитета страны, условие
стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что обеспечение питанием представляет собой одну из особенно важных сторон жизни
государства и личности, следовательно, понятие экономической безопасности страны будет пустым словом без оценки ее продовольственной независимости, прочности при возможных внешних и внутренних воздействиях и угрозах. Поэтому обеспечение продовольственной безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.
Продовольственная безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика системы экономической безопасности, которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, а также устойчивую и
последовательную реализацию национальных государственных интересов.
От эффективности решения проблемы продовольственной безопасности и уровня знаний
специалистов зависит не только социальная, но и политическая, межнациональная стабильность
в обществе. Ухудшение продовольственного обеспечения населения способно деформировать
процесс политических и экономических преобразований.
Проблема обеспечения продовольственной безопасности одновременно сталкивается с
вопросами агропродовольственного сектора и макроэкономическими проблемами, связанными с
эффективностью общественного производства, уровнем и дифференциацией доходов населения, безработицей, фактическим и желаемым потреблением продуктов питания и т. д.
Для более глубокого понимания и анализа степени продовольственной безопасности страны
существенное значение имеет дифференциация населения по уровню душевого дохода. При явном неравенстве в распределении доходов возможна сильная дифференциация различных групп
населения и по калорийности питания, когда средние национальные цифры будут находиться в
допустимых пределах, но определенный слой населения не будет получать достаточного количества продуктов питания как по калорийности, так и по общему объему в абсолютных показателях.
Предпринятые меры по повышению эффективности национального сельского хозяйства
не могут окончательно решить проблемы доступности продовольствия для всего населения
страны. Очевидно, что страны с низким уровнем экономического развития, сталкивающиеся с
проблемами голода, имеют принципиально иную структуру национальной экономики: в ней абсо-

лютно преобладает аграрный сектор. Поэтому для таких стран рост сельскохозяйственного производства означает и улучшение макроэкономической динамики, и повышение доходов населения, и, соответственно, улучшение качества питания нации [2].
Снижение рисков продовольственной безопасности требует признания концепции многофункциональности аграрной сферы, которая выполняет не только функцию продовольственного обеспечения населения страны, но и сложнейшую функцию социального устройства жизни
сельского населения, развития сельских территорий. Продовольствие – это важнейший стратегический товар. Поэтому проблема продовольственной безопасности крайне актуальна и заслуживает детального изучения [3].
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