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Аннотация: Проблема продовольственной безопасности является одной 

из самых востребованных тем в современной экономике. Столь большой интерес 

к этой проблеме обусловлен рядом факторов. Например, национальная 

безопасность государства невозможна без обеспечения его продовольственной 

безопасности. Оценка качества и уровня его достижения в настоящее время 

основана на учете удельных весов сельскохозяйственных, рыбных и других 

продуктов питания в общем объеме соответствующих сырьевых ресурсов. 

Актуальность исследования определяется важностью внутренних и внешних 

факторов продовольственной безопасности. 
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Обеспечение населения страны продовольствием является важнейшим 

элементом экономической и политической безопасности государства. 

Агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью экономики 

страны. На агропромышленный комплекс России приходится 4,6 % ВВП (2019 

г.) от общей численности рабочей силы страны [7]. 

Продовольственная безопасность в настоящее время понимается как часть 

национальной безопасности государства, это такое явление, при котором в один 

момент времени все люди государства имеют физический и экономический 

доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, 

необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Также, с другой стороны, 

продовольственная безопасность – это целенаправленная деятельность 



государства и международных организаций с целью формирования необходимой 

продовольственной базы и, конечно, защиты продовольственной 

обеспеченности от воздействия многих фактор и угроз.   

В целях достижения продовольственной безопасности государства 

используются национальные сельскохозяйственные производства, а также 

импортно-экспортная деятельность агропромышленного комплекса (АПК). Для 

России же наиболее оптимальным отечественного производства, 

импортозамещение, самообеспечением продовольствием, а также контроль за 

устойчивым развитием АПК. Прочие источники продовольственного 

обеспечения можно считать дополнительными факторами развития, но 

полностью ограничиваться от всемирных тенденций развития обеспечения 

продовольствием не следует. Роль внешнеэкономических факторов обеспечении 

продовольственной безопасности неизбежно возрастает. 

Рассматривая вопрос о механизмах реализации продовольственной 

безопасности, важно изучить его как на национальном уровне, так и на 

международном. Речь идет о финансовой поддержке и стимулировании 

сельского хозяйства. Частное предпринимательство и рыночные механизмы не 

могут обеспечить приоритеты продовольственной независимости государства. 

Данная проблема может решиться благодаря развитию государственной системы 

хозяйственного регулирования. Каждое государство само реализует важные 

аспекты продовольственной безопасности: регулирование продовольственного 

комплекса страны, обеспечение необходимых правовых, политических и 

организационных условий устойчивого развития, защита продовольственной 

безопасности от всевозможных внутренних и внешних угроз.  

 Основными угрозами продовольственной безопасности являются: 

– природно-климатические факторы; 

– цикличность экономики; 

– рост численности населения; 

– мировой кризис; 

– волатильность цен, дестабилизирующая рынок продовольствия [2]. 



Чем больше страна затронута кризисными потрясениями, тем хуже 

становится ее продовольственное обеспечение [2]. 

 Стратегические запасы продовольствия – это самый главный критерий, 

который помогает обеспечить продовольственную безопасность государства.

 По мнению профессора Л. С. Ревенко в то время, как в рыночном 

механизмы продовольственные запасы занимают промежуточный уровень, на 

региональном, национальном и даже международном они играют самую 

главную роль и выходят на первое место. Указанный феномен профессор 

объясняет тем, что эти запасы «имеют одновременно гуманитарный и рыночный 

характер, а порядок их формирования и использования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности в полной мере затрагивает коммерческие 

интересы различных субъектов рынка» [3]. 

Так, изучая способы сохранения продовольственной безопасности 

государства, в том числе России, был выявлен метод, основанный на оценке 

продовольственного импорта с помощью количественного подхода. Российский 

ученый А. А. Никонов в своих трудах отмечал, что крайнее значение импорта, 

не вызывающее предкризисное состояние и неспособность самообеспечения 

продовольствием, не должно быть больше, чем 10-15 %.  

Рассмотрим продовольственную независимость России по основным 

видам продукции в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика уровня продовольственной независимости России 

по основным продуктам [6] 

Год  
Овощи и 

продовольственные 
бахчевые культуры, %  

Картофель, % Молоко и 
молокопродукты

, % 

Мясо и 
мясопродукты, % 

2010  76,9 73,4 80,4 72,2 

2011  87,9 110,6 81,2 74,0 

2012  83,5 95,2 79,9 76,1 

2013  83,1 96,4 77,1 78,5 



2014  84,1 98,0 78,1 82,8 

2015  86,8 102,1 79,9 88,7 

2016 87,4 93,2 80,7 90,6 

2017 87,6 91,1 82,3 93,5 

 
Изучив данные таблицы, можно сделать вывод, что с 2010 г. 

продовольственная независимость начала расти в овощах и бахчевых продуктах 

– с 76,9 % до 87,9 % в 2011 г., однако дальше процент независимости резко 

сократился и вновь стал расти. Положительную динамику мы имеем по мясу и 

мясопродуктам, показатель 93,5 % является наибольшим за 2017 г.  Уровень 

независимости, установленный Доктриной для молока и молочных продуктов 

(90 %), был достигнут еще в 1990-х гг., но в 2017 г. сократился до 82,3 %. [4]. 

Таким образом, в целом мы наблюдаем неопределенную динамику по 

основным видам продуктам, что не позволяет сделать общий вывод по 

независимости России. Однако стоит отметить, что Россия уже тогда занималась 

обеспечением развитием достаточно высокого уровня продовольственной 

безопасности в стране.  

С 2014 г. было развёрнуто масштабное импортозамещение. Правительство 

таким способ пыталось уберечь страну от высокой инфляции. Однако многие 

эксперты уверены, что одно только импортозамещение не спасает от роста цен и 

к тому же достичь 100 % продовольственной независимости в современном мире 

невозможно. И даже несмотря на предпринятые меры, Россия все равно сильно 

зависит от зарубежных поставок. Например, так сложилось, что лучшие 

климатические условия для производства семян есть только в нескольких 

странах мира, из-за чего мировое семеноводство сконцентрировано именно в 

этих государствах.  

Так, в связи с проблемами передвижения товаров из-за пандемии, в России 

оказалось под угрозой дальнейшее развитие органического сельского хозяйства. 

Сегодня оно имеет высокую зависимость от импорта целого ряда компонентов, 



применяемых при производстве, а это значит, что многие хозяйства, работающие 

по этой технологии, могут начать сезон с определёнными проблемами.  

Важно понимать, что уровень продовольственной безопасности зависит 

прежде всего от состояния отечественного агропромышленного комплекса и 

политики правительства по реформированию аграрного сектора экономики, 

остается несомненным. 

В теории и на практике сельскохозяйственный сектор функционирует как 

основа общества и как «фактор» общего экономического роста, включая 

продовольственный сегмент экономики. Если мы рассмотрим ситуацию в 

аграрном секторе страны в последней четверти века, мы можем заключить, что 

ситуация ухудшилась после того, как правительство переключилось на 

рыночные отношения, а растущий спрос на продовольствие со стороны 

населения не был удовлетворен. Правительство сократило инвестиции в 

сельское хозяйство и отказалось от реальных мер по регулированию 

сельскохозяйственного сектора на основе рыночных принципов. 

Переход к новому этапу экономического развития, который отражается в 

практически полном прекращении государственных субсидий, привел к 

значительному сокращению сельскохозяйственного производства. Программа 

продовольственной независимости как важнейший элемент продовольственной 

безопасности не была реализована. Рассматривая последние десятилетия, можно 

сказать, что ситуация продовольственной безопасности в России начала 

улучшаться сравнительно недавно. С 2010 г. наметился сдвиг в лучшую сторону 

благодаря принятой Доктрине продовольственной безопасности. По оценкам, в 

2010-2018 гг. Россия удовлетворяла свои наиболее важные потребности в 

продовольствии в среднем на 80-90 %. Новая Доктрина меняет подход к оценке 

продовольственной безопасности. В данном случае продовольственная 

независимость рассматривается как уровень самообеспеченности государства. И 

будет рассчитываться как отношение внутреннего производства к внутреннему 

потреблению.  



В новой Доктрине продовольственной безопасности РФ для каждой 

группы продуктов были установлены отдельные пороговые значения. Так, 

уровень самообеспечения по зерну и картофелю – не менее 95 %, по сахару, 

растительному маслу, молоку и молокопродуктам, а также по овощам и 

бахчевым установилось значение не менее 90 %, по мясу и мясопродуктам, по 

рыбе и рыбопродуктам, пищевой соли – не менее 85 %, по картофелю – не менее 

95 %, по фруктам и ягодам – не менее 60 %, по семенам основным 

сельхозкультур отечественной селекции – не менее 75 %.  

После длительных переговоров, 22 августа 2012 года Россия стала членом 

ВТО. ВТО – это всемирная торговая организация, созданная для либерализации 

и контроля торгово-политических отношений на международном уровне. 

Вступление России в ВТО поставило проблему продовольственной безопасности 

на первый план. Проблема обострилась из-за того, что регулирование 

самообеспеченности России теперь было под контролем ВТО.  

Сельскохозяйственное соглашение ВТО основано на принципе 

сокращения государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей. Важно отметить, что при вступлении в ВТО Россия приняла 

несколько международных обязательств. Перед Россией встала необходимость 

открытия внутреннего рынка продовольствия для других стран, а также 

ограничения поддержки экспорта продовольствия на мировой рынок со стороны 

государства.  Данные обязательства открывают вопрос о совершенствовании 

механизма защиты продовольственной безопасности страны.  

Вступление России в ВТО также вызвало ряд внешних противоречий, 

наиболее остро проявилось разногласие в понятии вопроса продовольственной 

безопасности со стороны основателей ВТО (США и ЕС) и России, подписавших 

Соглашение по сельскому хозяйству. Соглашение по сельскому хозяйству было 

разработано и принято США и ЕС именно в тех условиях, когда эти страны уже 

имели достаточно высокий уровень продовольственной безопасности. Задачей 

этих стран было создание глобального, мирового сельсхозяйственного рынка, в 

котором существует низкий уровень вмешательства государства.  С другой 



стороны, Россия вступила в ВТО и приняла требования Соглашения в то время, 

как обеспечение населения продовольствием было 70-90 % от требуемого уровня 

стандарта. Недостающая часть продовольствия была заменена импортными 

поставками [5].  

Отмечая участие России в ВТО, стоит указать основные показатели, 

которые позволяют охарактеризовать нашу страну, как участницу ВТО. К 

данным признакам относятся средний совокупный уровень внутренней 

поддержки сельскохозяйственного производства, условия, предназначаемые для 

других стран для доступа на внутренний рынок, экспортные субсидии. Другими 

словами, эти показатели включают вопросы, которые непосредственно касаются 

различных форм поддержки сельского хозяйства со стороны государства, а 

также мер тарифной поддержки, экспортных кредитов, страхования и т.п. 

В соответствии с требованиями ВТО существует запрет на использование 

экспортных субсидий, которые по-прежнему широко используются 

Соединенными Штатами и странами ЕС, несмотря на настойчивые возражения 

со стороны развивающихся стран. 

Кроме того, в обязательства России также входит снижение экспортных 

тарифов на определенные сельскохозяйственные и продовольственные товары. 

В частности, Россия взяла на себя обязательство отменить экспортную пошлину 

на сою в размере 20 % в течение трехлетнего периода, пошлину в размере 10 % 

на семена горчицы в течение года и пошлину в размере 6,5 % на алкоголь при 

одновременном снижении пошлины на семена подсолнечника на 20 % [1]. 

Решение ВТО о экспортной конкуренции в сельском хозяйстве для российских 

сельхозпроизводителей весьма важно, особенно для тех, кто специализируется 

на производстве мяса, круп и молока. 

Поскольку компаниям в сельскохозяйственном секторе России не 

предоставлялись экспортные субсидии, это создает неравные конкурентные 

условия с производителями в других странах, которые, в отличие от России, 

получали такие субсидии и были в состоянии поддерживать более низкие цены 

на свою продукцию. 



Проанализировав основные факторы обеспечения продовольственной 

безопасности России в условиях глобализации, можно сказать, что их влияние на 

решение проблемы в последние четверть века было очень спонтанным и в 

значительной степени противоречивым. Был достигнут определенный прогресс 

в укреплении продовольственной безопасности государства, но угрозы все же 

остались. Вступление России в ВТО и принятие соответствующих обязательств 

по ограничению финансирования национального агропромышленного 

комплекса и регулированию экспортно-импортных операций с 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания также повлияли на 

состояние продовольственной безопасности. Все это прямо и косвенно повлияло, 

и обострило продовольственную проблему России, а также санкции для 

изоляции России сыграли негативную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности России. 
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