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Рынок продовольственных товаров представляет собой вид 

хозяйственной деятельности, связанной с производством и реализацией 

продуктов питания. К продовольственным товарам относят: готовую 
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переработанную продукцию, прошедшую соответствующие процедуры 

обработки, продукты питания и сельскохозяйственные пищевые продукты, 

употребляемые в еде населением. 

Продовольственный рынок значительно выделяется среди других 

рынков количеством реализуемых продовольственных товаров. Рынок 

продовольственных товаров является неотъемлемой частью не только 

экономики государств, но и жизни каждого человека. Он играет важнейшую 

роль, удовлетворяя первостепенную физиологическую потребность. 

Продукты питания обеспечивают людей около 90 % необходимой 

энергии. Именно по этой причине от качественного и здорового питания 

зависят продолжительность жизни и результаты деятельности человека. 

Продовольственные товары в процессе их потребления удовлетворяют не 

только физиологические потребности, но и социальные, эстетические и 

потребности в безопасности. 

Существует множество классификаций категорий продовольственной 

продукции, одна из которых разделят все товары на 9 групп: 

1) зерномучные товары;  

2) плодоовощные товары и грибы; 

3) сахар, мед, крахмал и кондитерские товары; 

4) пищевые жиры;  

5) мясные товары;  

6) рыбные товары;  

7) молочные товары;  

8) яйца и яичные товары;  

9) вкусовые товары1.  

В условиях напряженной политической обстановкой в мире и 

установления барьеров во внешней торговле, сельское хозяйство выступает 

стратегически важной отраслью российской экономики. От насыщения 

                                                           
1 Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: учебник. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 7. 
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продовольственного рынка и качества таких товаров зависит уровень жизни 

и безопасности граждан. Таким образом, одним из направлений реализации 

государственной экономической политики является вопрос 

продовольственной безопасности. Она направлена на обеспечение граждан 

продуктами питания, развитие национальных комплексов: 

рыбохозяйственного и агропромышленного, оперативное устранение 

внутренних и внешних угроз, касающихся стабильности рынка 

продовольственных товаров, а также на участие в данной области на 

международном уровне1. 

Продовольственная безопасность представляет собой способность 

государства вне зависимости от влияния внешних и внутренних факторов 

удовлетворять потребности граждан в питьевой воде и продуктах питания 

такого качества и ассортимента, который был бы достаточным для 

обеспечения здоровья, развития и воспроизводства людей.  

Существует несколько критериев продовольственной безопасности: 

  доступность товаров, не зависимо от географического 

расположения; 

  удельный вес затрат на продовольственные товары в структуре 

общих расходов отдельных групп населения; 

  уровень доброкачественности и натуральности продукции; 

  степень влияния качества товаров на здоровье граждан и 

продолжительность их жизни. 

 Каждое государство заинтересовано в том, чтоб его национальные 

производители были способны обеспечить население продуктами питания на 

достаточном уровне. Согласно международной практике обеспечения 

продовольственной безопасности, достаточный уровень должен составлять 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 30 января 2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации". 
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более 80 %1. Так, США, Германия и другие страны западной Европы 

занимают лидирующие позиции по показателю уровня обеспеченности 

национальными продуктами питания (89 – 83 %). Что же касается 

Российской Федерации, то по официальным данным на 2016 год она 

занимает лишь 43-е место в мире и на 63 % обеспечивает население 

отечественными товарами2. Причиной таких показателей явилось снижение 

производства в агропромышленном комплексе, что непременно привело к 

ухудшению питания людей.   

 Безусловно, все государства находятся в некой зависимости друг от 

друга в сфере продовольствия. Это обусловлено рядом факторов, например 

географическим положением, погодными условиями и другими.   

 Российская Федерация, оценивая состояние продовольственной 

безопасности, определяет пороговые значения удельного веса отечественной 

продукции в общей структуре продовольственного рынка в отношении 

следующих категорий продукции: 

  зерна – не менее 95 %; 

  сахара – не менее 80 %; 

  растительного масла – не менее 80 %; 

  мяса и мясопродуктов – не менее 85 %; 

  молока и молокопродуктов – не менее 90 %; 

  рыбной продукции – не менее 80 %; 

  картофеля – не менее 95 %; 

  соли пищевой – не менее 85 %3. 

 Согласно данным Федеральной таможенной службы России доля 

импорта продовольственных товаров и сырья для их производства, в общей 

                                                           
1 Воробей А.В. Международные и национальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности // 

Экономические науки. – М., - 2016. - № 42-3. С. 173.  
2 Терешкина А.В. Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности // Nauka-rastudent.ru. – 

2016. - № 03 (027) / [Электронный ресурс]. – URL: http://nauka-rastudent.ru/27/3252/ (дата обращения 

21.11.2018). 
3 Указ Президента РФ от 30 января 2010  № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации". 

http://nauka-rastudent.ru/27/3252/
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структуре импорта в 2018 году имеет тенденцию к снижению по сравнению с 

2017 годом.  В периоды с января по июнь 2018 года доля импорта составила 

13,0 %, что на 0,6 % ниже, чем в 2017 году, из стран СНГ – 21,7 % (снизилась 

на 1,4 %). Однако, если рассматривать импорт отдельных категорий 

продовольственных товаров, то можно заметить, что он возрос по 

следующим видам: сыр и творог - на 13,1 %, молоко и сливки – на 12,2 % 

цитрусовые плоды – на 12,2 %. При этом снизились объемы поставок 

сливочного масла на 38,1 % и мяса – на 35,6 %1.  

 Внешнеэкономический вектор политики государства в сфере 

продовольственной безопасности основывается  на эффективной реализации 

принципа международного разделения труда в сфере продовольствия, не 

допуская критической зависимости от импорта.  

 Продовольственная безопасность государства обеспечивается только за 

счет последовательного принятия комплекса мер на федеральном и 

региональных. К таким мерам следует отнести: 

  обеспечение нормального функционирования агропромышленного 

комплекса (далее АПК) в режиме расширенного воспроизводства по 

инновационному пути развития, используя преимущества международного 

разделения труда; 

  оптимизация структуры международной торговли 

продовольственными товарами, с учетом применения защитных мер в 

отношении к национальным производителям; 

  обеспечение действенности государственного регулирования 

процессов, касающихся производства, сбыта и использования 

продовольственной продукции, призванного гарантировать нормальное 

функционирование национального АПК и внутреннего рынка, в том числе и 

в экстремальных условиях. 

                                                           
1 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения 

20.11.2018). 
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Россия является одновременно как крупным мировым производителем, 

так и импортером продовольствия. Поэтому основой укрепления 

продовольственной безопасности служит повышение эффективности работы 

отраслей АПК. Этого можно добиться путем: 

1. Использования потенциала отечественного сельскохозяйственного 

сектора экономики, который будет гарантировать достаточное обеспечение 

продовольствием.  

2. Оптимизации системы кредитования с/х производителей и 

формирования благоприятных условий для притока инвестиций в АПК. 

3. Повышения технологического уровня производства, а также 

поощрения использования экологически чистых технологий. 

4. Защиты национальных производителей от нежелательной 

конкуренции. 

5. Формирования системы обеспечения качества, поступающих на 

российский рынок, продовольственных товаров; 

Таким образом, в целях создания благоприятных условий для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности и вовлечение большего 

числа производителей продовольственных товаров, необходимо осуществить 

ряд действий: 

  увеличить размеры дотаций от государства; 

  снизить кредитные ставки для с/х производителей с целью 

стимулирования их деятельности; 

  повысить инвестиционный климат; 

  постоянно внедрять инновационные технологии, так как они 

постоянно развиваются. 

Реализация всех предложенных мер способна привести к 

значительному снижению доли импортируемой продовольственной 

продукции, обеспечению продовольственной безопасности и 

удовлетворению потребностей населения в продуктах питания.  
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Уровень продовольственной безопасности страны зависит от 

потенциала сельскохозяйственного производства. Так как одной из 

стратегических целей государства в вопросе обеспечения продовольственной 

безопасности является снабжение населения сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продуктами питания, то состояние и динамика уровня 

развития рынка продовольственных товаров играет главную роль.  

Продовольственная безопасность государства может обеспечиваться 

лишь в том случае, когда на рынке будет достаточное количество продуктов 

питания, обладающие высоким качеством и приемлемой ценой.  

В случае поступления на рынок продовольствия некачественного, 

опасного для здоровья товара, возникает угроза безопасности жизни 

населения. Это может повлечь за собой снижение продолжительности жизни 

граждан и увеличение смертности, что напрямую окажет влияние на развитие 

экономики государства.  
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