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В современном мире продовольственная обеспеченность значительной части 

населения является одной из главных программных целей каждого государства и предметом 

обсуждения мирового сообщества. От уровня обеспечения продовольственной безопасности 

зависит вся система экономической стабильности и экономической безопасности 

государства. 

Каждое государство стремится обеспечить собственную национальную 

продовольственную безопасность, используя разнообразные инструменты, позволяющие в 

рамках международного правового поля применять различные меры поддержки внутреннего 

агропродовольственного рынка – экономические, рыночные, административные и т. п. 

Однако объединяющим признаком всех используемых механизмов, обеспечивающих 

устойчивость системы национальной продовольственной безопасности, является поддержка 

собственного агропромышленного производства, являющегося краеугольным камнем 

формирования продовольственной независимости всех без исключения стран мира [1].
 
 

Агропромышленная отрасль традиционно является важнейшим сектором экономики, 

что объясняется особенностями формирования спроса на продовольственную продукцию, 

наличием достаточно большого числа средних, а также мелких товаропроизводителей, 

зависимостью внутреннего аграрного рынка от еще более непостоянных мировых рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Именно в аграрном секторе экономики берет 

начало формирование национальной продовольственной безопасности любой страны. 

Уровень развития аграрной сферы коррелирует с уровнем экономичного развития страны, ее 

производственным, инфраструктурным, научным и инновационным потенциалом. 

Определяющей чертой современного этапа в развитии мирового сельского хозяйства 

является освоение новейших технологий, ведущее место среди которых занимают 

биотехнологии, которые повышают уровень продуктивности и конкурентоспособность 

отрасли за счет сокращения сроков традиционной селекции. Сельское хозяйство, таким 

образом, получает возможность быстрого внедрения новых сортов сельскохозяйственных 

культур и пород животных, обладающих признаками, которых невозможно достичь 

традиционными методами селекции – устойчивость к низким температурам, болезням и т.д.  



Продовольственная безопасность является составной частью национальной 

безопасности страны. Обеспечение продовольственной безопасности в России, как и в 

большинстве стран мира – одно из важнейших направлений государственной политики. В 

доктрине продовольственной безопасности РФ говорится, что продовольственная 

безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [2]. 

Отсутствие механизмов взаимодействия сельскохозяйственных производств в 

настоящее время приводит к крупным социально-экономическим проблемам, которые в 

будущем могут привести к необратимым последствиям. Отсутствие взаимовыгодной 

поддержки внутри агробизнеса приводит, во-первых, к снижению числа действующих 

крупных сельскохозяйственных организаций. Во-вторых, к усилению неравномерности 

уровней развития регионов Российской Федерации. В-третьих, к отсутствию внедрения 

инноваций предприятиями малого бизнеса, а также к крайне низкому уровню качества жизни 

сельского населения и оттоку молодежи, препятствующему развитию агропромышленного 

бизнеса. 

Основные механизмы продовольственной безопасности в системе национального 

экономического регулирования представлены в таблице.  

 

Таблица – Механизмы продовольственной безопасности в системе национального 

экономического регулирования 

Механизм Описание механизма 

Технико-экономические 
механизмы 

– модернизация технико-технологической базы АПК; 
– освоение интенсивных и ресурсосберегающих технологий 
производства; 
– создание эффективной системы селекции в растениеводстве и 
животноводстве, укрепление племенной базы 

Биологические 
механизмы 

– диверсификация сортового состава сельскохозяйственных 
культур и пород животных; 
– рост генетического потенциала сельскохозяйственных 
растений и животных; 
– создание новых типов трансгенных животных и растений 

Финансово-
экономические 

механизмы 

– привлечение инвестиций для развития инновационной 
деятельности 
в АПК 
– повышение качества функционирования логистических 



систем; 
– протекционистская политика государства по отношению к 
отечественным товаропроизводителям; 
– улучшение деятельности маркетинговых служб и системы 
менеджмента качества; 
– повышение платежеспособного спроса на продукты питания; 
– повышение конкурентоспособности производимой 
отечественной продукции; 
– совершенствование механизмов государственного 
регулирования АПК 

Организационно-
правовые механизмы 

– совершенствование нормативно-правового регулирования 
агропродовольственного рынка; 
– развитие институциональной среды; 
– борьба с теневой экономикой 

Социальные механизмы 

– формирование уверенности населения в способности 
государства обеспечить продовольственную безопасность 
– развитие социальной инфраструктуры села, подготовка и 
переподготовка кадров; 
– повышение уровня доходов и качества жизни населения 

 

Продолжение таблицы 

Механизм Описание механизма 

Экологические, 
природно-климатические 

механизмы 

– наличие системы природоохранных мероприятий – борьба с 
вымерзанием посевов; 
– производство и применение высококонцентрированных 
органических удобрений; 
– выведение морозоустойчивых сортов, адаптированных пород 
скота 

Макроэкономические 
механизмы 

– использование возможных выгод от членства России в ВТО, 
Таможенном союзе и других международных альянсах; 
– совершенствование внешнеэкономической политики, 
регулирующей экспортно-импортные операции с 
продовольствием 

Конъюнктурные 
механизмы 

Обеспечение адаптации отечественной экономики к изменениям 
конъюнктуры мирового продовольственного рынка 

Техногенные механизмы 
Открытость экономики и национального рынка 
Совершенствование системы прогнозирования аварий и 
катаклизмов техногенного характера 

 

Касаясь факторов и механизмов продовольственной безопасности страны, следует 

отметить, что многие эксперты критикуют правительственную политику в АПК за то, что 

основное внимание властей сосредоточено на крупных предприятиях, в то время как малые 

формы предпринимательства остаются в стороне. Игнорируется тот факт, что, по оценкам 

Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, они дают около 50% всей 

сельскохозяйственной продукции в стране. Сектор мелких производителей наименее 



привлекателен для торговли, переработчиков, так как здесь нужно прилагать много усилий, 

чтобы собрать продукцию и обеспечить ее однородное качество. Но он же, по мнению 

специалистов, наиболее устойчив, поскольку менее зависим в сложившихся экономических 

условиях от импортных технологий, поставок запасных частей, молодняка, субсидированных 

кредитов и других ресурсов. Однако поддержка мелких производителей (ЛПХ и крестьянские 

(фермерские) хозяйства), не выделяется как приоритетное направление, и практически не 

предпринимается ничего для их выведения на новый уровень товарного производства [3]. 

Важнейшая роль в обеспечении продовольственной безопасности принадлежит 

российским регионам. Именно в регионах сосредоточено основное производство безопасной 

сельскохозяйственной продукции, именно здесь находятся главные сырьевые 

продовольственные ресурсы, обеспечение которыми населения страны является 

стратегической целью продовольственной безопасности [4]. 

Важнейшей целью развития регионального агропромышленного комплекса является 

повышение эффективности его функционирования, рост благосостояния работников и в 

итоге наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность 

региона. 

В заключении следует отметить, что важным фактором обеспечения 

продовольственной безопасности служит систематическое, последовательное осуществление 

комплекса взаимосвязанных и скоординированных организационно-экономических, 

законодательных, административных и социальных мер на региональном и муниципальном 

уровнях. Сочетание регулирования агропромышленного производства как со стороны 

региона, так и государства, с использованием внутренних резервов отрасли на основе их 

адаптации к быстроизменяющимся экономическим условиям хозяйствования приведет к 

значительному повышению уровня обеспечения продовольственной безопасности региона и 

росту социальных индикаторов жизни сельского населения. 
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