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Продовольственная безопасность - это основа жизнеобеспечения населения, а потому

она является существенной характеристикой как уровня, так и качества жизни. Россия в
мае 2015 года заняла 43 позицию, по данным международного рейтинга продовольствен-
ной безопасности (Global Food Security Index). При этом по группам показателей наша
страна получила следующие оценки: уровень доступности и потребления продуктов пи-
тания - 71,7%, наличие и достаточность продуктов питания - 52,6%, уровень качества и
безопасности продуктов питания - 74,9%.[6]

Место, занимаемое Россией в этом рейтинге, объясняется продовольственным эмбарго,
девальвацией, падением качества продуктов питания на фоне ухудшения экономической
ситуации, неэффективностью государственной программы помощи сельхозпроизводите-
лям.

Говоря о состоянии российского продовольственного рынка, можно отметить, что за
период 2005-2014 гг. оборот розничной торговли продовольственными товарами и оборот
общественного питания выросли в 3,8 раза (с 3217647,3 млн рублей до 12380805,5 млн
рублей и с 323379 млн рублей до 1232519 млн рублей соответственно).[5]

Однако, рассматривая вопросы качества продукции и услуг предприятий обществен-
ного питания, эксперты отмечают, что это главное условие конкурентоспособности компа-
ний, которое должно быть безопасным, и которое должно гарантировать достойное каче-
ство жизни населения. Низкое качество продуктов, плохое обслуживание или нарушение
санитарно-гигиенических норм ухудшают здоровье граждан и вызывают жалобы потре-
бителей.

Так, например, за 2014 год, по данным Роспотребнадзора, наибольший вред имуществу
потребителей был причинен в розничной торговле - 6 611 случаев (из них продовольствен-
ными товарами - 4 522) (в 2013 г. - 7 444, из них 4 087 - продовольственными товарами;
в 2012 г. - 8 956, из них продовольственными товарами - 5 369). Что же касается сферы
общественного питания, то зафиксировано 96 случаев причинения вреда имуществу по-
требителей (в 2013 г. - 44; в 2012 г. - 22). В структуре обращений граждан на нарушения
прав потребителей в отдельных сферах платных услуг, общественное питание занимает
5-ую позицию, но именно на этот сектор в 2014 году пришлось наибольшее число выяв-
ленных случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей в 2014 г. - 86 случаев
(в 2013 г. - 436, в 2012 г. - 244). Кроме того, 17 таких случаев произошло в сфере розничной
торговли (в 2013 г. - 7, в 2012 г. - 110). [2] И если двухлетний период демонстрирует поло-
жительную динамику, то удельный вес нарушений такого рода свидетельствует все же о
недостаточном предупреждении распространения опасного для человека продовольствия.

Ухудшение питания россиян, вызываемое нарушениями на продовольственном рынке,
может существенно сказаться на здоровье и продолжительности жизни населения. Именно
поэтому на национальном уровне должны быть приняты меры по обеспечению собствен-
ной продовольственной достаточности как части национального суверенитета с созданием
условий полноценного и здорового питания населения страны.[4]
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В «Доктрине продовольственной безопасности РФ» утвержденной в 2010г., называют-
ся категории рисков, которые значительно ослабляют продовольственную безопасность:
макроэкономические, технологические, агроэкономические, внешнеторговые.[3]

По мнению российских экспертов, угрозу выполнению этой Доктрины принесло присо-
единение России к ВТО, по причине того, что сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие стали импортировать активнее, а значит, российские сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители утратили конкурентоспособность.[1]

Продовольственная безопасность России не первый год находится под угрозой. В ок-
тябре 2014 года, Минсельхоз РФ, решил сдвинуть срок ее обеспечения с 2020 на 2018 год,
что связано с желанием гарантировать стабильность в условиях санкций. Причем, это
достижимая цель, так как уже на тот момент Россия была обеспечена мясом птицы на
89%, свининой - на 82%, говядиной - на 71%. Но, в июне 2015 года Совет ЕС официально
продлил антироссийские санкции до 31 января 2016 года и санкции в отношении Крыма и
Севастополя - до 23 июня 2016 года. Это говорит о том, что России необходима дальнейшая
активизация внутренних ресурсов для обеспечения импортзамещения и самостоятельного
снабжения населения достаточным объемом качественного продовольствия.
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