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Темпы развития современного мира настолько высоки, что с приобретением 

определенных благ человек подвергается различным новым угрозам. На сего-

дняшний день невозможно продолжать игнорировать новые и старые угрозы, 

связанные с обеспечением продовольствия современного социума. В связи с 

этим проблема обеспечения безопасного развития в современном мире выходит 

на первый план, в том числе проблема продовольственной безопасности. 

Затронувшая весь мир и все сферы общественной жизни эпидемиологиче-

ская обстановка нынешнего года не может не отразиться на состоянии продо-

вольственной безопасности мира и отдельных стран. В начале 2020 года уже воз-

никли и развиваются тревожные тенденции на уровне отдельных социальных 

групп в каждой стране физиологического недопотребления продовольствия, из-

менения структуры питания, снижение стандартов здорового и безопасного пи-

тания. 

Без решения проблемы продовольственной безопасности представляется за-

труднительным решение других острых экономических и социальных проблем. 
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Термин «продовольственная безопасность» впервые был введен в практику 

в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам продо-

вольствия. Впоследствии Декларация всемирного саммита по продовольствен-

ной безопасности 2009 г. уточнила данное определение, и лишь спустя 20 лет в 

Федеральной целевой программе «Стабилизация и развитие агропромышлен-

ного производства Российской Федерации на 1996–2000 гг.» термин «продоволь-

ственная безопасность» был закреплен юридически. Однако данное понятие в 

рамках программы раскрыто не было. Анализ понятия «продовольственная без-

опасность» в официальных документах показывает, что оно постоянно претер-

певает определенные изменения в направлении расширения и углубления пони-

мания. 

На сегодняшний день существует множество различных интерпретаций тер-

мина «продовольственная безопасность», но мы остановим свой выбор на опре-

делении, которое отражено в Доктрине продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации (Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. №20 «Об утвер-

ждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации») 

продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние социально-

экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольствен-

ная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и эконо-

мическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, со-

ответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового 

образа жизни. 

В стратегии доктрины сформулирована и государственная политика в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности. Основные ее направления – рост 

экономической доступности качественной пищевой продукции; повышение уро-

жайности; устойчивое развитие животноводства, селекции, семеноводства; обес-

печение сбалансированной товаропроизводящей цепочки и стабилизация цен. 

Также среди приоритетов создание сети оптово-распределительных центров и 
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сбыт продукции, в том числе в рамках внутренней продовольственной помощи 

наиболее нуждающимся слоям населения. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации и ее субъектов 

рассматривается как способность государства гарантировать удовлетворение по-

требностей в продовольствии на уровне, при котором обеспечивается нормаль-

ная жизнедеятельность населения. Удовлетворяя физиологические потребности 

организма человека в питательных компонентах и энергии, потребление пище-

вых продуктов должно одновременно выполнять профилактические и лечебные 

функции. 

Продовольственная безопасность включает в себя следующие основные 

элементы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные элементы продовольственной безопасности 

Дадим краткое пояснение каждому элементу: 

– физическая доступность заключается достаточной в количественном от-

ношении, безопасной и питательной пищи; 

– экономическая доступность – это доступ к продовольствию должного 

объема и качества для всех социальных групп населения; 

– автономность и экономическая основывается на самостоятельности наци-

ональной продовольственной системы (продовольственная независимость); 
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– надежность – это способность национальной продовольственной системы 

минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний; 

– на снабжение продовольствием населения всех регионов страны; устойчи-

вость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в 

режиме расширенного производства. 

Из всех вышеперечисленных элементов продовольственной безопасности 

продовольственная независимость является основой стратегии продовольствен-

ной безопасности страны. Она предполагает удовлетворение основной части по-

требности в продуктах питания за счет отечественного агропромышленного ком-

плекса, как одного из требований развития народного хозяйства страны. Гаран-

тией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также 

наличие необходимых резервов и запасов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важными усло-

виями обеспечения продовольственной безопасности государства являются: 

– создание стратегических продовольственных запасов не менее чем на пять 

лет; 

– развитие научных исследований, которые позволят обеспечить развитие 

агропромышленного комплекса страны новейшими образцами техники, техно-

логии производства; 

– прогнозирование развития аграрного сектора на перспективу с целью воз-

можности наращивания производства продовольствия, для увеличения гаранти-

рованных запасов и удовлетворения потребностей населения нашей страны. 

Если оценивать ситуацию с продовольственной безопасностью в целом 

мире, то она весьма тревожна и критична, что в очередной раз указывает на необ-

ходимость усиления взаимодействия стран в решении этой глобальной про-

блемы человечества. 
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