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Аннотация: в статье анализируется понятие продовольственной безопасности и выделяется ее 

значимость для населения как всего мира, так и России. Отмечается роль агропромышленного 

комплекса в решении проблем обеспечения продовольственной безопасности. Определены условия, при 

которых может быть достигнута полная или частичная продовольственная безопасность, а также 

выделены пункты, необходимые для достижения самообеспеченности России. 

Abstract: the article analyzes the concept of food security and its importance for the population as a whole 

world, and Russia. It notes the role of agriculture in solving the problems of food security. The conditions under 

which can be achieved by full or partial food security, as well as the marked items needed for self-sufficiency 

Russia. 
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Продовольствие исторически является главнейшим жизненным ресурсом, поскольку по 

обеспеченности им населения можно объективно оценивать качество его жизни. Именно уровень и 

качество питания населения характеризуют степень социально-экономического развития любой страны и 

на 70 % определяют здоровье и продолжительность жизни человека, само его физическое 

существование. 

Первая конференция по продовольствию состоялась в 1974 году. Ее цель была: решение мировых 

проблем продовольственной безопасности. Само понятие продовольственной безопасности ввели в 1970-

х годах. Продовольственная безопасность — это такое состояние экономики, при котором в связи с 

физиологическими потребностями человек удовлетворен в продуктах питания. Продовольственная 

безопасность - важнейшая часть национальной безопасности страны. 

Уровень продовольственной безопасности в стране зависит от потенциала сельскохозяйственного 

производства. Аграрная политика должна быть выстроена так, чтобы были решены все проблемы 

продовольственной независимости и безопасности. Агропромышленный комплекс - это самый крупный 

народнохозяйственный комплекс страны. В АПК создается около 30 процентов ВВП, потребительский 

рынок на 75 процентов формируется за счет продовольствия и товаров, изготовленных из 

сельскохозяйственного сырья. 

Ее значение заключается не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, 

обеспечении продовольственной безопасности, но и в том, что он существенно влияет на занятость 

населения и эффективность всего национального производства. Несмотря на предпринимаемые меры, 

потенциал агропромышленного комплекса нашей страны использован далеко не полностью, а состояние 

продовольственной безопасности вызывает серьезные опасения. 

Россию можно отнести к числу тех стран, в которой отсутствует независимость в отношении 

продовольствия. Это можно объяснить, во-первых, тем, что в мире существует жесткая 

конкурентоспособность экспортной продукции, во-вторых, требования инноваций на рынке имеют 

возрастающую тенденцию. 

Страну можно считать зависимой от продовольствия, если импорт в данной стране составляет более 

25 %. Так, в России импорт продуктов питания составляет 40 %, что говорит о потере 

продовольственной независимости. 

Если всё это все мы в полной мере осознаем и начнём двигаться в правильном направлении, можно 

будет смело надеяться, что экологически чистое и продовольственное будущее есть. 

Чтобы поправить ситуацию и изменить ее, необходимо разрабатывать политику в сфере развития 

аграрного сектора. Однако в силу своей специфики агропромышленный комплекс нуждается в 

постоянной государственной поддержке. 
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