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В работе рассматриваются такие важные пункты как:
· Условия обеспечения продовольственной безопасности
· Экономическая структура, характер и сущность продовольственного рынка
· Обеспечение продовольственной независимости России
· Рациональное распределение ресурсов и продовольствия
· Пути выхода из критической ситуации
Российская Федерация обладает довольно обширными территориями, а значит, пред-

ставляет собой сложную административную структуру, с дифференцированными региона-
ми. Они в свою очередь имеют разнообразные природные и климатические условия, а зна-
чит специализируются на различных сферах продовольственного рынка. Основным усло-
вием обеспечения продовольственной безопасности страны является стабильное функцио-
нирование рынков продовольствия в сочетании как отечественных, так и импортных про-
изводителей. Проблема обеспечения продовольственной безопасности является для России
одной из самых актуальных. Так как она затрагивает сферу национальной безопасности.

Главной задачей Российской политики в сфере продовольствия является обеспечение
продуктами питания за счет наращивания отечественного производства, другими слова-
ми Россия должна стремится к продовольственной независимости, а пока существует ряд
факторов, которые мешают нам преодолеть угрозы динамично-отрицательных тенденций.
Цель моей работы - выявление особенностей функционирования, деятельности продо-
вольственных рынков на национальном, региональном и глобальном уровнях. В качестве
основных задач: рассмотреть систему урегулирования рынка и рыночной экономики; вы-
явить и подобрать наиболее выгодные механизмы для регулирования продовольственного
рынка.

Основные тезисы работы для обеспечения продовольственной безопасности:
· существование социально-экономической политики
· экономическая доступность продовольствия
· процентная доля импорта,
· обеспечение страны продуктами питания
Все это должно быть подкреплено денежными резервными фондами, правилами, про-

писанными в законодательстве РФ, и положительным влиянием СМИ.

На сегодняшний день существует определенное противоречие между интересами по
обеспечению безопасности окружающей среды, а также экономическими интересами. Со-
вершено очевидно, что основной задачей для экономической сферы является экономи-
ческий рост, эффективное (не рациональное!) использование ресурсов. Именно в этом и
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состоит главная проблема. Для ее решения необходим «компромисс методов» как эколо-
гических, так и экономических проблем. Очевидно, что на данный момент в мире отсут-
ствует систематизированная экологическая политика.

Проведенное исследование показало, что для того, чтобы устранить угрозу падения
продовольственной безопасности требуется провести целый ряд мероприятий (как на на-
циональном, региональном так и на глобальном уровнях). Основной целью будет служить
повышение эффективности аграрного сектора. Ведь именно из-за недостатка инвестиций
в аграрный сектор идет замедление роста урожайности, плодородия почвы, а значит про-
исходит некая «деградация» продовольствия и ресурсов.
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