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Роль высококвалифицированных спе-
циалистов в инновационной экономике очень 
велика и постоянно будет расти. Поэтому, под-
готовка кадров, способных эффективно руко-
водить инновационными процессами, разраба-
тывать и внедрять инновационные проекты, 
является приоритетной региональной и феде-
ральной проблемой.  

Во-вторых, нет сформированного под-
держивающего механизма для инновационного 
развития страны, представленного в виде – 
целенаправленной государственной кредитной 
политики, налоговой политики и т.п.  

В-третьих, отсутствие комплексной гиб-
кой технологической автоматизации с широким 
применением информационных технологий и 
компьютеризированных систем. Здесь следует 
заметить, что инновационная экономика требует 
серьезных вложений капитала в создание пере-
довых технологий, а в России тем, кто контро-
лирует реальные капиталы, никакие современ-
ные технологии вовсе не нужны. 

В заключение следует отметить, что 
Россия обладает достаточно большим научно-
техническим и интеллектуальным потенциа-
лом, необходимым для создания инновацион-
ной экономики. Для реализации данного про-
цесса необходимо не только максимальное 
использование своих возможностей, но и ис-
пользование положительного иностранного 
опыта. Необходимо чтобы главным звеном в 
создании инновационной экономики стала го-
сударственная политика в области высшей 
школы, как главного средства в повышении 
качества рабочей силы, ведь, как известно без 
конкурентоспособной рабочей силы не может 
быть и конкурентоспособной экономики.  

Россия, обладающая достаточно боль-
шим научно-техническим и интеллектуальным 
потенциалом, а также большим количеством 
природных ресурсов, способна обеспечить не 
просто экспорт этих ресурсов, но их наукоем-
кое использование. Именно поэтому, нельзя не 
согласиться с утверждением В. В. Путина о 
том, что «темпы инновационного развития 
должны быть кардинально выше тех, что мы 
имеем сегодня»6.  
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MODERN VIEWS ON FOOD SECURITY  
IN RUSSIA 

Пискунов Е.В. 
 

Introduction 
Throughout the world’s history the problem 

of providing people with food was very impor-
tant. In the whole world from 13 to 18 million 
people die every year from hunger and malnutri-
tion. More than 1 billion are constantly hungry. 

Ensuring national security is considered the 
most important priority of state policy in most 
countries. The national policy is commonly di-
vided into economic, territorial, food, social and 
environmental. Loss of control into one of these 
areas may soon lead to a loss of positions in all 
others. 

The Federal law «On food security in Rus-
sian Federation» defines food security as the state 
of the economy, which ensures food independence 
and guaranteed the availability of food for the 
population in the quantity required for an active 
and healthy life. As for criteria, 80% of food in 
Russia must be produced in its own agricultural 
sector for ensuring food security. The real state of 
affairs today testifies about complete loss food 
security in our country. 

Major Trends and Problems of Food Se-
curity in Russia 

Food security is the state's ability to satisfy 
the needs of the population for food providing the 
resources, capabilities and guarantees, regardless 
of the external and internal threats in quantity, 
quality and range, corresponding to accepted stan-
dards and norms. 

The concept of food security has two as-
pects in this interpretation: the social economic 
(ability to meet the needs) and political economic 
(ability to mobilize domestic resources and agro 
industrial potential of the country to ensure these 
needs). 

The level of food security is implemented 
in a system of criteria and indicators. Moreover, 
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food security level is not important in general, but 
its threshold (critical) value in specific7. 

It should be noted that in Russian laws the 
concept of "food security", its goals and objectives 
have not been defined yet. 

We can highlight three components here, 
basing on international experience: 

1. food security is the state of the country's 
economy, which ensures food independence and 
stability; 

2. the physical and economic ensuring of 
food in accordance with physiological norms is 
guaranteed for population of the country; 

3. food security is the quality and safety of 
consumed food. 

Status of food security of Russia in recent 
years has araisen serious concerns, despite ad-
vances in agrarian industry sector, because high 
import dependence on certain types of food could 
trigger food crisis. The physical availability of 
food in our country is provided at the minimum 
level of consumption, because of poor availability 
of basic resources in agricultural complex. 

Russia, which occupied recently the sixth 
place in the world in food consumption, now is 
rated 42th. Expenses on food continued to be sig-
nificant for their share, and play a decisive role in 
the dynamics of final consumption in the structure 
of household consumption. But most of the popu-
lation live below the poverty line, and they are not 
able to meet even physiological standards. Delays 
in payment of wages and social benefits affected 
adversely on the food supply. 

Foreign countries formed about 36% of 
cash resources for the food market. Thus, the share 
of foreign supplies of meat is estimated at 41%, 
milk – 27% in our market. In particular, import of 
pork from the beginning of this year has grown by 
29%, dry milk - almost doubled8. All of this 
greatly increases the food market’s dependence on 
import and seriously harms the interests of na-
tional agriculture. 

In addition, the consumption of certain 
types of food is below the recommended stan-
dards. The consumption of meat is 81% of normal, 
milk and dairy products - 80%, fish and fish prod-
ucts - 55%, vegetables - 75%. At the same time, 
consumption of bread exceeded by 15,2%, sugar - 
by 30%9. 
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It should be noted that there are short-term 
shortages of certain types of food in some regions, 
and consumers are not protected from sharp fluc-
tuations in food prices. This is due to several fac-
tors: 

• different levels of development of agri-
culture and food industry in the regions of Russia; 

• lack of market infrastructure; 
• high tariffs on transportation and the 

shortage of railway rolling stock; 
• oligopolization of food markets in some 

regions; 
• high barriers to access on producers in 

the food market, etc. 
Lack of operational reserves of food from 

the state can not provide sufficient assistance with 
worsening food situation in the regions. 

Growth of agricultural production ensured 
the growth in consumption and changes in dietary 
habits of the population. Consumption of the most 
valuable products of animal origin and vegetables 
is increased while maintaining the consumption of 
potatoes and bread 

Activities for improving food security 
In developed countries there are two main 

approaches to food security improvement: 
1. priority to support national agricultural 

producers (EU); 
2. equal support for both agricultural pro-

ducers and consumers of food (U.S.). 
Russia needs to develop legislative mecha-

nisms of growing the economic access to food for 
all population groups and food quality for solution 
of food security problems: 

• providing priority support to the most 
needy people; 

• more effective use of mechanisms to 
support the regions in which enough food is not 
produced, or which are caught in extreme situa-
tions; 

• improved system of safety and food qual-
ity and controlling it t along the production chain. 

Activities aimed at elimination of internal 
and external threats to food security: 

• optimum combination of state and market 
price regulation for agricultural products; 

• regulation of import volumes of the main 
strategic types of food; 

• creation of a single food market of the 
CIS countries with the phasing out of customs 
duties and charges and harmonization of pricing 
policy; 

• progressive reduction of import of those 
food products whose production can be carried out 
in Russia. 

Conclusion 
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Food security of the state is assured if in 
case of products import’s out the food crisis does 
not arise. For example, we should following the 
criteria in order to ensure food security in Russia 
on staple foods needed: 

• the share of Russia's grain should be at 
least 90% of the market; 

• sugar, vegetable oil, fish and fish prod-
ucts must be at least 80%; 

• our own meat and meat products, milk 
and milk products must be at least 85-90%. 

Russia needs to use the positive experience 
of foreign countries to achieve food security. 

The final result of achieving food security 
will be the stability of domestic sources of food 
and raw material resources and the availability of 
necessary resources, including reserve funds. 
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССА 
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Во времена «холодной войны» сущест-

вовала теория об интеграции мировой эконо-
мики, которая предполагала два пути развития 
событий: социалистическая интернационали-
зация или империалистическая глобализация. 
После падения СССР первый путь развития 
больше не рассматривался как возможный. 

Экономическая глобализация представ-
ляет собой интеграцию государств в мировую 
экономику посредством максимально откры-
той политики, то есть через либерализацию 
торговли, расширение всех сфер производства 
и обмена рынка, сужение протекционистских 
мер, согласование национальных правовых 
систем с международными требованиями.  

Государство перестает быть единствен-
ным субъектом ведения экономической поли-
тики. Другими субъектами являются регио-
нальные экономические организации, между-

народные экономические институты, ТНК и 
неправительственные организации. 

Производственная и торгово-сбытовая 
деятельность ТНК вынесена за пределы нацио-
нального государства. Корпорации активно 
используют объективные тенденции междуна-
родного разделения труда и усиливают процес-
сы интернационализации мира, способствую-
щие установлению новых схем во всемирном 
разделении труда. 

Процесс глобализации не является объ-
ективным. Он, в определенной степени, кон-
тролируется ТНК, неуклонный рост монополи-
зации которых не является «здоровым» эконо-
мическим явлением. Имея самые низкие из-
держки, они устанавливают цены на труд и 
капитал. Сейчас на долю ТНК приходится бо-
лее 30% мирового валового продукта, треть 
мирового экспорта продукции обрабатываю-
щей промышленности, более 80% торговли 
технологиями. В мире насчитывается более 40 
тыс. материнских ТНК, которые контролируют 
около 250 тыс. дочерних компаний и отделе-
ний. Стратегические цели корпораций – кон-
курентная борьба между собой и раздел сфер 
влияния. 

В мировой экономике все интегративные 
процессы воспринимаются по-разному: положи-
тельно – в развитых странах и отрицательно – в 
развивающихся. Объяснением этому является 
тот факт, что выгоды и преимущества от гло-
бализации распределяются неравномерно. Бо-
лее высокий этап развития экономики отдель-
ной страны предполагает положительное влия-
ние глобализации. Этот факт вызывает угрозу 
конфликтов на региональном и национальном 
уровнях. Политические кризисы, в свою оче-
редь, способны перерасти в крупномасштаб-
ные события. 

Возникает такая негативная тенденция, 
когда экономика страны выходит из сферы 
контроля независимых правительств. В этом 
случае она может контролироваться властями 
другого государства или монопольными ТНК. 
Государство не способно проводить экономи-
ческую политику, ориентированную на разви-
тие из-за ограничений главенствующих корпо-
раций, повышения уровня частного контроля 
во всемирном масштабе над ключевыми отрас-
лями промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики и сырьевых материалов, и даже за 
деятельностью правительств — начиная с кон-
троля над военными материально-
техническими структурами до здравоохране-
ния и транспортных сетей. 

Нестабильность финансовой сферы не-
посредственно вытекает из взаимозависимости 
и взаимосвязанности национальных экономик 




