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Постановка проблемы
Продовольственная безопасность позволяет нам сохранять суверенитет и 

государственность страны, а также она является важным элементом 
высокого качества жизни людей и одним из важнейших условий 

обеспечения здоровья. 

На сегодняшний день переработка и производство сельхозпродукции 
считается показателем национальной независимости и политической 

стабильности государств с развитой экономикой, именно по этой причине 
данное производство регулируется соответственным образом. 

Решение данного приоритетного направления является очень значимым для Российской 
Федерации и требует детального рассмотрения. Также подтверждением значимости и 

важности этого направления является постоянное обсуждение этой проблемы на 
международном уровне, в рамках интернациональных форумов, конференций и т.п. 

Цель аграрной, а также экономической политики, заключается в обеспечении 
продовольственной безопасности для населения. Это очень важно для базового показателя 

уровня жизни населения и показателя экономической, а также социальной стабильности страны.  
Именно продовольствие является наиболее основным критерием показателя этого уровня и 

стабильности. 



Методология исследования

Впервые термин «продовольственная 
безопасность» был введен в практику в 1974 г. в 
Риме на Всемирной конференции по проблеме 

продовольствия. Одно из самых последних, 
уточненных определений продовольственной 
безопасности сформулировано в документах 

Римской встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия.  Д. Рикардо, рассматривая 

категорию продовольственной безопасности, 
считал, что «только плодотворная страна, особенно 

если она разрешает свободный ввоз пищевых 
продуктов может накопить капитал в изобилии без 

значительного уменьшения нормы прибыли или 
значительного возрастания земельной ренты» 

Среди современников 
С. Дзасаров рассматривает 
термин продовольственной 

безопасности как 
«способность государства 
обеспечить продуктами 

питания текущие и 
чрезвычайные потребности 

за счет собственных 
производственных ресурсов» 



Методы и методика исследования

На базе Социологической 
лаборатории региональных 

проблем и инноваций в период с 
30.10.2020 по 06.11.2020 года 
было проведено пилотажное 
исследование «Обеспечение 

продовольственной безопасности 
как стратегическое направление 

государственной политики в 
России в современных условиях», 

целью которого являлось 
выявление мнений об условиях 

обеспечения продовольственной 
безопасности в России в условиях 

социальной напряженности, а 
также качества продукции. В 

исследовании приняли участие 150 
респондентов (100%). 

Вопросы дифференцировались на 
два блока. Первый блок: 

Обеспечение продовольственной 
безопасности как стратегическое 

направление государственной 
политики в России в современных 

условиях. Второй блок: 
Продовольственная безопасность 
в обеспечении качества продуктов 

питания в условиях социальной 
напряженности.  

Опрос проводился на онлайн-
площадке iAnketa.ru. 

Статистическая обработка данных 
осуществлена через программы 

Microsoft Office Excel и SPSS Statistic 
for Windows 22.0. 



Социально-демографический портрет 
респондента

№ Возраст респондента

Пол

Мужской Женский Всего

Кол-во чел. Доля, в % Кол-во чел. Доля, в % Кол-во чел. Доля, в %

1.
От 18 до 25 лет 11 19,0% 32 34,8% 43 28,7%

2.
От 26 до 35 лет 11 19,0% 26 28,3% 37 24,7%

3.
От 36 до 45 18 31,0% 16 17,4% 34 22,7%

4.
От 46 до 60 лет 13 22,4% 12 13,0% 25 16,7%

5. Старше 60 5 8,6% 6 6,5% 11 7,3%

Всего 58 100,0% 92 100,0% 150 100,0%

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Ваш возраст?» в зависимости от пола респондента, в %

По социально-демографическим характеристикам респонденты 
распределились следующим образом: 61,3% женщин и 38,7% мужчин. В 
городской местности проживают 59,3%, в сельской – 40,7%. По возрасту 
распределение было таковым: от 18 до 25 – 28,7%, от 26 до 35 – 24,7%, от 36 
до 45 - 22,7%, от 46 до 60 – 16,7%, старше 60 лет – 7,3%. 



Результаты исследования

Наибольшее число респондентов, а именно 36,7% 
скорее прослеживают привлечение внимания, чем 

нет, 27,3% скорее не прослеживаю, чем 
прослеживают, 20,7% респондентов прослеживают 

внимание, а 12,7% вовсе не прослеживают внимания. 
Затруднились в своем ответе 2,7% отвечающих. Что 
касается факторов влияющих на решение проблем 

продовольственной безопасности, респонденты 
выделяют следующие наиболее значимые факторы: 

уровень развития сельского хозяйства, уровень 
развития промышленного производства, введение 

санкций, военная угроза, состояние мирового и 
национального продовольственного рынка, 

экономический и финансовый кризис, экологическая 
угроза и др. 

Наибольшее число респондентов (57,3%) скорее 
считают проблему продовольственной 
безопасности одной из главных угроз 

национальной безопасности, чем нет, 18% скорее 
не считают, что считают, уверенно «да» дали 13,3% 

респондента, а вовсе не считают лишь 8%. 
Затруднились при выборе ответа 3,3% отвечающих. 

Это значит, что продовольственная безопасность 
одна из главных угроз национальной 

безопасности. 



Результаты исследования

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, российское сельское хозяйство способно полностью обеспечить 

население всеми необходимыми продуктами?», в %

№ п/п Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в %

1. Да, способно 15 10,0%

2. Скорее да, чем нет 45 30,0%

3. Скорее нет, чем да 74 49,3%

4. Нет, не способно 12 8,0%

5. Затрудняюсь ответить 4 2,7%

Всего 150 100,0%

Почти половина опрошенных считают, что российское сельское хозяйство скорее не способно полностью обеспечить население всеми необходимыми 
продуктами. Ровно 30% считают, что скорее способно обеспечить, чем нет. 10% уверено ответило, что сельское хозяйство способно обеспечить население 
всеми необходимыми продуктами, 8% респондентов считает, что вообще не способно.
Далее было решено выяснить, насколько же эффективно реализуется государственная политика по импортозамещению в регионе респондента. 
Приходим к выводу о том, что большинство респондентов считают, что политика реализуется эффективно лишь в некоторой степени. Второй по 
популярности ответ «эффективно в достаточной степени» (31,3%). Равное количество опрашиваемых, а именно  выбрали варианты ответа «эффективно в 
значительной степени» и «нет, не эффективно». Из этого следует, что государственная политика по импортнозамещение в регионах респондентов 
реализуется недостаточно или не в полной мере. 



Результаты исследования

Из данных таблицы можно сделать вывод, что 
35,5% отвечающих считают, что данная 

опасность есть, но она не серьезная. 30,7% 
считают, что есть серьезная опасность, 20,7% 
считают, что опасности нет, а 12% дали ответ 

«да, опасность есть». Из данных ответов стоит 
сделать вывод, что в России есть реальная 
опасность дефицита продовольственных 

товаров. 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли внимания 
уделяется проблемам продовольственной безопасности на данный момент?», в %



Результаты исследования

№ п/п Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в %

1. Да, я переживаю по этому поводу 50 33,3%

2. Переживания не значительные 63 42,0%

3. Не вижу повода для переживаний 32 21,3%

4. Затрудняюсь ответить 5 3,3%

Всего 150 100,0%

Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос «Торговая война – это торговое соперничество двух или более 

государств, происходящее с целью предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики. Переживаете ли Вы, 

когда узнаёте, что России объявляется торговая война?», в %

Наибольшее число респондентов редко покупают импортную продукцию, процентах это 
составляет, иногда покупают импортную продукцию россиян, равное количество ответов 
набрали два варианта: «часто» и «не приобретаю такую продукцию». Подавляющее 
большинство, а именно  россиян не отказываются покупать товары из других стран по 
политическим мотивам. 21,3% выбрали вариант «такое бывает, но редко». Наименьшее число 
респондентов  отказываются покупать товары по политическим мотивам. Вывод: россияне не 
руководствуются своими личными мотивами и неприязнью к другим странам при покупке 
продовольственных товаров. 

Также было принято решение выявить уровень 
напряженности и переживания россиян в аспекте 
торговой войны. Почти половина респондентов имеет 
незначительные переживания по данному поводу, а вот 
33,3% опрошенных переживают по поводу торговой 
войны. Не видят повода для переживаний 21,3%. 
Приходим к выводу о том, что все-таки россияне 
переживают, когда нашей стране объявляется торговая 
война. 



Результаты исследования

Далее был поставлен вопрос касаемо внимания к 
качеству и составу продукции. Из ответов делаем 
вывод, что подавляющее большинство россиян 

интересуются качеством и составом покупаемой 
продукции на региональном рынке. 44,7% 

интересуются в определенной степени, 26,7% 
интересуются в значительной степени, 26% 

интересуются в некоторой степени и лишь 2% россиян 
не интересуются качеством и составом покупаемой 

продукции. По поводу качества этой продукции также 
был задан вопрос, и мы сделали такой вывод: 

половину опрошенных устраивает качество 
потребляемой продукции, но не всегда, 34,7% совсем 
не устраивает качество продукции, лишь 8% ответили, 
что их устраивает качество потребляемой продукции. 
Следует сделать вывод, что качество потребляемой 

продукции не всегда устраивает россиян. 



Резюме

Решение продовольственной проблемы — одна из основных задач государства. В современных условиях при выработке 
аграрной политики государство должно ориентироваться, как минимум, на уровень гарантированного собственного 
производства жизненно важных продуктов. 

В результате проведения пилотажного исследования следует, что российское сельское хозяйство скорее не способно 
полностью обеспечить население всеми необходимыми продуктами и в России есть реальная опасность дефицита 
продовольственных товаров. Что касается факторов, влияющих на решение проблем продовольственной безопасности, 
респонденты выделяют следующие наиболее значимые факторы: уровень развития сельского хозяйства, уровень 
развития промышленного производства, введение санкций, военная угроза, состояние мирового и национального 
продовольственного рынка, экономический и финансовый кризис, экологическая угроза и др. По мнению россиян, 
продовольственная безопасность одна из главных угроз национальной безопасности. Россияне не руководствуются 
своими личными мотивами и неприязнью к другим странам при покупке продовольственных товаров, но всегда 
интересуются качеством и составом потребляемой продукции и их оно не всегда устраивает. 

Государственная политика по импортнозамещение в регионах респондентов реализуется недостаточно или не в полной 
мере. Россияне переживают, когда нашей стране объявляется торговая война. Внимания к проблемам продовольственной 
безопасности в России на данный момент уделяется не совсем достаточно, чем следовало бы. 
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