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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изучение и анализ проблемы 

продовольственной безопасности относится к числу наиболее 

востребованных направлений современной российской экономической 

науки. Столь значительный интерес к данной проблеме обусловлен рядом 

обстоятельств. 

Обеспечение населения продовольствием является базовым элементом 

экономической, социальной и политической безопасности государства. 

Агропромышленный комплекс (АПК), обеспечивающий продовольственную 

безопасность страны, занимает место важнейшего структурообразующего 

фактора в системе народного хозяйства, на АПК России приходится 4,6 % 

ВВП (2015 год) и 6,7 % (2014 год) всей рабочей силы страны1. 

Продовольственная безопасность во всех ее проявлениях отражает 

способность этого комплекса обеспечить сбалансированность и устойчивость 

экономического развития. При этом существенное значение для 

продовольственной безопасности имеет обеспечение оптимального 

соотношения внутреннего производства и импортных поставок продуктов 

питания. В частности, в России в 2015 году доля импортных 

продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли 

продовольственными товарами составляла 28 %, что является достаточно 

высоким показателем, однако с учетом динамики за предшествующие 10 лет 

отмечается его постепенное снижение с 36 % (в 2005 году)2. Только при 

условии стабильного положения на внутреннем продовольственном рынке 

государство способно проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику. Названные обстоятельства предопределяют необходимость 

проведения экономических исследований в области продовольственной 

                                           
1 Agriculture & Rural Development. – World Bank Open Data. – The World Bank. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development?locations=RU&view=chart  
2 Показатели, характеризующие импортозамещение в России [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 

http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development?locations=RU&view=chart
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безопасности и независимости, анализ их экономической сущности и 

значения для благосостояния того или иного государства. 

Актуальность исследования определяется значимостью как 

внутренних, так и внешних факторов продовольственной безопасности. При 

этом с учетом возрастания степени вовлеченности государства в 

международные процессы в настоящее время все большее значение в 

снабжении страны и ее населения необходимыми продовольственными 

ресурсами для воспроизводства и жизнедеятельности приобретают именно 

внешнеэкономические факторы. В свою очередь основным внутренним 

аспектом проблемы является состояние и динамика агропромышленного 

комплекса страны, в связи с чем необходимым является исследование с 

учетом международного опыта различных форм и механизмов регулирования 

и поддержки АПК и производителей сельскохозяйственной продукции со 

стороны государства, которое в современных условиях выполняет функцию 

основного гаранта материального обеспечения прогресса в сельском 

хозяйстве и, соответственно, системы продовольственной безопасности в 

целом.  

В свете формирования мировым сообществом «Целей устойчивого 

развития» на период до 2030 года3 проблема факторов продовольственной 

безопасности России, отвечающих новым запросам экономической политики, 

становится все более обсуждаемой и требует актуальных способов решения.  

Следует подчеркнуть далеко не однозначную оценку внешних и 

внутренних факторов продовольственной безопасности в научной 

отечественной литературе. В частности, сторонникам «опоры на собственные 

силы» противостоят взгляды оппонентов, отдающих предпочтение 

внешнеэкономическим аспектам безопасности. Противоречивость научных 

подходов и оценок различных факторов, а также недостаточная 

разработанность теоретико-методологических аспектов адаптации 

                                           
3 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. // United Nations General Assembly 

Resolution 70/1 (October 21, 2015), UN Doc. A/RES/70/1. – Mode of access: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  
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отечественного сельского хозяйства к условиям многостороннего 

регулирования мировых сельскохозяйственных рынков также обуславливают 

актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам 

продовольственной безопасности, в силу их значимости, посвящено большое 

количество публикаций и исследований как отечественных, так и 

зарубежных ученых и специалистов. 

Среди зарубежных ученых следует отметить М. Мазойера, У. Лиферта, 

Т. Мальтуса, М. Трэйси, Э. Райнерта, заложивших общетеоретические 

основы и методологические принципы изучения проблемы 

продовольственной обеспеченности. Методологический инструментарий 

оценки уровня продовольственной безопасности рассматривали в своих 

трудах следующие ученые: А.А. Лысоченко, Т.Ф. Рябова, Л.С. Чешинский и 

другие. Общие проблемы обеспечения продовольствием населения России, 

вопросы определения критериев и влияния различных факторов на уровень 

продовольственной безопасности отражены в научных работах 

А.А. Афиногентовой, А.И. Алтухова, Г.В. Бондарева, И.Н. Буздалова, 

В.А. Гордеева, Р.Р. Гумерова, С.В. Киселева, Н.Я. Коваленко, В.А. Кундиус, 

Э.Н. Крылатых, В.А. Мальцевой, В.В. Милосердова, В.И. Назаренко, 

О.И. Пантелеевой, А.В. Петрикова, Л.С. Ревенко, Е.В. Серовой, В.Я. Узуна, 

И.Г. Ушачева, Б.Е. Фрумкина, Ю.С. Хромова, Н.И. Шагайды, М.Л. Яшиной, 

Т.Я. Яковлева. Несмотря на достаточное количество трудов по проблематике 

продовольственной безопасности, большая их часть посвящена отдельным 

аспектам проблемы, при этом комплексно совокупность факторов, 

оказывающих влияние на продовольственную безопасность России, 

исследователями не рассматривалась, в связи с чем сохраняется 

необходимость дальнейшего изучения данной темы, осмысления 

накопленных знаний с точки зрения совершенствования российской аграрной 

политики и обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Цели и задачи диссертации. Цель исследования заключается в 

анализе влияния внутренних и международных факторов на состояние 
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продовольственной безопасности России для разработки и обоснования 

средств повышения ее уровня. Реализация данной цели обусловила 

необходимость решения следующих задач: 

- рассмотрение сущности и эволюции концепции продовольственной 

безопасности и конкретизация понятия «продовольственная безопасность» 

для современных реалий отечественной экономики; 

- анализ механизмов обеспечения продовольственной безопасности в 

развитых странах; 

- определение роли многостороннего регулирования 

внешнеэкономических связей в обеспечении продовольственной 

безопасности; 

- выявление совокупности ключевых факторов продовольственной 

безопасности России на современном этапе; 

- оценка уровня и динамики показателей, характеризующих 

продовольственную безопасность России, в условиях членства во Всемирной 

торговой организации (ВТО); 

- выделение приоритетных направлений поддержки российского АПК, 

разработка и обоснование предложений по адаптации механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства России к правилам ВТО; 

- выявление эффективных способов защиты продовольственного рынка 

России с учетом международного опыта;  

- определение перспективных направлений обеспечения 

продовольственной безопасности России на базе взвешенного подхода к 

использованию внутренних и международных механизмов поддержки 

аграрного сектора экономики. 

Объектом исследования является продовольственная безопасность 

России. 

Предмет исследования – совокупность теоретических, 

методологических и практических вопросов влияния внутренних и 

международных факторов на состояние продовольственной безопасности 

России. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

экономических преобразований в стране в 1990-е годы до 2016 года, особый 

акцент в диссертации сделан на период с 2000-х годов. 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных 

и зарубежных авторов по проблемам аграрных рынков и продовольственной 

безопасности. 

При проведении исследования в качестве методологической основы 

использовались приемы системного анализа результатов экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, обобщения и группировки 

статистической информации, абстрактно-логического, функционального и 

сравнительного анализа, а также исторический подход к понятию 

продовольственной безопасности, в основе которого лежит тезис о наличии 

нескольких этапов в развитии этого понятия4. 

Информационной базой для диссертационного исследования 

послужили статистические и аналитические материалы Росстата, 

статистические данные Федеральной таможенной службы, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. Также использовались источники 

зарубежных ведомств и международных организаций: ВТО, Всемирного 

банка (ВБ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Организации объединенных наций (ООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Института исследований 

продовольственной и аграрной политики (ФАПРИ), Министерства сельского 

хозяйства США (МСХ США). Правовая база исследования представлена 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными 

договорами и соглашениями. 

                                           
4 Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции / Л.С. Ревенко. – М.: 

Экономика, 2003. – С. 37-38. 
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Научная новизна диссертации заключается в формулировке проблемы 

продовольственной безопасности России с точки зрения комплекса 

различных факторов (внутренних и внешних, экономических и 

политических, объективных и субъективных) и их эффективности в 

обеспечении страны продовольственными ресурсами, гарантирующими ее 

независимость и суверенитет на современном этапе. 

Выявлены наиболее перспективные направления государственной 

политики в сфере повышения продовольственной безопасности, 

совмещающие принципы «разумного вмешательства» в рыночные 

отношения и хозяйственную деятельность экономических субъектов и 

принципы защиты национального продовольственного рынка. 

В ходе исследования были получены следующие наиболее значимые 

результаты, содержащие элементы научной новизны и выносимые на 

защиту: 

1. Расширена и дополнена трактовка понятия продовольственной 

безопасности, под которой подразумевается состояние стабильной 

экономической и физической доступности безопасных продуктов питания 

для всех групп населения в количестве, соответствующем установленном 

нормам потребления для каждого региона, обеспечиваемое государством в 

качестве первостепенной задачи путем рационального и эффективного 

использования совокупности ключевых внутренних и внешних факторов, 

таких как: национальное аграрное производство, создание 

продовольственных резервов, импортно-экспортное регулирование поставок 

продовольствия, международная продовольственная помощь и т.д. При этом 

способность государства мобилизовать потенциал аграрного сектора 

экономики для обеспечения доступности продовольствия и противостоять 

новым рискам и угрозам продовольственному суверенитету страны 

определена в качестве ключевого фактора продовольственной безопасности. 

2. Выявлены ключевые внутренние факторы продовольственной 

безопасности, оказывающие наибольшее влияние на уровень обеспеченности 

и доступности продуктов питания: состояние агропромышленного комплекса 
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страны, наличие достаточного объема продовольствия на внутреннем рынке, 

уровень конкуренции на внутреннем рынке, приемлемость цен на данную 

продукцию для всех слоев населения, безопасность продуктов питания, 

инструменты государственной политики в указанной сфере. На основе 

изучения международного опыта, а также с учетом наблюдаемой на 

современном этапе практики проведения развитыми странами-членами ВТО 

противоречащей положениям указанной организации политики (введение 

экономических санкций в отношении России) сделан вывод о том, что 

обеспечение стабильности функционирования данных факторов в рамках 

достижения продовольственной безопасности основано на их приоритетном 

регулировании со стороны государства. 

3. Определены внешние факторы продовольственной безопасности, к 

которым относятся объем импорта продовольствия, географическая 

диверсификация импортных продовольственных поставок, уровень защиты 

внутреннего рынка от зарубежных поставок, экспорт продовольствия, 

международное сотрудничество в сфере АПК. Показана их тесная 

взаимосвязь с внутренними факторами, подчеркнута необходимость 

комплексного подхода к регулированию как внешних так и внутренних 

факторов, в частности в вопросах импортозамещения. При этом сделан вывод 

о том, что оценку отдельным как внутренним так и внешним аспектам 

продовольственной безопасности необходимо давать с учетом всей 

совокупности указанных факторов, в частности проблему наполнения 

внутреннего рынка продуктами питания за счет внешних поставок 

необходимо рассматривать с учетом наличия адекватного внутреннего 

производства.  

4. На основе анализа комплекса теоретико-методологических вопросов 

и мировой практики выявлены механизмы оптимизации продовольственного 

импорта в условиях многостороннего регулирования внешнеэкономических 

связей: ориентация на сохранение текущего показателя насыщенности рынка 

продовольствием, обеспечение дальнейшего расширения продуктового 

ассортимента импортными поставками при условии наличия 
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соответствующего требованиям Доктрины продовольственной безопасности 

уровня самообеспеченности по базовым продуктам питания, обеспечение 

покрытия затрат на импорт продовольствия доходами за счет экспорта 

продовольственных товаров, диверсификация импортных поставок с учетом 

взаимных торговых потоков, проведение «разумного» аграрного 

протекционизма в отношении наиболее уязвимых секторов. 

5. Выявлены ключевые проблемы импортозамещения в сфере АПК, 

которые в основном сводятся к низкой инвестиционной активности и 

привлекательности (наличие у инвесторов неопределенности в отношении 

сроков действия эмбарго), техническое отставание, неразвитость 

инфраструктуры, низкая степень диверсификации, отсутствие эффективной 

конкуренции на внутреннем рынке, недостаточный уровень финансовой 

устойчивости товаропроизводителей и низкая эффективность регулирования 

рынков в сфере АПК. С учетом обозначенных проблем автором сделан вывод 

о необходимости повышения эффективности государственной политики в 

указанной сфере и предложен ряд мер по совершенствованию программы 

импортозамещения: определение общих временных рамок программы до 5 

лет с ежегодной корректировкой дорожной карты по достижению 

заявленных целей, обеспечение комплексного межсекторального подхода в 

вопросах поддержки отечественных производителей с координацией 

действий на федеральном и региональном уровнях, совершенствование 

механизмов защиты внутреннего рынка с обоснованием указанных действий 

соображениями национальной безопасности страны, адаптация 

агропромышленного комплекса к новым для страны правилам 

многостороннего регулирования сельскохозяйственного производства. 

6. Обоснованы предложения о переходе к активной экспортной 

стратегии отечественного АПК, определена роль указанного направления в 

качестве одного из наиболее перспективных факторов обеспечения 

продовольственной безопасности и независимости страны. В частности, в 

рамках указанного направления предложено усиление экспортного 

потенциала в отношении продукции с более высоким уровнем переработки и 
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добавленной стоимости, привлечение отечественных и зарубежных 

инвесторов в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, а 

также расширение аграрного сотрудничества в различных форматах 

международного и интеграционного взаимодействия (БРИКС, АТЭС, ЕАЭС 

и др.). 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в 

том, что предложенные в исследовании выводы и рекомендации по оценке 

продовольственной безопасности, а также пути ее повышения могут быть 

применены при выработке федеральных и региональных программ 

продовольственной безопасности, в том числе в работе Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Российского союза промышленников и 

предпринимателей. Результаты диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе при проведении лекционных и практических занятий по 

программе курса международных экономических отношений. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности. Работа выполнена по специальности 08.00.14 – «Мировая 

экономика» и соответствует п. 26. «Внешнеэкономические интересы России 

на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. 

Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 

внешнеэкономические перспективы», п. 27. «Международная и национальная 

экономическая безопасность. Теоретические и методологические основы 

обеспечения внешнеэкономической безопасности России» паспорта научной 

специальности ВАК. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы 

диссертации обсуждены на научно-практических конференциях, в том числе 

международного уровня: «ВТО и стратегия России в глобальной экономике» 

МГИМО МИД России (Москва, 2012), «Мировой продовольственный кризис 
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и продовольственная безопасность России» (Москва, 2012), «Модернизация 

АПК России в условиях членства в ВТО» (Москва, 2013), «Россия в 

глобальной экономике» (Москва, 2013), «Эволюция международной 

торговой системы: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2015). 

По профилю диссертации опубликовано 8 работ, общим объемом 3,3 

п.л., в том числе в журналах, рекомендованных ВАК, – 3 статьи, 1,7 п.л. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение, 

список литературы и приложения.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи 

диссертации, отражены научная новизна и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности» освещена сущность продовольственной 

безопасности государства, обобщены методологические подходы к оценке ее 

уровня и факторов роста. 

Во второй главе «Состояние продовольственной безопасности России и 

основные внутренние и международные аспекты ее обеспечения» 

исследованы основные тенденции и современное состояние страны с точки 

зрения влияния внутренних и международных факторов на динамику ее 

продовольственной безопасности. 

В третьей главе «Пути и средства обеспечения продовольственной 

безопасности России с учетом международного опыта» изучены и 

предложены главные направления, по которым, по мнению автора, 

целесообразно проводить государственную политику с целью устранения 

слабых звеньев в развитии агропромышленного комплекса, получения 

долгосрочных и стабильных результатов государственного регулирования в 

области производства и экспортно-импортных операций на внешних 

продовольственных рынках. 
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В заключении в обобщенном виде изложены итоги диссертационного 

исследования и сформулированы основные выводы, сделаны практические 

рекомендации по теме продовольственной безопасности России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Концепции продовольственной безопасности: эволюция и 

современное состояние 

 

Проблема продовольственной безопасности является одной из самых 

значимых в современной мировой экономике. Она затрагивает интересы 

различных групп стран, общественных и политических сил, становясь все 

более актуальной по мере углубления международного разделения труда, 

развития мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием, ускорения процессов глобализации. Вместе с тем вопрос 

продовольственной безопасности остается одним из наиболее 

дискуссионных. 

Ссылаясь на сложный, многоуровневый и многогранный характер 

затронутой проблемы, отечественные исследователи нередко подчеркивают, 

что по этой причине трудно предложить одно единственное определение 

научной категории «продовольственная безопасность»5. Особенностью 

данного понятия является то, что оно не статично и в определенных 

временных рамках менялось в зависимости от степени развитости мировой 

экономики, деятельности международных организаций и ряда других 

факторов. В научной литературе наиболее наглядным представляется подход, 

выделяющий три основных этапа в развитии идеи и понятия 

продовольственной безопасности6, которые, по мнению автора, могут быть 

дополнены формирующимся в настоящее время новым, четвертым этапом. 

Поскольку главной из базовых потребностей человека является 

потребность в продуктах питания, проблема продовольственной 

                                           
5 Крылатых Э.Н. Концепции и методологические основы изучения продовольственной безопасности // 

Никоновские чтения. - 2014. - №19. – С. 3. 
6 Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции. - М.: Экономика, 2003. - С. 37. 
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обеспеченности существовала на протяжении всей истории человечества. 

Однако научную формулировку она получила лишь в конце XVIII века после 

того, как философы М. Кондорсе и Т. Мальтус выдвинули идею 

сопоставления динамики численности населения и имеющихся средств к 

существованию. Для оценки продовольственной безопасности Т. Мальтусом 

было предложено использование соотношения между показателями 

производства и потребления на душу населения. В дальнейшем эта формула 

легла в основу современного экономического анализа. 

Из рассуждения Т. Мальтуса вытекал вывод о том, что обеспечение 

населения продуктами питания является предпосылкой его существования, и 

это обеспечение далеко не всегда дает возможность нормального 

существования человека. Другими словами, само функционирование 

человека как живого существа не всегда адекватно наличию имеющихся в 

природе продовольственных возможностей, а простое увеличение 

численности людей подрывает основу их существования7. 

Первый этап развития идеи продовольственной безопасности 

характеризуется тем, что в качестве источника ее обеспечения 

рассматривается национальная экономика, ее производственные 

возможности, т.е. способность страны предоставлять необходимые средства 

к существованию своих граждан вне зависимости от внешних факторов. 

Уровень обеспечения базовой биологической потребности человека в 

питании, количество производимых продуктов, их качественные 

характеристики являются показателем зрелости и жизнестойкости 

государства, его способности прокормить растущее население и 

противостоять болезням, что «в конечном счете формирует материальную 

                                           
7 Мальтусъ Т.-Р. Опытъ закона о народонаселении / Издание К.Т. Солдатенкова / Перевод И. А. Вернера - 

М.: Типо-литография О.И. Лашкевичъ и Ко. Тверская, Домъ Саввинского подворья, 1895. – С. 9-12. 
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основу поступательного хода исторического процесса»8 и экономического 

развития страны. 

Следующий этап в развитии понятия продовольственной безопасности 

сформировался в 1970-е гг., и в своей основе он характеризуется общей 

либерализацией экономики и возрастанием объемов внешней торговли в том 

числе экспортными товарами. Биологическое понятие безопасности было 

дополнено экономическими, а точнее внешнеторговыми аспектами. На этом 

этапе начинает формироваться мировая продовольственная система, 

призванная покрыть потребности населения планеты в продуктах питания, 

обеспечить движение продовольственных товаров между странами и 

регионами в рамках международного разделения труда с учетом фактора 

сравнительных преимуществ.  

В 1970-х гг. мировое сообщество пришло к пониманию того, что 

продовольственные кризисы, даже начавшиеся в рамках одного государства, 

в скором времени приобретают международный характер, условия их 

преодоления также создаются путем объединения усилий на глобальном или 

региональном уровне. В этот период борьба с голодом провозглашается 

одной из глобальных проблем человечества, появляется понятие «всемирная 

продовольственная безопасность», вырабатываются критерии 

продовольственной безопасности, которые подразделяются на 

физиологические (потребность человеческого организма в определенном 

количестве энергии и элементов питания, допустимое содержание в 

продуктах вредных для организма человека веществ) и экономические 

(физическая доступность продовольствия для разных категорий населения 

вкупе с возможностью его приобретения исходя из платёжеспособности 

потребителя)9. 

                                           
8 Ковалев Е.В. Потенциал мировой агропродовольственной сферы: плюрализм оценок // Мировая экономика 

и международные отношения.  - 2011.  - № 8. - С. 4. 
9 Ревенко Л.С. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2011. - № 4. - С. 144.  
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Помимо осознания необходимости объединения усилий для 

обеспечения продовольственной безопасности на данном этапе получила 

распространение идея критической зависимости национальной 

продовольственной безопасности от внешнеторговых поступлений. Поводом 

для этого стал энергетический кризис в 1970-х годах, когда экономика 

Европы оказалась в тяжелейшем положении ввиду нехватки нефти. 

Ограничение, а в ряде случаев прямое эмбарго на поставки нефти в 

европейские страны поставило их на грань экономического коллапса. В этот 

период начинаются многочисленные исследования по вопросу о том, каковы 

пределы для роста такого рода зависимости, которая приводит к 

критическому уровню угроз национальной безопасности, а в понятие 

«продовольственная безопасность» добавляется аспект 

внешнеэкономических связей, анализируется возможность стабильных и 

надежных внешних поставок продовольствия, а также вводится понятие 

«продовольственная независимость». 

Очередное изменение подхода к продовольственной безопасности 

происходит в 1990-х годах, когда она превращается в глобальную проблему, 

т.е. рассматривается как элемент глобализации, взаимосвязи мирового и 

национального хозяйственного развития. Объектом анализа становится не 

национальная самообеспеченность (производство необходимого количества 

пищевых продуктов), а возможность использования мирового рынка для 

приобретения продовольствия. К понятию обеспеченности продовольствием 

добавляется его доступность для отдельных групп граждан. 

Такой подход находит свое отражение в ряде принимаемых решений на 

международном уровне. Согласно принятой в 1996 году Римской декларации 

о всемирной продовольственной безопасности именно бедность признается 

основной причиной нехватки продуктов питания. В рамках ООН были 

сформулированы Цели развития тысячелетия, составной и важнейшей 

частью которых является продовольственная безопасность. Ставится 

амбициозная задача по сокращению к 2015 году доли страдающего от голода 
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населения вдвое. Такие результаты должны быть достигнуты за счет общего 

развития отсталых регионов при помощи международной поддержки. 

Государства, подписавшие Декларацию и план действий по всемирной 

продовольственной безопасности, приняли обязательства по устранению 

голода, построению справедливой системы торговли продовольствием, 

обеспечению равного доступа к продовольствию для всех слоев населения. 

Разрабатывается система продовольственной помощи странам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий. Продовольственная 

безопасность признается важнейшей частью экономической безопасности 

каждой страны10.  

Возникший в 2004 году мировой продовольственный кризис условно 

можно считать началом нового этапа формирования взглядов на проблему 

продовольственной безопасности. Агропродовольственный кризис отразился 

не только на ухудшении показателей состояния мировой продовольственной 

ситуации (рост цен на продукты питания, недоедание особо уязвимых слоев 

населения), но и на снижении эффективности деятельности субъектов 

агропродовольственного сектора, ослаблении конкуренции и монополизации 

на рынке продовольствия вследствие разорения и ухода мелких 

производителей. 

Если на третьем этапе пришло понимание необходимости оказания 

международной продовольственной поддержки нуждающимся странам, то 

начиная с 2004 года стало очевидно, что в условиях мировых 

агропродовольственных кризисов, возникающих вследствие 

непрогнозируемых стихийных неблагоприятных природных явлений, от 

которых не застраховано ни одно государство, решение проблем 

продовольственной безопасности возможно лишь путем координирования 

                                           
10 Ревенко Л.С. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2011. - № 4. - С. 145. 
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проводимой политики государств и объединения их усилий на мировом 

уровне. 

В отличие от предыдущих этапов, берущих начало с момента 

наступления определенных событий в мировой экономике, процесс 

формирования четвертого этапа можно назвать эволюционным. Основываясь 

на исследованиях, проводимых большей частью в рамках международных 

организаций, можно сделать вывод о том, что человечество подходит к 

концепции формирования интегрированного агропродовольственного рынка. 

Несмотря на то, что рынок продовольствия в настоящее время пользуется 

особым вниманием со стороны государственных регулирующих органов, все 

большее значение придается его глобальная либерализация, как способ 

повышения эффективности. При этом на государственное регулирование в 

сельском хозяйстве все в большей степени оказывают влияние такие 

внешние факторы, как международные договоры и соглашения. Данная 

тенденция сталкивается с проблемой национальной безопасности, угрозой 

зависимости от импорта продовольствия. Доминирующим становится мнение 

о том, что проблема сохранения позиции национального производителя на 

рынке отходит на второй план. Однако страны, поддерживая национального 

производителя, имеют возможность сохранить его позиции на мировом 

рынке главным образом путем повышения его конкурентоспособности. 

Такова основная характерная особенность современного периода в развитии 

концепции продовольственной безопасности. 

Рассмотрение подходов к пониманию продовольственной безопасности 

в историческом разрезе позволяет более четко сформулировать понятие и 

сущность столь важной экономической категории с учетом различных точек 

зрения. При этом необходимо, по мнению автора, исходить из 

общепринятого взгляда на продовольственную безопасность как на 

доступность продовольствия в экономическом и физическом смысле. Стоит 

отметить, что «физическая доступность» - это характеристика предложения 

на продовольственном рынке того или иного государства. В свою очередь 
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«экономическая доступность» означает возможность и наличие финансовой 

обеспеченности населения, необходимой для приобретения продовольствия 

по доступным ценам и формирующей потребительский спрос в масштабах 

национального рынка продуктов питания. Иначе говоря, это «такое 

состояние продовольственного рынка, при котором соотношение спроса и 

предложения на продукты питания формирует цены, обеспечивающие 

способность населения всех доходных групп удовлетворять потребности в 

питании».11 

Однако данное определение продовольственной безопасности не 

раскрывает источников, другими словами, самих факторов обеспечения 

физической и экономической доступности продовольствия, тогда как, по 

мнению автора, именно эта сторона вопроса является наиболее важной и 

существенной для понимания категории продовольственной безопасности. 

Речь идет о совокупности таких внутренних и внешних факторов, как 

национальное аграрное производство, создание продовольственных резервов, 

экспортно-импортных поставках продовольствия, международной 

продовольственной помощи и т.д. Именно в этой плоскости проходит 

водораздел между различными, противоречивыми подходами к анализу 

концепции продовольственной безопасности. 

Как справедливо отмечает С.В. Киселев12, в настоящее время 

различаются подходы к понятию продовольственной безопасности в России 

и за рубежом. Если в ведущих западных странах относятся к проблеме 

продовольственной безопасности как к необходимости обеспечения всех 

слоев населения продуктами питания в должном количестве и 

соответствующего качества, то в России продовольственная безопасность 

                                           
11 Михайлушкин П.В. Условия и основные критерии обеспечения продовольственной безопасности // 

Научный журнал КубГАУ. - 2013. - № 92. - С. 153. 
12 Киселев С.В. Основные проблемы мировой продовольственной безопасности // Мировой 

продовольственный кризис и продовольственная безопасность России: Сборник по материалам «круглого 

стола» в рамках пятой международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: 

институциональная среда» / под ред. проф. С.В. Киселева. - М.: РГ-Пресс, 2013. С. 8.  
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рассматривается в первую очередь как продовольственное самообеспечение 

и импортозамещение.  

В развитых государствах (США, Германия, Франция, Япония) 

необходимости решения проблем продовольственной безопасности 

придается большое значение. Однако в этих странах данный вопрос 

рассматривается под углом зрения достигнутого высокого уровня 

продовольственного самообеспечения, хотя следует подчеркнуть 

определенные различия в подходах. Например, в Германии 

продовольственная безопасность считается важной проблемой, которая 

возникает лишь в условиях, когда вопрос не может быть решен за счет 

регулирования рынка. Фактически в Германии преобладает подход, при 

котором данная проблема анализируется с точки зрения возникновения 

кризисной ситуации в стране. 

В США продовольственная безопасность расценивается, во-первых, 

как поддержка стабильности продаж на внутреннем рынке продовольствия (в 

первую очередь национального производства), во-вторых, как форма 

осуществления программ продовольственной помощи малоимущим, в-

третьих, в качестве стимулирования аграрного экспорта и использования 

продовольственных поставок в интересах внешней политики13. 

Наряду с этим продовольственная безопасность в США понимается как 

«безопасность продуктов питания для здоровья человека»14. Последние два 

десятилетия эта проблема в США все чаще приобретает понимание как 

комплекс мер в рамках ВТО с целью создания глобальной системы 

регулирования производства и торговли продовольственными товарами, куда 

входят программы сокращения субсидий фермерам, сокращение тарифов, 

открытие рынка сельскохозяйственных услуг. Что касается проблемы 

продовольственной независимости, то она остается за пределами 

                                           
13 Food Security Act of 1985 – Mode of access: http://www.ers.usda.gov/publications/aib-agricultural-information-

bulletin/aib498.aspx  (Accessed date:15.12.2014). 
14 Аграрный сектор США в конце XX века / Под ред. Б. А. Чернякова. - М.: РИЦ «Пилигрим», 1997. – С. 301. 

http://www.ers.usda.gov/publications/aib-agricultural-information-bulletin/aib498.aspx
http://www.ers.usda.gov/publications/aib-agricultural-information-bulletin/aib498.aspx
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аналитических разработок и исследований американской экономической 

мысли. 

Другой подход к проблеме продовольственной безопасности 

характерен для стран с переходной экономикой. Формально 

продовольственная безопасность рассматривается в этих странах как 

средство решения проблемы обеспечения страны основными 

продовольственными товарами при одновременном решении проблемы 

качества и доступа населения к продуктам питания. Однако фактически 

основной упор делается на проблему самообеспечения, когда 

конкретизируется абсолютная величина производства основных 

продовольственных товаров непосредственно в самой стране. Так, согласно 

тексту Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

самообеспечение понимается как «устойчивое отечественное производство 

пищевых продуктов в объемах, не меньше установленных пороговых 

значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов»15. 

Российские экономисты в трактовке понятия «продовольственной 

безопасности» ключевое значение придают вопросу устранения чрезмерной 

зависимости страны от импорта продовольствия, главным образом, путем 

обеспечения внутреннего рынка отечественными продуктами питания. 

Другими словами, несмотря на очевидные преимущества, которые страна в 

состоянии получить от международного разделения труда, приоритет в части 

продовольственного обеспечения отдается собственному производству, 

которое может обеспечить ей продовольственный суверенитет. 

С этой точки зрения продовольственная безопасность учитывает не 

только потребительский аспект, имея ввиду прежде всего физиологические 

нормы питания, но и производственный фактор, означающий, что 

                                           
15 Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120. [Электронный ресурс] // Российская газета – Федеральный выпуск № 5100 (21). – 2010. – 

Режим доступа: rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html 
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продовольственное обеспечение реализуется в первую очередь развитием 

собственного национального производства, и только после этого путем 

необходимого импорта. 

Такого взгляда придерживается большинство известных отечественных 

авторов. В.С. Балабанов, например, под продовольственной безопасностью 

подразумевает такой уровень развития национального сельского хозяйства, 

при котором гарантировано надежное снабжение населения страны 

отечественным продовольствием16. Другой отечественный экономист 

В.И. Назаренко считает, что понятие продовольственной безопасности 

включает два основных аспекта. Во-первых, это уровень продовольственного 

самообеспечения и наличия страховых запасов, обеспечивающих 

устойчивость и независимость государства от изменений конъюнктуры 

мирового рынка и погодных условий. Во-вторых, автор имеет ввиду 

доступность продовольствия для всех слоев населения, включая его 

беднейшую часть, считая продовольствие важнейшим и неотъемлемым 

фактором выживания и самого существования людей.17 

Определения продовольственной безопасности и роль в ней 

продовольственной независимости и самообеспечения были также 

предложены многими другими российскими экономистами – аграрниками 

(Приложение 1). Основываясь на отечественной научной литературе, можно 

сделать вывод о том, что продовольственная безопасность должна 

обеспечиваться через продовольственную независимость (самообеспечение). 

Современная теория продовольственной независимости не 

ограничивается абстрактными умозаключениями, но все чаще опирается на 

количественные оценки и различные методики расчетов оптимальных 

уровней продовольственного обеспечения. В частности, достаточность 

                                           
16 Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность: международные и внутренние аспекты.  

– М.: Экономика, 2002. – С. 14. 
17 Назаренко В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в России). – М: Памятники исторической 

мысли, 2011. – С. 6 
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продовольственного самообеспечения страны периодически устанавливается 

в виде параметров реально достижимого удельного веса основных видов 

отечественного продовольствия в общем объеме его потребления и в 

товарных ресурсах внутреннего рынка. При этом следует подчеркнуть, что 

количественные параметры производства продовольственных и сырьевых 

ресурсов, достаточные для обеспечения внутреннего потребления, 

рассчитываются с учетом научно обоснованных физиологических норм 

потребления на душу населения. 

В отечественной литературе уровень самообеспечения 

продовольствием предлагается измерять общими и частными 

коэффициентами. Общий коэффициент самообеспечения (ОКС) 

рассчитывается по формуле:  

ОКС =
СПС

СВ 
× 100, где: 

СПС – стоимость потребляемых продуктов собственного производства; 

СВ – стоимость всех потребляемых продуктов питания. 

Соответственно, частные коэффициенты самообеспечения рассчитываются 

по видам продуктов питания в натуральных и стоимостных показателях. 

Российским исследователем Мартыновым К.П. для оценки состояния 

продовольственной независимости (ПН) рекомендуется использовать 

методику расчетов по следующей формуле, близкой к предыдущей:18 

ПН = (ПСХ ÷ ОПЛ) × 100, где: 

ПСХ - производство сельскохозяйственной продукции плюс изменения 

запасов (запасы на начало года минус запасы на конец года); 

ОПЛ - объем производственного и личного потребления 

сельскохозяйственной продукции. 

Наряду с показателем продовольственной независимости по отдельным 

видам продукции целесообразно, по нашему мнению, использовать 

                                           
18 Мартынов К.П. Проблемы оценки продовольственной безопасности России // Теория и практика 

общественного развития. - 2014. - № 14. - С. 96. 



25 

 

показатель общего уровня продовольственной независимости (ОПН) по 

методике, которую предложили российские эксперты Н.И. Шагайда и 

В.Я. Узун:19 

ОПН = (1 − (И − Э) ÷ РНП) × 100, где: 

И – стоимость импорта; 

Э – стоимость экспорта; 

РНП – расходы населения на продовольствие. 

Смысл предложенной указанными экспертами формулы состоит в 

расчете отношения сальдо внешнеторгового баланса к сумме расходов 

населения на продовольствие. Полученный результат вычитается из 

единицы. По итогам вычислений получаем число либо больше, либо меньше 

единицы, в зависимости от того, является сальдо внешней торговли 

положительной или отрицательной величиной. 

Необходимо подчеркнуть значительный разброс мнений в оценках 

уровней самообеспечения в отечественной и зарубежной литературе. 

Например, некоторые авторы (С.У. Нуралиев и др.20) отмечают, что 

продовольственная зависимость может наступить при обеспечении населения 

продовольствием, полученным за счет собственного производства в объеме 

менее, чем 80 %, а присутствие импортных продуктов питания на 

внутреннем рынке при этом будет достигать объемов более, чем в 20 %. 

Критический объем сельскохозяйственного производства в целом на 

национальном и региональном уровнях, по их мнению, должен быть 

обеспечен за счет собственного производства на 60 %. В противном случае 

наступит потеря продовольственной независимости государства. При этом 

следует иметь в виду, что рекомендуемый показатель не может носить 

                                           
19 Шагайда Н.И., Узун В.Я. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы // 

Вопросы экономики. - 2015. - № 5. - С.63-78.  
20 Нуралиев С.У. Методические рекомендации по организации взаимодействия участников рынка 

сельскохозяйственной продукции с субъектами розничной и оптовой торговли [Электронный ресурс] - 2009. 

- Режим доступа: http://unitech-mo.ru/upload/iblock/201/201de0071089a34e41620b249a3b6c35.pdf (дата 

обращения: 29.03.2016) 

http://unitech-mo.ru/upload/iblock/201/201de0071089a34e41620b249a3b6c35.pdf
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всеобщий и абсолютный характер. Выбор показателей безопасности 

(продовольственного самообеспечения) обусловлен спецификой аграрного 

производства, степенью экономического развития страны, уровнем 

зависимости от объемов импорта продовольствия и другими факторами. 

К важным критериям продовольственной безопасности относится 

наличие стратегических запасов продовольствия, достаточного для 

обеспечения населения по нормам кризисной ситуации на период 

мобилизационных мер по перестройке системы жизнеобеспечения страны с 

целью преодоления или компенсации ущерба, нанесенного кризисной 

ситуацией. 

По мнению профессора Л.С. Ревенко, стратегические запасы 

продовольствия, занимая промежуточную роль в рыночном механизме, 

«выходят на одно из первых мест в обеспечении продовольственной 

безопасности практически повсеместно (на глобальном, региональном и 

национальном уровнях)». 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»21. 

Одним из основных условий продовольственной безопасности страны 

является устойчивое самообеспечение страны зерном, рациональное 

формирование и использование его ресурсов. Такие факторы как высокая 

доля потребления зерна на пищевые цели, возможность зерна сохранять 

качественные и количественные параметры при транспортировке, 

пригодность к длительному хранению создают возможность формирования 

страховых и резервных фондов, что придает зерну приоритетное значение в 

                                           
21 Ревенко Л.С. Рыночные аспекты глобальной продовольственной безопасности // Труды Вольного 

экономического общества России. –2014. – Том 187. – С. 173. 
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продовольственном самообеспечении государства, а именно, определяет его 

стратегическое положение.  

Ранее считалось22, что продовольственное положение в мире является 

устойчивым, если соотношение переходящих запасов зерна и годового 

потребления равно 17 % (сегодня эта цифра в целом по миру составляет 

свыше 22 %)23. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО), оценивая положение на мировом рынке зерна, пришла к 

выводу, что мировые переходящие запасы должны составлять не менее 20 % 

годового потребления24. Уменьшение запасов ниже указанной величины, 

свидетельствует о критическом состоянии мировой продовольственной 

безопасности, так как при этом начинается резкий рост мировых цен на зерно 

и оно становится недоступным для многих слаборазвитых стран25. 

В концепции продовольственной безопасности государства особое 

место занимает проблема импорта, его влияния на систему 

продовольственного снабжения населения, на развитие агропромышленного 

комплекса каждого современного государства. В традиции западной 

экономической науки импорт трактуется как альтернатива 

продовольственному самообеспечению. Пределы импорта устанавливаются 

рыночными законами с учетом сравнительных преимуществ и достигнутого 

страной уровня производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. Согласно такому подходу равнозначны внешние (импорт) и 

внутренние источники продовольствия. Проблема продовольственной 

независимости в этом случае остается за пределами анализа и обсуждения. 

Подобная оценка импорта продовольствия присуща ряду 

международных организаций и программ ООН, которые направлены на 

                                           
22 Попов А.И. Продовольственная и технологическая безопасность // Попов А.И. Экономическая теория. - 

СПб.: Питер, 2006. - С. 493. 
23 Обзор рынка зерновых [Электронный ресурс] // Международный совет по зерну. - 2015. - Режим доступа: 

http://www.igc.int/ru/downloads/gmrsummary/gmrsummr.pdf (дата обращения 23.03.2016) 
24 Назаренко В.И. Продовольственная безопасность // Аграрный вестник Урала.  - 2007.  - № 3(39). - С 16-21. 
25 Пантелеева О.И., Майерс У. Оценка продовольственной безопасности населения на региональном уровне 

// Никоновские чтения. - 2009. - № 14. - С. 64. 

http://www.igc.int/ru/downloads/gmrsummary/gmrsummr.pdf
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борьбу с голодом в развивающихся странах. Например, эксперты ФАО 

выделяют следующие особенности продовольственной безопасности26: 

- продовольственная безопасность не означает самообеспечение 

продовольствием; 

- страна должна сама стремиться к производству достаточного 

количества продуктов для своих нужд, если есть сравнительные 

преимущества; 

- страна должна быть в состоянии импортировать необходимое 

количество продовольствия и обеспечить потребности в продовольствии для 

своих граждан. 

В такой интерпретации импорт не наносит ущерба 

продовольственному суверенитету страны, но, напротив, укрепляет ее 

безопасность с точки зрения снабжения населения необходимыми 

продуктами. Характерно, что проблемы с нехваткой продовольствия во 

многих развивающихся странах европейскими и американскими экспертами 

объясняются не отсутствием производства и самообеспеченности, а прежде 

всего отсутствием средств, необходимых для оплаты импорта 

продовольственных ресурсов. 

Важная особенность затронутой проблемы заключается в возможности 

неоднозначных, часто противоположных подходов к оценке социально-

экономических последствий импортной деятельности для народного 

хозяйства. С одной стороны, импорт является следствием закономерных 

процессов в мировой экономике, когда национальные рынки отдельных 

стран становятся частью глобального рынка товаров и услуг, развивается 

международное разделение труда и вместе с ним система 

взаимозависимостей во всех областях хозяйства, включая 

                                           
26 Развитие Eвразийской интеграции и торговли в целях обеспечения устойчивости сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности // Материалы круглого стола. - 2013. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/SiteAssets.pdf  (дата обращения 

17.05.2015)  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/SiteAssets.pdf
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продовольственный и сельскохозяйственные комплексы. Импорт 

оптимизирует производственные издержки, способствует удовлетворению 

потребностей страны в продовольствии, обеспечивая быстрое насыщение 

внутреннего рынка и экономию общественного труда.  

С другой стороны, на определенном этапе в силу слабости 

отечественных производителей импортная деятельность может приводить к 

резкому и нерациональному увеличению доли зарубежной продукции во 

внутреннем потреблении. Это сопровождается сокращением занятости в 

сфере материального производства, ухудшением финансового состояния 

местных предприятий, вплоть до их банкротства. В соответствии с выводами 

отечественных исследователей, в частности, Ю.Н.Плескачева 

«систематическое возрастание в общем объеме потребляемых продуктов 

питания доли импортного продовольствия создает вполне конкретную 

прямую угрозу национальной экономической безопасности»27.  

Как и в случае с самообеспечением, в основе оценки 

продовольственного импорта лежит количественный подход, включающий 

определенные критериальные оценки такого импорта с точки зрения 

сохранения продовольственной независимости. В частности, мировой опыт 

свидетельствует, что страна сохраняет свою независимость, если отношение 

импорта к внутреннему потреблению, выраженное в процентах (импортная 

квота), колеблется в пределах 20-25 %28. Порог продовольственной 

зависимости, по мнению российского ученого Никонова А.А., не должен 

превышать 10-15 %29. После этого уровня наступает предкризисное 

состояние продовольственной ситуации, когда собственное производство 

оказывается недостаточным и возникает полная зависимость от импорта. 

                                           
27 Плескачев Ю.Н. Кормановская Г.Н. Проблемы продовольственной безопасности страны. // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2008. - №5. - С. 21. 
28 Экономическая безопасность: производство - финансы – банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: 

Финстатинформ,  1998. - С. 38. 
29 Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Пути преодоления диспаритета 

цен. - Режим доступа: http://studopedia.org/8-35406.html (дата обращения: 20.11.2015). 

http://studopedia.org/8-35406.html
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Высокий уровень импорта может вызвать самые неблагоприятные 

последствия для всей экономики страны. Как отмечает В.И. Назаренко, по 

расчетам английского экономиста Дж. М. Кейнса, «выход импорта по какой-

либо отрасли за уровень 30 % приводит к прекращению действия 

кумулятивного эффекта в ней и в сопряженных с нею отраслях, что приводит 

к разбалансировке всего механизма хозяйственного равновесия и развития»30. 

В результате превышения этого уровня возникает продовольственный 

кризис, растет обнищание, естественная миграция и депопуляция населения. 

Продовольственная безопасность восстанавливается в этом случае только 

благодаря снижению импортной зависимости в отношении товаров, по 

которым такое снижение представляется возможным.  

Вместе с тем, в современных условиях усиливающихся процессов 

глобализации и формирования международных рынков сельхозпродукции и 

продовольствия весьма надежную опору для продовольственной 

безопасности создает экспортная деятельность агропромышленных 

комплексов. Экспорт продовольствия, например, обеспечивает поступление 

валютных ресурсов, которые в свою очередь могут инвестироваться в 

сельское хозяйство и пищевую промышленность. 

Более того, без расширенных внешних рынков в современных условиях 

специализации и интенсификации производства становится невозможным 

прогресс в аграрном секторе большинства стран мира. О тесной взаимосвязи 

производства и экспортной деятельности свидетельствует тот факт, что 

наиболее благополучные с точки зрения продовольственной безопасности 

страны, как правило, входят в список нетто-экспортеров 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия (США, страны ЕС, Канада, 

Бразилия и другие)31. 

                                           
30 Назаренко В.И. Продовольственная безопасность // Аграрный вестник Урала.  - 2007.  - № 3(39). - С 17-19. 
31 Преимущества и проблемы продовольственного экспорта будут изложены в специальном разделе 

диссертации (гл. 3. раздел 3). 
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Главным фактором устойчивости развития экономики, по мнению 

отечественных экспертов, является ее «сбалансированность по экспорту, 

импорту, внутреннему производству и потреблению». Как было отмечено 

выше, если доля импорта социально значимого продукта во внутреннем 

потреблении становится выше 20-25 %, появляется угроза для 

экономической и продовольственной безопасности. Аналогичным образом 

это относится и к экспорту: в случае мировых экономических потрясений 

«более устойчивой окажется … экономика, в которой экспорт и импорт 

товаров находится на уровне ¼ от национального производства».32 Данный 

подход оправдан и для сферы агропромышленного хозяйства, для 

укрепления продовольственного рынка страны и ее продовольственной 

безопасности в целом. 

Для понимания сущности продовольственной безопасности наряду с 

выявлением факторов необходимо акцентировать внимание и на вопросе о 

механизмах, которые участвуют в реализации целей продовольственной 

безопасности как на национальном, так и на международном уровне. Речь 

идет о механизмах финансовой помощи и стимулировании сельского 

хозяйства, поддержки экспортно-импортных операций на 

продовольственном мировом рынке и др. На первый план выходит вопрос о 

роли государства в обеспечении физической и экономической доступности 

продовольственных ресурсов. 

Подчеркивая роль государства, автор придерживается мнения, что 

частное предпринимательство и рыночные механизмы не могут обеспечить 

приоритеты продовольственной независимости государства. Эта задача 

решается только государственной системой хозяйственного регулирования, 

при которой частному сектору экономики отводится вторичная, подчиненная 

роль. В вопросах продовольственной безопасности государство выполняет 

                                           
32 Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Основы и перспективы политики импортозамещения в отечественной 

экономике [Электронный ресурс] // Агентство Проатом. - 2014. – Режим доступа: 

http://www.proatom.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=5541. 
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двоякую функцию: с одной стороны, оно формирует продовольственный 

комплекс страны, регулирует его деятельность на рынке, а с другой стороны, 

обеспечивает ему благоприятные правовые, политические и 

организационные условия устойчивого развития, защищает 

продовольственную безопасность от рисков и угроз со стороны внутренних и 

внешних факторов. Последнее обстоятельство особенно актуализирует 

регулирующую роль государства как гаранта продовольственной 

независимости и безопасности. 

К числу основных угроз и рисков продовольственной безопасности в 

мире можно отнести следующие:33  

- природно-климатические факторы (так, в условиях неурожая есть 

угроза невыполнения обязательств по договорам о поставке 

сельскохозяйственной продукции); 

- рост численности населения, а также на фоне повышения уровня 

жизни в развивающихся странах – рост платежеспособного спроса на 

продовольствие; 

- сокращение темпов прироста инвестиций в аграрный сектор 

экономики; 

- цикличность экономики (оптимальным условием для достижения 

продовольственной безопасности является стабильность, причем не только 

природно-климатических условий, но и экономического развития. В 

отношении экономических циклов можно отметить, что, согласно выводам, 

сделанным Л.С. Ревенко34, даже на стадии роста не всегда происходит 

адекватное ему снижении бедности и улучшение продовольственной 

ситуации. В то же время на стадии спада принятие государством жестких мер 

                                           
33 Данные факторы определяют динамику развития продовольственного рынка и АПК в долгосрочной 

перспективе. 
34 Ревенко Л.С. Продовольственная безопасность стран АТЭС: общие тенденции и региональные 

особенности // Мировой продовольственный кризис и продовольственная безопасность России: Сборник по 

материалам «круглого стола» в рамках пятой международной научной конференции «Инновационное 

развитие экономики России: институциональная среда» / под ред. проф. С.В. Киселева. М.: РГ-Пресс, 2013. - 

С. 19. 
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регулирования способствуют резкому ухудшению показателей 

продовольственной безопасности); 

- волатильность цен, которая играет особую роль в дестабилизации 

рынка продовольствия, в том числе в условиях совпадения 

агропродовольственного и общеэкономического кризисов (волатильность 

является неотъемлемой характеристикой цен на продовольственные товары. 

Механизм волатильности продовольственных цен был выявлен еще в 1990-х 

годах, найдены закономерности ее распространения между 

продовольственными товарами, а также установлена связь с ценами на нефть, 

с курсами валют, запасами и урожайностью. В последнее время все большую 

роль в повышении волатильности цен играют спекулятивные сделки на 

рынке продовольственных и смежных товаров. Влияние спекулятивного 

фактора на ценовые изменения на рынке базовых сырьевых 

продовольственных товаров в среднем составляет до 10 %)35. 

Особенностью продовольственного сектора является то, что он сильно 

уязвим к потрясениям в экономике. В частности, как подчеркивают 

некоторые российские исследователи, чем больше страна затронута 

кризисными потрясениями, тем хуже становится ее продовольственное 

обеспечение36. 

Экономические кризисы негативно сказываются на финансовой 

составляющей продовольственного сектора, приводя к дестабилизации 

системы кредитования сельхозтоваропроизводителей, которые в силу этих 

сдерживающих развитие факторов вынуждены либо отказаться от 

расширения, либо вовсе сокращать производство. Для потребителя это 

                                           
35 Ревенко Л.С. Продовольственная безопасность стран АТЭС: общие тенденции и региональные 

особенности // Мировой продовольственный кризис и продовольственная безопасность России: Сборник по 

материалам «круглого стола» в рамках пятой международной научной конференции «Инновационное 

развитие экономики России: институциональная среда» / под ред. проф. С.В. Киселева. М.: РГ-Пресс, 2013. - 

С. 19. 
36 Там же, С. 19. 
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означает ограничение предложения на рынке и, как следствие, рост цен на 

продукты питания. 

Обострению продовольственных проблем способствует и то, что на 

фоне всеобщей либерализации продовольственных рынков происходит 

усиление мер защиты аграрного сектора национальных экономик. 

Соответственно, сущность продовольственной безопасности заключается в 

способности государства преодолевать внутренние и внешние угрозы и 

риски для его продовольственной системы. Другими словами, 

продовольственная безопасность понимается как независимость от 

внутренних экономических потрясений, кризисов в сфере АПК, а также от 

неопределенностей мировой продовольственной конъюнктуры, от 

политического давления, санкций и других форм угроз со стороны внешнего 

мира. Она имеет общегосударственное значение и «зависит от принятия 

решения на уровне министерств и правительств, формирующих 

политические, экономические и социальные условия, благоприятные для 

решения проблем обеспечения населения продовольствием»37. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это сложное и 

многогранное явление хозяйственной жизни любого государства и мировой 

экономики в целом, понимаемое автором как целенаправленная деятельность 

государства и международных организаций в области формирования 

продовольственной базы, физической и экономической доступности 

продуктов питания, с одной стороны, и государственной защиты 

продовольственной обеспеченности от многочисленных рисков и угроз. В 

ряду основных факторов достижения целей продовольственной безопасности 

ведущее место занимают национальные сельскохозяйственные производства, 

создание государственных резервов производства, импортно-экспортная 

деятельность агропромышленных комплексов. Все эти факторы находятся в 

                                           
37 Шаронов А.Н. Иерархия эффективности обеспечения продовольственной безопасности территории // 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2010. - № 4-2. С.241. 
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тесной взаимозависимости, взаимодействии и динамике. По мнению автора, 

для России оптимальным подходом к решению проблемы 

продовольственной безопасности следует считать самообеспечение, 

устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора народного хозяйства. 

Другие источники продовольственного обеспечения для такой страны, как 

Россия, могут играть лишь как дополнительные, вторичные факторы 

развития, хотя нельзя уходить в изоляцию от общемировых трендов развития 

глобальных взаимосвязей в мировом хозяйстве. Роль внешнеэкономических 

факторов обеспечении продовольственной безопасности неизбежно 

возрастает, что подтверждается раскрытием темы в последующих разделах 

диссертации. 

 

 

1.2. Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в 

развитых странах 

 

В теории продовольственной безопасности одним из ключевых 

вопросов является вопрос о способах и механизмах ее обеспечения. Речь идет 

в первую очередь о государственной как внутренней, так и внешней 

поддержке сельскохозяйственного производства и продовольственного 

рынка. Оба направления представляют собой сложные системы, которые не 

могут функционировать в режиме свободного рынка, а требуют 

эффективного государственного вмешательства. Теория и практика 

доказывают, что уровень продовольственной безопасности напрямую 

зависит от степени и роли государственного регулирования в отрасли. 

Прослеживается следующая зависимость: чем выше уровень 
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государственного регулирования, тем выше степень самообеспеченности 

страны в продовольствии38.  

Напротив, рыночный тип регулирования показал себя, как отмечает 

И.А. Красюк, «недостаточно эффективным уже в конце 19 века», и для него 

были характерны «локальные масштабы производства и невысокая 

обеспеченность товарами». В связи с этим уже к середине 1930-х годов были 

сформулированы основные принципы и методы нерыночного регулирования 

продовольственных рынков в развитых экономиках39. 

Фундаментальные вопросы продовольственной безопасности и 

снижения рисков нехватки продуктов питания в будущем составляют 

важнейшую функцию сельскохозяйственного сектора экономики. В связи с 

этим в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны 

необходимо принятие определенных мер по защите внутреннего 

производства, оказанию помощи фермерам. Основная задача 

государственного регулирования сельского хозяйства состоит в создании 

правовой базы, экономических, социальных условий, протекционистского 

климата, способствующих стимулированию производства 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции.  

Главные особенности управления сельскохозяйственным комплексом 

связаны с особой уязвимостью этой отрасли хозяйства, высокой степенью 

зависимости от климатических и природных факторов, с историческими 

традициями населения, миграционными процессами и другими факторами 

неопределенности, оказывающими влияние на результаты 

сельскохозяйственной деятельности людей. В этой связи исключительно 

важную роль играет правильный и научно-обоснованный выбор методов 

достижения целей аграрной политики государства. Если речь идет о 

внутренней политике, то здесь принимаются в расчет такие механизмы, как 

                                           
38 Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции. М.: Экономика, 2003. - С. 206. 
39 Красюк И.А. Продовольственная безопасность России в современных условиях // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2015. - № 5. - С. 68-69. 
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финансовая и ценовая поддержка АПК, использование системы компенсаций 

и дотаций, льготного налогообложения и кредитования, обеспечение 

инвестиционного процесса, ценовых и закупочных мероприятий. Как 

справедливо утверждает в одной из своих работ западноевропейский 

экономист Э.С. Райнерт, «самое эффективное сельское хозяйство в мире 

(американское и европейское) не выживет без субсидирования и 

протекционизма»40. 

Другой аспект проблемы – использование внешнеэкономических 

механизмов госрегулирования аграрной сферы. Современная национальная 

экономика функционирует в условиях глобализации, развития 

международных экономических связей и выхода воспроизводственного 

процесса за пределы национальных границ. Внешняя политика в сфере 

торговли агропродовольственными товарами как часть аграрной политики 

заключается, с одной стороны, в защите внутреннего рынка 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия от избыточной конкуренции 

с зарубежными странами с целью обеспечения продовольственной 

безопасности, а с другой стороны, важнейшей функцией государственного 

регулирования является содействие национальным производителям 

сельскохозяйственной продукции в обеспечении доступа на международные 

рынки продовольствия. 

Мировая практика выработала множество методик и механизмов 

стимулирования аграрного развития, государственной поддержки и защиты 

интересов отечественных производителей продовольствия. Ключевые 

положения государственной аграрной политики ведущих западных стран 

совпадают в главном, но в то же время варьируют от исходного постулата о 

необходимости достижения стабильного развития сельскохозяйственного 

производства путем поддержки национального фермерства до современных 

                                           
40 Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. – М.: 

Издательский дом ВШЭ, 2015. – С. 180. 
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механизмов по обеспечению выпуска безопасного для здоровья человека 

продовольствия, по стимулированию гармоничного развития сельских 

поселений и ужесточению мер по охране окружающей среды. Вместе с тем, 

набор используемых при этом инструментов при общей их схожести, как 

правило, содержит индивидуальную специфику в каждой стране. 

Хорошо известно, что пионером в этом вопросе в новейшей истории 

были США. Уже в годы Великой депрессии США первыми начали 

проводить активную политику продовольственного регулирования с целью 

защиты национального рынка от иностранной конкуренции, иначе говоря, 

политику аграрного протекционизма. 

Аграрный сектор в США занимает особое положение. Его развитие 

было определено в качестве одного из наиболее значимых направлений 

экономического развития страны. Так, механизация в отрасли началась еще в 

1930 годах41, а уже в 1950 году США принимали меры по ограничению 

производства продовольствия и экспортировали зерно на льготных для 

покупателей условиях. К 1960-м годам американский АПК полностью 

обеспечил продовольственную безопасность страны, а экспорт 

продовольствия стал стабильно превышать импорт. 

Весь послевоенный период показатели развития сельского хозяйства 

имели тенденцию к снижению в относительном измерении. Так, его доля в 

ВВП за 1935-2012 годы упала с 13,4 % до 1,2 %, а в структуре экспорта – с 

23 % до 9 %. Однако несмотря на снижение относительных показателей 

вклада сельского хозяйства в развитие американской экономики, оно 

продолжало оставаться в центре внимания государства. Так, в разгар кризиса 

2008 года правительство США направило 131,5 млрд долл. на поддержку 

аграрного сектора, что позволило ему относительно успешно пережить 

тяжелейший общеэкономический спад. Для сравнения, в России в том же 

                                           
41 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 2: Региональная характеристика мира. 5-е изд. 

М.: Дрофа, 2009.  - С. 160. 
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году на поддержку сельского хозяйства было выделено всего лишь 3 млрд 

долл.42 

Для определения глобальной поддержки сельскохозяйственного 

производства на душу населения в США аналитическим агентством 

MOMAGRI был рассчитан соответствующий показатель SGPA (Global 

Support to Agricultural Production), который выявил, что 

сельскохозяйственные субсидии в США были значительно выше 

статистических данных43. 

По мнению многих экономистов, масштабная государственная 

поддержка аграрного сектора экономики США объясняется тем, что сельское 

хозяйство не является самодостаточной отраслью, а рынок продовольствия – 

саморегулируемым. Кроме того, научно-техническая революция в сельском 

хозяйстве превратила эту отрасль в чрезвычайно капиталоемкое 

производство. Прибыльность, как и рентабельность, в сельском хозяйстве, 

даже в наиболее развитых странах, относительно низкая. Однако 

стратегическая ценность сельского хозяйства превышает его 

«проблемность», вызванную, в первую очередь, природными факторами.  

Анализ системы господдержки сельского хозяйства США позволяет 

уяснить средства и пути достижения высокой эффективности и 

продуктивности аграрного сектора. Наряду с этим, изучение американского 

опыта позволяет увидеть возможности эффективного сосуществования 

рыночных отношений и государственного вмешательства в сельском 

хозяйстве, обеспечивших стране продовольственную безопасность44. 

                                           
42 Данные по России пересчитаны в доллары США по среднегодовому валютному курсу за 2008 год. // 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru./documents/document/v7_show/1356.145.htm (дата обращения: 01.06.2014).  
43The SGPA (Global Support to Agricultural Production): The per-capita farm support is close to three times higher 

in the United States than in the European Union: Press release Paris, June 25, 2012/. URL: 

http://www.momagri.org/UK/press-reports/The-SGPA-Global-Support-to-Agricultural-Production--The-per-capita-

farm-support-is-close-to-three-times-higher-in-the-United-States-than-in-the-European-Union_1123.html (Accessed 

date: 01.11.2015) 
44 Проблемы и перспективы инновационного развития территориальных социально-экономических систем / 

Под науч. ред. Наумова И.В. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. - С.64-67. 

http://www.mcx.ru./documents/document/v7_show/1356.145.htm
http://www.momagri.org/UK/press-reports/The-SGPA-Global-Support-to-Agricultural-Production--The-per-capita-farm-support-is-close-to-three-times-higher-in-the-United-States-than-in-the-European-Union_1123.html
http://www.momagri.org/UK/press-reports/The-SGPA-Global-Support-to-Agricultural-Production--The-per-capita-farm-support-is-close-to-three-times-higher-in-the-United-States-than-in-the-European-Union_1123.html
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Оценивая объем расходов федерального бюджета США на сельское 

хозяйство в период с 1962 по 2015 гг., стоит отметить его неуклонный рост в 

абсолютных цифрах, при сохранении отношения данного показателя (с 

учетом колебаний) к общим расходам бюджета правительства США в 

среднем за период на уровне 4,4 %. (Таблица 1). 

Обширный объем получаемых министерством сельского хозяйства 

США средств создает условия осуществления разнообразных программ 

поддержки сельского хозяйства, обеспечения доходности фермерских 

хозяйств и стабильности рынка продовольствия в стране. Государственные 

программы представляют собой комплекс мер, обеспечивающих 

производителей сельскохозяйственной продукции защитой от рисков, таких 

как потеря доходов, ограничения доступа к кредиту, разорение по причине 

катастрофы природного характера. Такие государственные программы носят 

название «safety net» (финансовое участие правительства в программах 

страхования и обеспечения доходов)45. 

Среди такого рода программ центральное место занимает федеральное 

страхование урожая. Затраты на такую программу, по данным Бюджетного 

управления Конгресса США, составляют 8,8 млрд долл. в год. 

Производители покрывают часть премии страховщиков, которая 

увеличивается ввиду роста уровня страхового покрытия. Остальную часть 

премии (62 % в 2014 году) покрывает государство46. 

 

 

 

 

 

                                           
45 Farm Safety Net. U.S. // Department of Agriculture. URL: 

http://www.usda.gov/documents/FARM_SAFETY_NET.pdf (Accessed date: 01.08.2015). 
46 Shields D.A. Farm Safety Net Programs: Background and Issues. Congressional Research Service Report. August 

21, 2015. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43758.pdf (Accessed date: 08.09.2015). 
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Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета США на сельское хозяйство  

в 1962-2015 годы 

Год 

Расходы на сельское хозяйство 

млрд. долл. США 
% от общих расходов бюджета 

правительства США 

1962 6,4 6,0 

1970 8,4 4,3 

1980 34,7 5,9 

1990 45,9 3,7 

2000 75,1 4,2 

2010 129,5 3,7 

2011 139,4 3,9 

2012 139,7 4,0 

2013 155,9 4,5 

2014 141,8 4,1 

2015* 147,5 3,9 

*- оценка 
Источник: Historical Tables: Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2016 / Office of 

Management and Budget. P. 86-92. - Режим доступа: 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2016/assets/hist.pdf (Дата обращения 

23.03.2016). 

Также активно применяются в США программы поддержки 

сельскохозяйственной продукции, которые представляют собой поддержку 

цен и доходов, основанную на установлении фиксированных (нерыночных) 

цен. Так, Законом о помощи сельскому хозяйству 2014 года (Agricultural Act 

of 2014) были установлены минимальные цены для более двадцати товаров, 

включая кукурузу, сою, пшеницу и рис. В марте 2015 года стоимость 

указанной программы была оценена в 4 млрд долл. в год47. В соответствии с 

Законом о сельском хозяйстве (2014 Farm Bill) почти все сектора сельского 

хозяйства подпадают под программу помощи при стихийных бедствиях, либо 

программу федерального страхования. По состоянию на май 2015 года 

выплаты производителям в совокупности превысили 5 млрд долл. за период с 

2012 по 2015 годы48. 

                                           
47 Shields D.A. Farm Safety Net Programs: Background and Issues. Congressional Research Service Report. August 

21, 2015. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43758.pdf (Accessed date: 08.09.2015). 
48 Shields D.A. Farm Safety Net Programs: Background and Issues. Congressional Research Service Report. August 

21, 2015. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43758.pdf (Accessed date: 08.09.2015). 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2016/assets/hist.pdf
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Прямые меры регулирования сельскохозяйственного производства, 

включая многочисленные программы по поддержке доходов фермеров и 

содействию внешнеэкономической деятельности, в 2012 году составили 

14,2 % бюджета Министерства сельского хозяйства США. Остальные 85,8 % 

приходились на косвенные меры, такие как продовольственные программы 

(73,4 %), охрана природных ресурсов и окружающей среды (6,8 %), сельское 

развитие (2,0 %) научные исследования и образование (1,9 %), программы 

регулирования рынка (1,7 %). Таким образом, наибольшую часть бюджета 

занимают продовольственные программы49. 

Таблица 2. 

Прямые программы поддержки производителей в АПК США  

в 2005 – 2016 гг. (млн долл.) 

Программа 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Прямые выплаты 5 235 4 898 4 745 3 837 4 843 4 726 0 0 

Покрытие 

сельскохозяйственных 

рисков 

- - - - - - 0 4 805 

Покрытие убытков от 

изменения цен 
- - - - - - - 1 645 

Контр-циклические 

выплаты 
2 772 903 124 10 1 0 0 0 

Выплаты на покрытие 

кредита 
3 856 192 30 0 10 1 111 75 

Программа 

восстановительной 

консервации 

сильноэродируемых 

земель 

1 788 1 841 1 795 1 814 1 769 1 718 1 798 1 819 

Кредиты фермерам на 

операционную 

деятельность 

1 724 2 670 2 567 2 550 2 354 2 696 2 645 2 645 

Кредиты фермерам на 

покупку основных 

средств 

1 299 2 150 1 971 1 975 1 939 2 575 3 500 3 500 

* - оценка 

Источник: составлено автором по: CCC Budget Essentials - CCC net Outlays by Commodity and 

Function Fiscal Years 2005-2014E / 2007-2016E // U. S. Department of Agriculture. - Mode of access : 

http://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafiles/AboutFSA/Budget/pdf/pb16_table_35a.pdf;  

                                           
49 Проблемы и перспективы инновационного развития территориальных социально-экономических систем / 

Под науч. ред. Наумова И.В. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. - C. 69. 

http://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafiles/AboutFSA/Budget/pdf/pb16_table_35a.pdf
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Как следует из вышеприведенной таблицы, с 2015 года прекращается 

финансирование в форме прямых выплат фермерам, при этом с 2016 года 

начинается финансирование программ на покрытие сельскохозяйственных 

рисков50 и покрытие убытков от изменения цен51. Кроме того, в 2016 году 

сохраняются программы по выдаче кредитов фермерам на операционную 

деятельность52, которые предполагают, в том числе, покрытие расходов на 

фермерское оборудование, топливо, страхование, ремонт зданий, расходы на 

фивотноводство, корма. 

На финансирование внешнеэкономических программ Министерство 

сельского хозяйства США выделяет относительно незначительную сумму 

затрат (2,2 млрд долл. в 2012 году). Однако эффективность этого 

направления государственной поддержки весьма высока: один долл. 

экспортных продаж приносит 1,36 долл. дополнительных доходов в отраслях 

перерабатывающей промышленности, в логистике и в финансовом секторе. 

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2013 г. 29 % доходов 

американских фермерских хозяйств обеспечивалось экспортом 

сельскохозяйственной продукции53. 

Весьма важной по значимости статьей бюджета Министерства 

сельского хозяйства США является раздел финансирования сельского 

развития. Эта статья предусматривает государственную поддержку и 

развитие инфраструктурных объектов и программ, в частности, 

субсидирование сельского жилищного строительства, займы и гранты для 

учреждения в сельских местностях системы коммунальной службы. На 

развитие села Министерство сельского хозяйства США ежегодно выделяет 

13 – 15 млрд долл., что составляло 11 – 12 % суммарного бюджета.  

                                           
50 Agriculture Risk Coverage (ARC). 
51 Price Loss Coverage (PLC). 
52 Shields D.A. Farm Safety Net Programs: Background and Issues. Congressional Research Service Report. August 

21, 2015. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43758.pdf (Accessed date: 08.09.2015). 
53 Schnepf R. U.S. Farm Income. CRS Report for Congress R40152. August 30, 2013. P. 19. 
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В качестве главной стратегической цели правительство США 

рассматривает необходимость укрепления доминирующего положения 

сельского хозяйства и АПК в американской экономике. Необходимым 

условием обеспечения продовольственной безопасности в долгосрочной 

перспективе правительство считает расширение рынков сбыта 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Осуществление этой 

программы Министерство сельского хозяйства США концентрирует в трех 

основных направлениях: 

- расширение экспортного потенциала производителей 

сельскохозяйственной продукции; 

- помощь агропромышленному сектору экономики в укреплении его 

позиций на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

- стимулирование американской внешней торговли продукцией 

сельского хозяйства путем улучшения санитарного и фитосанитарного 

положения в мире. 

Другой важнейшей стратегической целью США является повышение 

конкурентоспособности и устойчивого развития американских фермерских 

хозяйств. Повышение конкурентоспособности национальных 

производителей сельскохозяйственной продукции достигается путем 

реализации программ финансовой государственной поддержки в форме 

прямых и нециклических платежей, кредитования текущих операций 

фермерских хозяйств, а также путем снижения цен на покупку основных 

средств, подержания цен и сбыта фермерской продукции. В 2013 году 

бюджетные ассигнования были предоставлены 22,5 тыс. фермерским 

хозяйствам в форме кредитов на операционную деятельность и приобретение 
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основных средств, в частности, сельскохозяйственного инвентаря, а также на 

покупку личной недвижимости54. 

К стратегической цели Министерства сельского хозяйства США 

относится также реализация разнообразных программ по развитию сельской 

местности, о которых уже говорилось ранее. Данные программы 

предполагают оказание господдержки фермерам в сельских районах путем 

предоставления им кредитов, грантов и гарантий на осуществление 

инфраструктурных проектов, таких как жилищное строительство, 

электрификация, мероприятия по очистке воды. Не менее важной 

стратегической задачей является также защита и охрана национальных 

природных богатств и окружающей среды, реализация которой 

осуществляется в рамках многочисленных программ технической помощи, 

консервации земель и др.55 В качестве примера можно сослаться на 

программу консервации земельных угодий в 2005 году с общим бюджетом в 

6,2 млрд. долл., потраченным на консервацию более 358 млн га пахотных 

земель.56 

В отношении прямой поддержки сельского хозяйства следует выделить 

ставшую особо острой в последние два десятилетия проблему ее 

международно-правовой легитимности. Основным регламентирующим актом 

в данном вопросе выступает Соглашение по сельскому хозяйству, 

вступившее в силу в 1995 году по окончании Уругвайского раунда 

переговоров стран-участниц ВТО. Для США уровень разрешенной 

поддержки в рамках «желтой корзины» в 1995 году составлял 23,1 млрд. 

долл., а на десятилетие 2000-х годов – 19,1 млрд долл. В итоге объем прямой 

государственной поддержки сельского хозяйства США сократился с 23,2 

                                           
54 USDA FY 2013 Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 66-67. 
55 Проблемы и перспективы инновационного развития территориальных социально-экономических систем / 

Под науч. ред. Наумова И.В. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. - С. 74-75. 
56 FY 2005. Budget Summary and Annual Performance Plan. U.S. Department of Agriculture. P. 4-5, 22-29; Ibid. 

2005. P. 4, 26, 37. – Mode of access: http://www.usda.gov/documents/FY05budsum.pdf (Accessed date: 

08.09.2015). 

http://www.usda.gov/documents/FY05budsum.pdf
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(2000) до 10,6 млрд долл. (2012), а ее доля в бюджете Министерства 

сельского хозяйства США упала, соответственно, с 29 по 7 %57.  

Несмотря на последовательное сокращение прямой государственной 

поддержки фермерства, быстрыми темпами растет результативность 

используемых программ. В 2000 году на 1 долл. прямой государственной 

поддержки производство сельскохозяйственной продукции в целом по США 

составило 9,4 долл., в 2005 году – 11,2 долл., в 2012 году – 41,8 долл. 

Отдельно следует выделить государственную поддержку продвижения 

американского продовольствия на внешние рынки. Обеспечив 

сельскохозяйственными товарами внутренний рынок, США с начала 1980-х 

годов приступили к активной внешнеэкономической экспансии. Так, за 1980-

2012 годы вывоз сельскохозяйственной продукции увеличился с 41,2 до 141,3 

млрд долл. и продолжает расти. При этом экспортоемкость сельского 

хозяйства составила 31,8 %, то есть более, чем в два раза превысила 

аналогичный показатель для всей американской продукции (14,0 %)58. 

Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции опирается на 

«сквозную» разностороннюю поддержку государством фермерских хозяйств, 

охватывающую все ступени их жизненного цикла, начиная с появления 

программы поддержки молодых фермеров, прямых и нециклических выплат, 

кредитования сбыта продукции, консервации земель, др. В целом можно 

сделать однозначный вывод, что программы поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции, нацеленные на повышение 

конкурентоспособности американской продукции, увеличение экспортных 

поставок, расширение рынков сбыта – одно из главных звеньев 

государственной аграрной политики. Другими словами, в США используется 

достаточно широкий инструментарий оказания помощи 

                                           
57 Мальцева В.А. Многоуровневая система прямой поддержки фермерства в США // Вестник УрФУ.  Серия 

экономика и управление. - 2011. - № 5. - С. 94. 
58 National Export: Importance of U.S. Agricultural Exports. April 2010. – Mode of access: 

http://www.fas.usda/gov/ (Accessed date: 08.09.2015). 

http://www.fas.usda/gov/
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сельскохозяйственной отрасли, причем ориентированный не только на 

поддержание производства для обеспечения внутренних потребностей, но и 

на наращивание экспорта. 

Модель успешного развития сельскохозяйственного сектора 

демонстрирует также Единая аграрная политика Европейского союза (ЕАП), 

в которую в 2015 году был внесен ряд изменений, предусматривающих 

перевод части (4,5 %) бюджетной поддержки от прямого субсидирования к 

мероприятиям по развитию сельских территорий. В настоящее время система 

прямого субсидирования ЕС включает следующие элементы:59 базовую 

премию; компенсацию за реализацию аграриями определенных мер по 

охране окружающей среды; субсидии молодым фермерам60. 

С момента появления Единой аграрной политики, первоначальные 

цели которой были зафиксированы статьей 39 Римского договора 1957 г. 

(увеличение производительности, обеспечение достаточного жизненного 

уровня сельского населения, стабилизация рынков, обеспечение наличия 

продовольствия, разумные потребительские цены на продовольствие)61, она 

провозглашалась в качестве одного из главных приоритетов Сообщества. В 

1962 году были установлены три главных принципа проведения ЕСХП: 

целостность рынка, предпочтение продуктов Сообщества и финансовая 

солидарность. Безусловно, члены ЕС как суверенные государства могут в 

известных пределах проводить самостоятельную аграрную политику, но 

характер и объемы поддержки национальных сельхозпроизводителей строго 

формализованы правилами Евросоюза.  

На начальном этапе страны-учредители Сообщества согласились с 

необходимостью обустройства единого аграрного рынка и развития 

                                           
59 Gemeinsame Agrarpolitik: Was ändert sich 2015? // Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten. – Mode of access: http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-Neuerungen-

2015.html (Accessed date: 11.08.2015) 
60 Платежи за «первые гектары» - выплаты всем сельскохозяйственным предприятиям за первые 30 гектаров 

сельхозугодий около 50 евро за гектар, а за следующие 16 гектар – около 30 евро за гектар. 
61 The Treaty of Rome, 25 March 1957. Title II Agriculture. P.16-17. – Mode of access:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf. (Accessed date: 07.03.2015) 

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-Neuerungen-2015.html
http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-Neuerungen-2015.html
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сельского хозяйства по общим правилам, руководствуясь при этом своими 

соображениями. К окончанию переходного периода (12 – 15 лет) 

планировалось не только ликвидировать импортные таможенные пошлины 

на внутренних границах Сообщества и установить единый внешний 

таможенный тариф, но и сформировать – только применительно к аграрному 

сектору – организованные по единым правилам общие рынки 

сельскохозяйственных товаров. 

Из положений статьи 39 Римского договора следовало, что основное 

внимание в рамках ЕАП будет уделяться повышению производительности 

труда, т.е. структурным сдвигам в сельскохозяйственном производстве, 

однако страны-учредители главный акцент перенесли на ценовую поддержку 

соответствующих секторов аграрного производства. Механизм ценовой 

поддержки сельского хозяйства как базовый инструмент ЕАП на протяжении 

десятилетий был призван обеспечить поддержание внутренних европейских 

цен на сельхозпродукцию на относительно высоком уровне с помощью 

четырех главных защитных мер: целевые (оптимальные) цены; 

интервенционные цены; экспортные субсидии; выравнивающие курсовые 

платежи. 

На первоначальном этапе ЕАП допускала колебание реальных 

рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию в разрешенном 

диапазоне. Если его верхней границей является как раз «пороговая» цена, то 

нижней – интервенционная, то есть цена, которая является расчетной 

основой для определения их уровня. При этом реализация механизма 

ценовой поддержки и большей части других направлений ЕАП 

финансировалось за счет средств бюджета ЕС. Главным источником 

финансирования до 2006 года являлся Европейский сельскохозяйственный 

фонд гарантий и регулирования (ФЕОГА), средства которого 

предназначались, в первую очередь, для обеспечения функционирования 

механизма ценовой поддержки и для стимулирования структурных сдвигов в 

аграрном секторе Евросоюза. С 2007 года вместо ФЕОГА были созданы 
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Европейский фонд гарантий сельского хозяйства и Европейский фонд 

развития села. 

Стоит отметить, что ЕАП, при всех успехах ее реализации, имеет 

сложную и затратную систему администрирования, вызывает противоречия 

на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

обеспечивая поддержку наиболее успешных фермеров ЕС за счет менее 

успешного большинства. На поддержку сельского хозяйства требуется 1/3 

бюджета ЕС, при этом весь бюджет ЕС составляет около 1 % ВВП 

Евросоюза62, что выступает естественным ограничителем финансовой 

поддержки аграрного сектора интеграционного объединения. 

Первый этап реализации ЕАП принес противоречивые результаты. С 

одной стороны, потребителям и налогоплательщикам пришлось мириться с 

высокими ценами на продовольствие. С каждым годом нарастала нагрузка на 

бюджет Сообщества, усиливались внутрирегиональные диспропорции в 

страновом и продуктовом разрезах. С другой стороны, подстегиваемое 

ценовой поддержкой и техническими новациями, фермерское производство 

уже к 1973 году помогло достичь самообеспечения ЕЭС по большинству 

позиций, за исключением говядины, фруктов и овощей. Удалось добиться 

выполнения главной задачи ЕАП – выхода на единые сельскохозяйственные 

цены. 

Регулирование сельскохозяйственного рынка через механизм ценовой 

поддержки, а также прямая поддержка фермеров осуществлялись полностью 

за счет средств бюджета ЕС (через Европейский фонд сельскохозяйственных 

гарантий). В свою очередь развитие сельских территорий осуществлялось как 

за счет бюджета ЕС (через Европейский фонд развития села), так и из средств 

национальных и региональных бюджетов63. 

                                           
62 EU Budget Myths // European Commission. – Mode of access:  

http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm (Accessed date: 02.04.2015). 
63 Agriculture and Rural Development Budget 2012 // Official Journal of the European Union, 2012/ II/239. 

http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
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Расходование ресурсов Европейского фонда развития села 

осуществлялось следующим образом: 46 % всех средств в ЕС шло на 

природоохранные мероприятия, 34 % - на упрочение конкурентных позиций 

аграрного сектора, 12 % - на диверсификацию сельской экономики64.  

Внешнеторговая политика – еще один важный элемент системы 

поддержки аграрного сектора Евросоюза, главные инструменты которой – 

экспортные субсидии, тарифные и нетарифные меры защиты внутреннего 

рынка. Экспортные субсидии применяются к большинству товаров, на 

которые распространяется механизм ценовой поддержки, и призваны 

стимулировать вывоз товаров в третьи страны, если внутренние цены в ЕС 

превышают мировые. В обратной ситуации, когда цены мирового рынка 

превышают внутриевропейские, правила Евросоюза в целях стабилизации 

рынка разрешают применение экспортных пошлин. Под влиянием роста 

мировых цен на продовольствие в 2000-х годах, а также проведенных ЕС 

реформ объемы экспортного субсидирования сократились с 3,7 млрд евро в 

2004 году до 156 млн евро в 2012 году.  

Что касается продовольственного импорта, то необходимо признать тот 

факт, что внутренний рынок стран Европейского союза защищен ввозными 

пошлинами, индивидуальными тарифными квотами, а также системой 

разнообразных нетарифных мер регулирования импорта (например, 

требование обязательного указания места ввоза товаров на территорию ЕС)65. 

Уровень тарифной защиты стран ЕС значительно превосходит показатели 

тарифной системы США. Так, например, максимальная ставка на продукцию 

животноводства ЕС в 2012 году составляла 134 % против 26 % у США, т.е. 

                                           
64 Reforming the Budget, changing Europe a public consultation paper in view of the 2008/2009 Budget review. 

Commission of the European communities. Brussels. 12.9.2007. SEC (2007) 1188 final. Р. 11. 
65 Мальцева В.А. Структурные преобразования политики государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в ЕС на современном этапе // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 1. С. 63-65. 
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наблюдается превышение более, чем в 5 раз, ставка на молочную продукцию 

была выше американской более чем в 6 раз, на сахар – почти в 3,5 раза66. 

Исходя из анализа внутренней и внешней поддержки 

сельхозпроизводителей и национального продовольственного рынка, 

практикуемого ведущими аграрными странами мира, можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, сельское хозяйство в постиндустриальной экономике 

сохраняет свое стратегическое значение, прежде всего, как гарант 

продовольственной безопасности. 

Во-вторых, как показывает зарубежный опыт, достижение высоких 

показателей в сельском хозяйстве становится возможным на основе 

объединения усилий агробизнеса и государства, при этом роль последнего в 

условиях нарастающей глобализации возрастает как по глубине 

(федеральный, региональный, местный уровни поддержки), так и по ширине 

воздействия (стимулирование внутреннего и внешнего спроса, разнообразная 

защита национальных производителей и др.). Главные усилия государства 

концентрируются при этом на поддержке отечественных производителей, 

увеличении конкурентоспособности производимых ими продуктов и 

стимулировании сельскохозяйственного экспорта. 

В-третьих, при сокращении абсолютных объемов прямой поддержки 

фермеров в США и ЕС в последние годы ее значение не уменьшается. Более 

того, используемые инструменты призваны, прежде всего, сглаживать 

негативные последствия неблагоприятной конъюнктуры. Разнообразные 

программы прямой поддержки аграрного сектора на федеральном уровне 

активно дополняются региональными формами содействия.67 

Начало нового тысячелетия характеризуется дальнейшим расширением 

вовлеченности США и Европы в мировую торговлю сельскохозяйственными 

                                           
66 World Tariff Profiles 2013 // World Trade Organization, International Trade Centre and UNCTAD. – P. 76, 170. 
67 Мальцева В.А. Многоуровневая система прямой поддержки фермерства в США // Вестник УрФУ. Серия 

экономика и управление. - 2011. - № 5. - С. 94. 
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товарами. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в США, где объем 

внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукцией сохраняется на 

уровне около 50 % от общего объема сельскохозяйственного производства. 

Рост экспорта сопровождается ростом импортных поставок 

сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, теория и практика доказывают, что уровень 

продовольственной безопасности напрямую зависит от степени и роли 

государственного регулирования сельского хозяйства и чем выше уровень 

государственного регулирования, тем выше степень самообеспеченности 

страны в продовольствии. 

Исключительно важную роль играет правильный и научно-

обоснованный выбор методов достижения целей аграрной политики 

государства. Во внутренней политике применяются такие механизмы, как 

финансовая и ценовая поддержка АПК, использование системы компенсаций 

и дотаций, льготного налогообложения и кредитования, обеспечение 

инвестиционного процесса, ценовых и закупочных мероприятий. Мировая 

практика выработала также множество методов государственной поддержки 

и защиты интересов отечественных производителей продовольствия на 

мировых рынках, среди которых меры тарифной и нетарифной защиты 

продовольственных и сельскохозяйственных национальных рынков, а также 

разнообразные механизмы стимулирования, кредитования и субсидирования 

аграрного экспорта. 

Анализ внутренней и внешней поддержки сельхозпроизводителей и 

национального продовольственного рынка, практикуемый ведущими 

аграрными странами мира, также дает основание сделать более общий вывод: 

сельское хозяйство в постиндустриальной экономике сохраняет свое 

стратегическое значение, прежде всего, как гарант продовольственной 

безопасности, а достижение высоких показателей в сельском хозяйстве 

становится возможным на основе усилий государства по финансовой и 

другой поддержке агробизнеса. 
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1.3. Продовольственная безопасность в условиях 

многостороннего регулирования внешнеэкономических связей 

 

Научный анализ проблемы продовольственной безопасности с позиции 

современных реалий невозможен без учета процессов глобализации и 

глубоких перемен, происходящих в мировой экономике и экономической 

политике.  

За последние десятилетия кардинальные изменения претерпела 

отраслевая структура мировой экономики. Одно из них заключается в резком 

сокращении доли сельского хозяйства в мировом ВВП с 10 до 3 % в период 

1950-2013 годов, в международной торговле – с 38 до 10 %, при сохранении 

за ним роли ключевого гаранта устойчивого развития глобальной 

экономики68. Как показывает опыт ведущих развитых и развивающихся 

стран, реализация данной миссии требует систематического 

совершенствования механизма регулирования аграрного сектора на 

национальном и международном уровнях, прежде всего, в части налаживания 

его всемерной государственной поддержки. 

Импульс к обсуждению государственной поддержки аграрного сектора 

экономики придают глобализационные процессы, требующие усиления 

международной координации проводимой странами аграрной политики. 

Одна из ее базовых целеустановок предполагает отказ государств от 

практики применения инструментов, искажающих рыночные условия 

хозяйствования. 

На рубеже ХХ – ХХI столетий роль международных институтов, таких 

как ВТО, ФАО, ОЭСР, значительно повысилась. Главную роль в 

многостороннем регулировании мировых рынков сельскохозяйственного 

                                           
68 The World Bank Data. – Mode of access:  

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries/1W?display=graph (Accessed date: 15.09.2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries/1W?display=graph
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сырья и продовольствия играет ВТО, на эволюции правил и используемых 

механизмов которой остановимся подробнее.  

Изначально согласованные правила международного оборота товарами 

были выработаны в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ), подписанное в 1947 году. ГАТТ-1947 допускалось принципиальное 

расхождение в трактовке правил регулирования рынков промышленных и 

сельскохозяйственных товаров. Во-первых, во внутренней аграрной политике 

большинство, прежде всего, развитых стран придерживалось политики 

поддержки рыночных цен. При этом цены административно повышались, 

экспортные субсидии все шире использовались для поставки избытков 

произведенного продовольствия на мировые рынки, снижая тем самым 

мировые цены. Такая политика, включая систему импортных барьеров, 

порождала ощущение гарантированности сбыта всей продукции, 

произведенной национальными производителями сельскохозяйственной 

продукции, тем самым снижая стимулы для фермеров к наращиванию 

производства и повышению его эффективности69. 

Во-вторых, правила ГАТТ допускали применение импортных 

ограничений в отношении ввозимой сельскохозяйственной продукции, в том 

числе импортных квот для предотвращения падения внутренних цен, но с 

оговоркой о недопустимости полного закрытия внутреннего рынка для 

зарубежной продукции. Фактически в международной торговле 

сельскохозяйственными товарами (особенно зерном, мясом, сахаром, 

фруктами и овощами) преобладали нетарифные меры регулирования: 

импортные квоты, минимальные импортные цены и т.п., как последствие 

исправления ценовых перекосов, вызванных коллапсом цен периода Великой 

депрессии 1930-х годов, и нацеленной на предотвращение повторения острой 

нехватки продовольствия периода Второй мировой войны. 

                                           
69 The WTO Agreements Series (III) Agriculture. World Trade Organization, 2000. P. 2. – Mode of access:   

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_e.pdf. (Accessed date: 15.09.2015). 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_e.pdf
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В-третьих, странам-членам ГАТТ разрешалось применение экспортных 

субсидий при вывозе сельскохозяйственной продукции при условии захвата 

не более, чем «справедливой» доли70 мирового рынка, но запрещалось в 

части поставок промышленных изделий за рубеж. 

Обсуждение вопросов торговли сельскохозяйственными товарами, 

начатое на Уругвайском раунде (1986-1994 годы), завершилось подписанием 

Соглашения по сельскому хозяйству71. Уругвайский раунд затронул три 

основные программы сельскохозяйственного регулирования: 

1. Регулирование экспорта (экспортные субсидии, экспортные кредиты, 

продовольственная помощь, государственные торговые предприятия). 

2. Внутренняя поддержка (агрегированные расходы на поддержку 

(общая сумма государственных внутренних субсидий, деформирующих 

торговлю); «желтая корзина» (субсидии, искажающие торговлю; перечень 

такого рода субсидий предоставляется каждой страной индивидуально); 

минимальные субсидии, не связанные с конкретным товаром, величиной 

меньше 5 % стоимости; минимальные субсидии, связанные с товаром 

(субсидии, составляющие менее 5 % стоимости данного произведенного 

товара); «зеленая корзина» (субсидии, в минимальной степени влияющие на 

рынок сельскохозяйственных товаров, не ограничены)). 

3. Доступ на рынок (связанные и применяемые тарифы; 

чувствительные товары; тарифные квоты; механизм специального 

регулирования (SSM)).  

Необходимо отметить, что был предусмотрен специальный и 

дифференцированный режим в отношении развивающихся стран: меньший 

объем и более длительный переходный период, большая гибкость и другие 

                                           
70 Мальцева В.А. Формирование национальной системы регулирования сельского хозяйства // 

Модернизация АПК России после вступления в ВТО. Сборник научных статей. М.: Проспект, 2014. С. 28. 
71 Agreement on Agriculture. - Uruguay Round Agreement. – World Trade Organization. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm (Accessed date: 15.05.2016). 
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льготы. В отношении наименее развитых стран применялось свободное 

положение (никаких новых требований). 

Что касается внутренней поддержки, то этот вопрос рассматривается в 

Статье 6-7 Соглашения по сельскому хозяйству, где говорится об 

агрегированных мерах поддержки (АМП). Далее указывается, что внутренняя 

поддержка допускается, поскольку она не искажает торговлю 

сельскохозяйственными товарами. Для лучшего регулирования особенностей 

внутренней поддержки используется принцип «корзин», которые включают 

различные формы поддержки, а цвет корзины показывает ее особенности. 

«Желтая корзина» включает программы поддержки, которые прямо или 

косвенно влияют на внешнюю торговлю, дестабилизируя нормальное 

функционирование рынка сельскохозяйственных товаров. «Зеленая корзина» 

включает меры, оказывающие минимальное, или не оказывающие какого-

либо воздействия на торговлю. Для этого они должны удовлетворять 

некоторым критериям (например, эти программы не должны влиять на цену 

продаваемой продукции). Фактически в эту «корзину» входят расходы на 

проведение научных исследований, инфраструктурные проекты. Соглашение 

также предусматривает возможность предоставлять субсидии, если их 

величина не превышает 5 % стоимости продаваемого товара. Для 

развивающихся стран этот показатель не должен превышать 10 %. 

Что касается системы поддержки, то основная проблема заключалась в 

том, что принцип разбивки «корзин» по цветам не был прописан достаточно 

четко, результатом чего стало довольно произвольное толкование смысловой 

значимости «корзин». Предпринимались активные шаги по переводу средств 

поддержки из «желтой корзины» в «зеленую». Использование цвета для 

дифференциации «корзин» стало довольно активно применяемым способом 

узаконить различного рода субсидии. В то же время сам принцип 

использования «корзин» позволял привести в порядок различные системы 

государственной поддержки фермеров. 
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Еще одним важным моментом заключенного соглашения является тот 

факт, что агрегированный (средний) уровень государственной поддержки 

сельского хозяйства необходимо было сократить до 4/5 от уровня 1986-1988 

годов к концу столетия. Такое сокращение также потребовало минимальных 

корректировок в большинстве развитых стран, поскольку значительная часть 

поддержки уже была сокращена к середине девяностых годов. 

Доступ на рынок регулировался статьями 4 и 5 Соглашения по 

сельскому хозяйству, в которых содержатся положения о замене нетарифных 

мер ограничений пошлинами. В дополнении подчеркивается, что 

нетарифные меры могут носить самый разнообразный характер. Допускалось 

возвращение к использованию системы нетарифной защиты в тех случаях, 

когда цена товара опускалась ниже «пороговой» цены или в случаях резкого 

роста объема импортируемого сельскохозяйственного товара (детали 

применения этих исключений в законе не были достаточно четко 

прописаны). В связи с тем, что в соглашении не уточнялась система 

тарификации нетарифных ограничений на ввоз сельскохозяйственных 

товаров, на практике страны интерпретировали ее в каждом случае 

индивидуально. 

Выбранный базисный период 1986-1988 годов характеризовался 

наиболее высокими ставками и уровнем защиты, что привело к тому, что в 

качестве базового был взят период, характеризующийся наиболее высокой 

степенью защиты. Полученный в результате сокращения уровень 

«связанных» пошлин оказывался выше реального или фактически 

применяемого. Как указывалось, в исследовании ОЭСР, базовый период 

характеризовался наиболее высоким уровнем поддержки. Это означало, что 

сокращение тарифов ведет к снижению степени защиты национальных 

рынков сельхозпродукции. 

Нерешенным остался ряд вопросов. Во-первых, тарифные ограничения 

могут оказать защитное воздействие на рынок не менее значительное, чем 

нетарифные меры. Например, окончательный уровень «связывания тарифов в 
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конце восьмидесятых начале девяностых годов был на две трети выше 

«предельного», а в США это превышение составляло три четверти»72. 

Естественным следствием такого рода «связывания» тарифов являлся 

тот факт, что это позволяло странам устанавливать реальные тарифы ниже 

«связанного» уровня и, таким образом, новое регулирование позволяло 

стабилизировать внутренний рынок аналогично тому, как это делалось 

раньше в ЕС с помощью изменяемых импортных налогов и экспортных 

субсидий. На практике это означало, что новые правила позволяли не 

допускать значительных корректировок рынка продовольствия, как этого 

опасались критики. 

Следует признать, что некоторые страны согласились обеспечить 

минимальный уровень допуска на свой рынок иностранных 

сельскохозяйственных товаров таким образом, что уровень допуска 

иностранных товаров на внутренний рынок увеличился на 5 % в рамках 

тарифной квоты. С другой стороны, правила допускают уровень 

дискриминации в связи с тем, что импорт в рамках установленной квоты 

предусматривает более низкий уровень тарифной защиты по сравнению с 

импортом за пределами этой квоты. 

Конкретизируя эти тезисы, следует заметить, что основное достижение 

Соглашения заключалось не столько в сокращении протекционизма, сколько 

во введении единых норм и правил регулирования импорта. Принцип 

тарификации позволил прийти к единым принципам регулирования 

деятельности участников ВТО. 

Экспортные субсидии рассматриваются в статьях 8-11 Соглашения по 

сельскому хозяйству, которыми предполагалось общее сокращение объема 

экспортных субсидий. Объем и величину субсидий предлагалось сократить 

для развитых и развивающихся стран на 36 % и 21 %, соответственно, по 

сравнению с базисным периодом 1986-1990 годов. Несмотря на то, что 

                                           
72 WTO (2013) General services: Ministerial declaration of 7 December 2013, 11 December WT/MIN (13)/37  
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система субсидирования экспорта сельскохозяйственных товаров была в 

значительной степени ограничена Уругвайским раундом, большая часть 

субсидий продолжала существовать, хотя и в ограниченной форме очень 

небольшое количество государств «скорректировали свою политику таким 

образом, чтобы обеспечить соответствующие изменения в своих экспортных 

программах в настоящем или будущем»73.  

Из других наиболее важных вопросов следует указать на возможное 

допущение использования санитарных и фитосанитарных норм. Их 

применение допускалось, однако выдвигалось требование, чтобы они 

использовались исключительно в целях защиты жизни и здоровья граждан и 

вводились в строгом соответствии с рекомендациями медицинских органов, 

отвечающих за здоровье и безопасность потребителей. Особо подчеркивалась 

недопустимость их использования с целью регулирования внешнеторговых 

потоков сельскохозяйственных товаров и продуктов. 

Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС)74 ставит 

задачу добиться того, чтобы импортные ограничения вводились лишь в том 

объеме и в том виде, в каком они необходимы для обеспечения безопасности 

людей, животных и растений. Основой этих соглашений должна стать научно 

обоснованная информация, касающаяся здоровья людей, животных и 

растений, и при этом в наименьшей степени затрагивающая внешнюю 

торговлю. Несмотря на то, что в таком определении очевидна неясность, 

практика показывает, что это соглашение оказывается достаточно 

действенным и эффективным. 

Все вышеперечисленные программы (введение нетарифных барьеров, 

тарификация нетарифных барьеров, ограничение Агрегированных программ 

поддержки и требование информировать ВТО обо всех программах 

                                           
73 USDA «Situation and Outlook Series – Agriculture and the WTO». – Mode of access: http//www/ers. 

Usda.gov.gov/publications / Wra984/wrs984.pdf. (Accessed date: 15.09.2016). 
74 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, WTO. – Mode of access:  

https://www.wto.org/english/docs_E/legal_E/15-sps.pdf (Accessed date: 15.09.2016). 
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поддержки национального сельскохозяйственного регулирования) 

представляли собой важный шаг по пути расширения транспарентности 

сельскохозяйственной политики. Их задача заключалась в том, чтобы 

предотвратить рост протекционизма в развитых и развивающихся странах, 

обеспечивая большую определенность и стабильность на мировом 

сельскохозяйственном рынке. Наиболее важным вопросом являлась 

специфика применения этих норм в условиях того приоритета, который 

предоставлялся развивающимся странам с целью обеспечения их 

экономического развития. 

Соглашение по сельскому хозяйству было разработано при самом 

непосредственном (а фактически, исключительном) участии руководства 

США и стран ЕС. Оно представляло собой попытку ввести нормы ВТО в 

сферу внешней торговли сельскохозяйственными товарами на основе 

принципов либерализации. По существу, это было рамочное соглашение, 

оставившее нерешенными целый ряд вопросов, касающихся конкретного 

применения этих норм.  

В Соглашении предусматривался новый этап переговоров, который 

должен был начаться вскоре после окончания срока действия Соглашения. 

Особенность Дохийского раунда, где ставилась задача конкретизировать ряд 

положений Соглашения по сельскому хозяйству, заключалась в том, что на 

тот момент в нем активно участвовали практически все 123 страны-члена 

ВТО. Объективной предпосылкой такой ситуации стали изменения в 

географической структуре мировой торговли продовольственными товарами. 

Согласно опубликованной статистике ВТО с 2000 по 2012 год 

произошло значительное увеличение доли развивающихся и, соответственно, 

падение доли развитых стран в мировой торговле сельскохозяйственными 

товарами в период 2000-2012 годов. 
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Таблица 3 

Доля развитых и развивающихся стран в глобальной торговле 

продовольствием в период 2000-2012 годов 

 Доля экспорта 

продовольст-

венных 

товаров в 

мировом 

экспорте 

Доля развитых 

стран в 

мировом 

продовольст-

венном 

экспорте 

Доля развива-

ющихся 

стран в 

мировом 

продовольст-

венном экспорте 

Доля развитых 

стран в 

мировом 

продовольст-

венном импорте 

Доля 

развивающихся 

стран в мировом 

продовольст-

венном  

импорте 

2000 6,1  67,7 32,3 70,1 29,9 

2010 6,4  60,6 39,4 60,9 39,1 

2011 6,5  59,7 40,3 59,4 40,6 

2012 6,5  58,3 41,7 57,8 42,2 

Источник: составлено по данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО). Режим доступа http://www.fao.org/publications/ru/ (дата 

обращения 09.07.2013). 

 

Как свидетельствует таблица 3, в географической структуре мировой 

торговли продовольственными товарами происходили значительные 

изменения в указанный период. Разумеется, по отношению к отдельным 

странам статистика несколько видоизменяется, однако общая тенденция 

выглядит очевидной. Развитые страны продолжают оставаться основными 

участниками мировой торговли продовольственными товарами, хотя их доля 

несколько сократилась за указанный период, в то же время доля 

развивающихся стран соответственно выросла. Наиболее значительные 

изменения наблюдаются по импорту, где доля развитых стран снизилась с 

70 % до 58 %. 

Отражением этой тенденции стала активизация деятельности 

развивающихся стран во время переговоров в рамках Доха-раунда, который 

был посвящен конкретизации вопросов регулирования продовольственной 

торговли, основу которых составляли рекомендации Уругвайского раунда75. 

Об активности развивающихся стран свидетельствует перечень 

переговорных групп, которые были созданы странами-участницами для 

переговоров в рамках Доха-раунда. Основные группы Дохийского раунда: G-

                                           
75 Doha Development Agenda (DDA), November 2001, Doha, Qatar. – Mode of access:  

http://www.ru.knowledgr.com/01038265/ (Accessed date: 29.09.2015). 

http://www.ru.knowledgr.com/01038265/
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1, G-27, G-10, G-33, G-20, Кернская группа (Группа стран-экспортеров 

сельскохозяйственной продукции), G-90, Группа наименее развитых стран, 

Африканская группа, Группа стран-поставщиков тропических продуктов. 

Значительное количество стран участвует сразу в нескольких группах. В ряде 

случаев, исходя из конкретной политико-экономической конъюнктуры 

страны меняют членство, переходя из одной группы в другую. Такая 

ситуация объясняется тем фактом, что, выступая в качестве стран, 

монопольно специализирующихся на каком-либо одном товаре и, 

соответственно, поддерживая идею активной государственной помощи 

развитию этой отрасли, они одновременно настаивают на максимально 

низких рыночных ценах на все остальные потребляемые 

сельскохозяйственные товары. США и ЕС стремились максимально 

ограничить уступки по сельскохозяйственному регулированию и, в крайнем 

случае, допускали минимальную либерализацию на взаимной основе. 

Важную роль в проведении Уругвайского и Дохийского раундов 

сыграла Кернская группа. Программа, подготовленная группой, 

предусматривала максимальную либерализацию, включая сокращение 

тарифных ограничений, прекращение всех программ поддержки внутреннего 

производства и ликвидацию систем стимулирования экспорта. Основная идея 

Кернской группы заключалась в том, что сельскохозяйственные рынки, 

освобожденные от всех форм государственного регулирования, являются 

основой программы развития и повышения благосостояния граждан и стран. 

Основные тезисы взглядов Кернской группы практически не менялись и 

поддерживались во время различного рода встреч и совещаний. 

Группа G-20 ВТО возникла в связи с неудовлетворенностью в 

деятельности Кернской группы. Основная работа по созданию группы 

принадлежит Бразилии, выступающей в качестве лидера группы. По мнению 

представителей Бразилии, новая коалиция была создана в условиях, когда 

Кернская группа не выдвигала каких-либо позитивных программ развития. С 

другой стороны, страны Юга достаточно эффективно блокировали 
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переговоры, но не могли предложить каких-либо конструктивных 

программ.76 

Еще одной причиной создания группы G-20 стало понимание того, что 

позиция Австралии в качестве лидирующей страны в Кернской группе не 

отражала интересы ряда других стран. Деятельность Кернской группы в 

качестве оппозиции политики США и ЕС также была оценена как 

неудовлетворительная. Кернская группа в целом поддерживает идею 

разработки особого положения, которое должны занимать развивающиеся 

страны, однако во всех случаях, когда речь идет о рынках, где одновременно 

выступают и развитые и развивающиеся страны, эта группа автоматически 

становится на позиции США и ЕС77. 

Группа G-20 была сформирована в окончательном виде в Канкуне в 

рамках Дохийского раунда переговоров. В группу вошли развивающиеся 

страны трех континентов и Китай. Фактически эта группа представляет 

собой страны, где сосредоточено 60 % мирового населения, 70 % числа 

фермеров в мире и 26 % мировой торговли сельскохозяйственными 

товарами. Цели этой группы, как они сформулированы ее создателями, 

заключались в следующем: 

- отказаться от гегемонии развитых стран при принятии решений в 

рамках многосторонних переговоров; 

- предоставить возможность странам Юга выдвинуть собственную 

программу и не ограничиваться комментариями предложений стран Севера; 

- обеспечить развивающимся странам возможность разрабатывать 

программу «развития» в качестве элемента переговоров. 

Основные тезисы группы заключаются в следующем: либерализацию 

необходимо сочетать с программами развития. На встрече в июне 2004 года 

группа выдвигала идею сокращения, как программ внутренней поддержки, 

                                           
76Данильцев А.В. Анализ позиций государств G-20 по основным вопросам переговоров Дохийского раунда. 

- М.: ВШЭ, 2013. Режим доступа: https://www.hse.ru/org/projects/142056611 (дата обращения 16.01.2016). 
77 The Cairns Group. Mode of access: http://cairnsgroup.org/pages/default.aspx / (Accessed date 16.12.2016). 

https://www.hse.ru/org/projects/142056611
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так и таможенных тарифов. Эту идею члены группы поддерживали в течение 

всего хода переговоров Доха-раунда. 

Сельское хозяйство явилось основой деятельности группы. Объектом 

дискуссий и предложений являлись три ключевых направления 

сельскохозяйственной поддержки: внутренняя поддержка, доступ на рынки и 

экспортные дотации. Что касается внутренней поддержки, то группа 

настаивала на значительном сокращении поддержки таким образом, чтобы 

избежать разбивки программ поддержки на различные «корзины». По 

мнению стран-участниц, следует дать более четкое определение программ, 

входящих в «зеленую корзину» для того, чтобы эти программы 

действительно не нарушали рыночные нормы ведения хозяйства.  

В ходе обсуждения переговоры велись сначала внутри группы, затем с 

ЕС и, наконец, с США. Именно США и ЕС являлись основным объектом 

переговоров, хотя переговоры велись и с другими группами (например, с 

Кернской). Интересно, что первоначально США и ЕС негативно отнеслись к 

появлению этой группы, рассматривая ее как фактор, затрудняющий 

деятельность США и ЕС в качестве лидирующих участников переговоров по 

сельскому хозяйству. На первоначальном этапе группу обвиняли в том, что 

она вносит идеологические элементы в программу сельскохозяйственного 

регулирования. Однако вскоре группе удалось отстоять свое право на 

независимую особую позицию. 

Анализируя общие и отличительные черты Кернской группы и группы 

G-20, можно отметить, что позиции обеих групп совпадают, поскольку обе 

ставят задачи либерализации, при этом различия возникают, когда речь идет 

о доступе на рынки развитых стран. 

Отдельно стоит отметить группу G-33 ВТО, утверждавшую, что 

предоставление особых условий для регулирования сельского хозяйства 

развивающихся стран, является необходимым для альтернативных льгот, 
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получаемых развитыми странами в других сферах народного хозяйства78. По 

мнению участников этой группы, продовольственная безопасность 

определяется особенностями ее сельского хозяйства, представленного 

значительной массой мелких фермеров, не обладающих возможностями 

инвестиций в свое хозяйство, ориентированных на самообеспечение, 

практически не выходящих на внутренний рынок и соответственно не 

искажающих рыночную конъюнктуру. 

Страны этой группы выдвигали тезис о необходимости предоставления 

им исключения из общей программы сокращения сельскохозяйственных 

субсидий, выделяемых национальному сельскому хозяйству. По мнению 

этой группы, такого рода субсидии характеризуются «минимальными 

искажениями» и соответственно должны быть отнесены к «зеленой корзине». 

Их предложения сводились к тому, чтобы странам, характеризующимся 

высоким процентным соотношением мелких фермерских хозяйств, 

разрешить программы государственных закупок продовольственного зерна 

по более высоким ценам по сравнению с рыночными. Одновременно 

предлагалось проводить программы земельной реформы, также как и ряд 

других аналогичных программ сельского развития из группы АМС и ввести 

их в «зеленую корзину». 

В конце 2013 года эта группа выдвинула идею «двух инициатив, 

которые должны быть исключены из общего объема «сокращаемых мер 

поддержки». Предлагалось разрешить государственные закупки 

продовольствия у мелких фермеров по ценам выше рыночных. Ряд 

предложений касался реформы сельского хозяйства (повышение 

эффективности, закупка машин, оборудования и т.д.). В качестве основы для 

установления уровня государственной поддержки предлагалось 

зафиксировать три параметра; внешнюю величину в виде показателя цены, 

рассчитанной на базе периода 1986-1988 годов (этот период 

                                           
78 Food Stockholding Talks. Bridges Weekly. Vol. 17. №8. 6 March 2013. 
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характеризовался максимумом цены); объем ожидаемого производства 

продовольственного товара; уровень государственных цен. 

В дополнительном послании несколько стран-членов Группы G-33 

выдвинули три дополнения к своей программе: обозначили верхнюю границу 

в десять процентов стоимости фактического сельскохозяйственного 

производства в большинстве развивающихся стран и три показателя, 

являющихся основой для расчета величины конкретных программ 

поддержки: величина мировых цен, как она складывалась в 1986-1988 годах, 

объем фактического производства в стране и уровни официальной цены. 

В предложении, выдвинутом в сентябре 2013 года, предлагался еще 

один вариант решения вопроса продовольственного обеспечения79. Это новое 

предложение включало три альтернативы: первый вариант предполагал 

использование средней величины за трехлетний период для определения 

объема государственных закупок (вместо того, чтобы ориентироваться на 

внешнюю рыночную цену), второй вариант предлагал ориентироваться на 

среднюю величину инфляции при расчете государственных субсидий, и 

наконец, в третьем случае предлагалось выводить государственные 

программы поддержки из общей величины расчета агрегированных мер 

поддержки. 

Также было внесло несколько предложений по корректировке 

программы сельскохозяйственного регулирования. Во-первых, 

предполагалось включение некоторых дополнительных видов платежей в 

число тех, которые традиционно внесены в «зеленую корзину» (в дополнение 

к исследованиям, борьбе с болезнями и насекомыми, расширение 

консультационных, инфраструктурных программ). К этому перечню 

предлагалось добавить создание фермерских хозяйств, земельную реформу, 

обеспечение жизнедеятельности сельского населения, рекультивацию земель, 

                                           
79 Azevêdo Jump-Starts WTO Talks as Bali Ministerial Approaches. Bridges Africa. 19 September 2013. – Mode of 

access:  http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/azev%C3%AAdo-jump-starts-wto-talks-as-bali-

ministerial-approaches (Accessed date: 29.09.2016). 

http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/azev%C3%AAdo-jump-starts-wto-talks-as-bali-ministerial-approaches
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/azev%C3%AAdo-jump-starts-wto-talks-as-bali-ministerial-approaches
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обеспечение жизнедеятельности сельского населения, обеспечение 

почвенной защиты, использование местных ресурсов, контроль за 

наводнениями, страхование собственности, обеспечение сельского развития 

и ликвидация бедности. 

Второе дополнение касалось создания развивающимися странами 

государственных запасов для продовольственной безопасности, требуемых 

объемов финансирования в рамках системы агрегирования мер поддержки. В 

соответствии с этими требованиями программа поддержки наименее 

обеспеченных слоев населения и фермеров не должны быть включены в 

объемы сокращаемых агрегированных мер поддержки 

сельскохозяйственного рынка. 

Третий тезис касался тех же программ поддержки наименее 

обеспеченных слоев городского и сельского населения. Выдвигались 

требования, чтобы эти ограничения финансирования не распространялись на 

поддержку, оказываемую наиболее бедным слоям городского и сельского 

населения.  

Балийская декларация (ноябрь 2013 года), принятая по итогам 

министерских конференаций в рамках Доха-раунда, свидетельствует о том, 

что некоторые успехи в отношении урегулирования норм торговли 

сельскохозяйственными товарами были достигнуты за счет ряда уступок, 

полученных развивающимися странами. Был расширен список услуг, 

позволяющих развивающимся странам осуществлять земельную реформу и 

обеспечить продовольственную безопасность без нарушения условий ВТО80. 

Решающее значение для многих развивающихся стран, в том числе для 

Индии, которая заняла особо активную позицию по данному вопросу, имело 

разрешение создавать запасы с целью стабилизации цен или распределения 

избыточных объемов. Общая величина запасов ограничивается величиной 

                                           
80 Ministerial Conference Ninth Session Bali, 3-6 December 2013. Ministerial Declaration and Decisions. Mode of 

access: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/bali_texts_combined_e.pdf (Accessed date: 

29.09.2016). 
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10% от объема производства. Африканские страны смогут оказать помощь 

своим фермерам в условиях кризисов или волатильности цен. Аналогичным 

образом действует система распределения неиспользованных тарифных квот, 

что позволяет экспортерам (и прежде всего США) расширять возможности 

их применения. 

Что касается системы экспортного субсидирования, то в этой области 

были достигнуты незначительные успехи. В итоговом заявлении говорится 

лишь о намерении стран-участниц минимизировать этот вид поддержки и в 

такой форме это предоставляет преимущества развитых стран, поскольку 

развивающиеся государства не обладают адекватными средствами. Однако в 

будущем планируется снизить, а затем и вовсе ликвидировать субсидии81. 

Таким образом, Соглашение по сельскому хозяйству отражает позицию 

ряда стран в отношении продовольственной безопасности в том виде, как она 

представляется развитым странам и, прежде всего США и ЕС. До 1985 года в 

рамках ГАТТ вопросы сельского хозяйства обсуждались спорадически и 

касались частных сельскохозяйственных аспектов. Соглашение по сельскому 

хозяйству 1995 года представляет собой программу продовольственной 

безопасности с точки зрения развитых экономик, уже решивших 

собственную задачу продовольственной самообеспеченности и выводящих 

свою продукцию, создаваемую на эффективных современных предприятиях, 

на мировой рынок. 

Таким образом, с конца 1990-х годов активизируются попытки 

международных организаций по разработке общих правил регулирования для 

ограничения объемов государственного субсидирования как разрушающего 

«рыночную составляющую» мировой торговли. При сохранении в каждом 

конкретном случае национальной специфики и особенностей 

                                           
81 Табаровская М.А. Перспективы участия России в коалиционных группировках // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2012. – Т.6. №2. - С. 34-43. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077686
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077686
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задействованных методов и инструментов произошла определенная 

унификация моделей государственной поддержки сельского хозяйства. 

В соответствии со статистикой ВТО, в период 2000-2015 гг. произошло 

значительное увеличение доли развивающихся и, соответственно, падение 

доли развитых стран в мировой торговле сельскохозяйственными товарами. 

Отражением этой тенденции стала активизация деятельности развивающихся 

стран во время переговоров в рамках Доха-раунда, который был посвящен 

конкретизации вопросов регулирования продовольственной торговли, основу 

которых составляли рекомендации Уругвайского раунда. 

Дохийский раунд отразил позицию развивающихся стран, сельское 

хозяйство многих из которых представлено в основном мелкими 

хозяйствами, ориентирующимися в лучшем случае на местный рынок, в 

основном способных лишь на самообеспечение, что оказывается тесно 

связанным с решением проблем занятости. Соответствующие дискуссии в 

рамках Дохийского раунда представляют собой попытку найти компромисс 

между этими двумя подходами к проблеме самообеспеченности. Оценивая 

промежуточные переговоры, можно сказать, что несмотря на отдельные 

договоренности, все еще остается достаточно много нерешенных вопросов 

по всем направлениям сельскохозяйственного регулирования. Главный 

нерешенный вопрос – сохранение угрозы продовольственной безопасности 

для большинства развивающихся стран. Как показала практика, уровень 

продовольственной зависимости этой группы стран от США и стран ЕС не 

сокращается, а, напротив, увеличивается. Соответственно, эффективность 

межгосударственного регулирования рынка продовольствия по-прежнему 

остается актуальной проблемой современной международной жизни.  
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

2.1. Экономические реформы и продовольственная безопасность 

России 

 

Состояние продовольственной безопасности во многом определяется 

проводимой в стране экономической политикой, общими и специфическими 

формами и механизмами регулирования сельскохозяйственного и 

продовольственного рынка. Это означает, что анализ проблем 

продовольственной безопасности вне данного контекста невозможен и 

требует определенного исторического подхода и периодизации. 

В России эта проблема со всей остротой проявила себя еще в годы 

перестройки, когда начавшиеся процессы развала экономической системы 

породили тотальный дефицит продовольствия, разрушение аграрного сектора 

страны и резкое снижение уровня жизни ее граждан. Уже в самом начале 

1990-х годов стало очевидным, что после слома командно-административной 

системы хозяйствования решение проблемы продовольственного 

обеспечения населения было невозможно на основе прежних плановых 

механизмов управления продовольственным комплексом. Требовались 

принципиально новые подходы, опирающиеся на механизмы зарождающихся 

в экономическом пространстве России рыночных отношений. Необходима 

была и новая экономическая политика государства в сфере сельского 

хозяйства, всего агропромышленного комплекса как главного фундамента 

продовольственной безопасности России. 

В истории реформирования агропродовольственного сектора 

экономики можно условно выделить три периода: 1990-е годы, 2000-е годы и 

период после присоединения России к Всемирной торговой организации в 

2012 году. В каждом из них происходили существенные изменения, однако 

общим объединяющим их признаком был либеральный тренд в 
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экономической политике, определивший характер и степень 

продовольственной безопасности государства. 

Главной целью реформ было создание условий для образования в 

стране слоя крупных, средних и мелких собственников в сырьевых отраслях, 

включая сельское хозяйство, предоставив им полную экономическую 

свободу. Однако эта цель достигнута не была: формирование класса 

эффективных собственников столкнулось с трудностями из-за множества 

факторов. Основная причина состояла в том, что смена форм собственности 

не сопровождалась созданием условий для добросовестной конкуренции. 

Напротив, начался процесс передела собственности, переход земельных паев 

в руки спекулянтов. Большая часть земельной и другой собственности в 

сельском хозяйстве сосредоточилась в руках монополий, а экономическая 

система в сельской местности стала объектом коррупции и криминализации. 

Следствием этих явлений стал отток рабочей силы и опустошение земельных 

фондов. 

Отсутствие конкуренции привело к тому, что государственная 

монополия была заменена частной. Другими словами, простое изменение 

прав собственности стало толчком лишь к изменению получателей 

монопольной прибыли. Не оправдались надежды реформаторов на то, что 

свободный рынок и частный сектор без вмешательства государства смогут 

спасти аграрную экономику от разорения и создадут базу для решения 

продовольственной проблемы в стране. 

Закономерным следствием ошибок и просчетов аграрных 

преобразований стало снижение показателей продовольственной 

независимости страны. В первую очередь это относилось к таким элементам 

продовольственной системы, как материальная база сельскохозяйственного 

производства и показатели ее эффективности, непосредственно производство 

продовольственных ресурсов, наполнение продовольственных рынков и 

уровень потребления, доступность для населения базовых продуктов 

питания. Наконец, значительным деформациям подверглись и показатели 
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самообеспечения, а, следовательно, и уровень продовольственной 

независимости государства. 

Крайне негативное воздействие реформы 1990-х годов оказали на 

состояние основных элементов материально-технической базы сельского 

хозяйства, главным из которых является земля. Следует отметить, что до 

реформы посевные пашни занимали около 120 млн. га, но к 2000 г. они 

сократились на 35 млн. га, а всего за годы реформ из оборота было выведено 

более 55 % пахотных земель82. 

Зеркальным отражением снижения уровня материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственного производства явились процессы 

деградации и в области эффективности производства и производительности 

труда. Особенно значительным было падение показателей в течение первого 

десятилетия после начала реформ, о чем свидетельствуют данные 

нижеприведенной таблицы. 

Таблица 4 

Показатели эффективности сельскохозяйственного производства в 

России в 1990-2014 гг. 

Показатель 1990*  2000*  2005*  2010  2012 2014 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых, ц / 1 га 

16,5  15,1  18,8  18,3  18,3 25,4 

Урожайность сахарной свеклы, 

ц / 1 га 

230 

 

177  241  241  409 371 

Урожайность масличных культур, 

ц / 1 га 

11,8 

 

8,4  9,9  9,9  12,2 14,0 

Урожайность картофеля, ц / 1 га 110  105  113  136  198 207 

Урожайность овощей, ц / 1 га 163  144  159  180  211 231 

Надой молока на корову, кг 2731  2502  3176  3776  3898 4519** 

Средняя годовая яйценоскость, шт. 236  264  301  307  306 305** 

Средний годовой настриг шерсти 

с овцы (в физическом весе), кг 

3,9  3,1  3,0  2,6  2,6 2,3** 

*данные по урожайности с/х культур в среднем за 1986-1990 гг. (1990), 1996-2000 гг. 

(2000), 2001-2005 гг. (2005); ** данные за 2013 г. 

Источник: Российский статистический ежегодник 2013, 2014-2015. Режим доступа: 

www.gks.ru. 

                                           
82 Хохлов А.В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства. - М.: Влант. 2015. С.117 
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В частности, реформы отрицательно повлияли на фактор 

интенсивности производства сельхозпродукции. Если среднегодовая 

урожайность зерновых до реформы в России составляла, 16,5 ц/га, то в 1996-

2000 годах – 15,1 ц/га. Для сравнения можно привести данные по США, где 

урожайность примерно в эти же сроки увеличилась с 44,4 ц/га до 47,1 ц/га. В 

странах Евросоюза прирост урожайности был еще более значительным, а 

именно: с 44,4 ц/га до 59,9 ц/га83. 

Политика невмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов 

на рынке сельхозтоваров и продовольствия в первую очередь затронула 

финансовую сферу. Правительство пошло по пути резкого сокращения 

выделенных сельскому хозяйству средств. С началом проведения реформ 

бюджетные ассигнования, выделенные аграрному сектору России, 

сократились в сопоставимых ценах более чем в 3 раза. В 1995 году они 

составили 4,8 млрд долл., а к 2000 году опустились до 2,0 млрд долл., т.е. 

более, чем в 2 раза. Соответственно, их доля во всем бюджете упала с 4,6 % 

до 2,8 %84. Резкое снижение ассигнований в АПК России привело к усилению 

кризисного состояния сельского хозяйства. Удельный вес сельского 

хозяйства в валовом внутреннем продукте за 1990-1994 годы сократился 

более чем в 2,5 раза85. 

Низкий уровень обеспечения населения продовольствием, растущая 

зависимость от импорта и угрозы окончательной потери продовольственной 

безопасности страны стимулировали в правительственных кругах осознание 

необходимости пересмотра программы реформ и поэтапного отказа от 

либеральных мер в пользу протекционистских методов регулирования в 

сфере АПК. Необходимы были меры выхода из создавшегося положения, 

разработки новых механизмов государственного регулирования в системе 

                                           
83 Ушачев И. АПК в условиях кризиса: состояние, проблемы, пути выхода // АПК: экономика, управление. - 

2009. - №5. - С.8-14. 
84 Зеркалов Д.В. Продовольственная безопасность. - Киев: Основа, 2012. - С. 193. 
85 Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России (проблемы и перспективы). - М.: Экономика, 

1997. - С. 173. 
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агропромышленного комплекса. По сути, впервые такой механизм был 

предложен после вступления в силу Федерального закона от 14 июля 1997 

года «О государственном регулировании агропромышленного 

производства». 

Основная идея предложенного механизма заключались в 

осуществлении протекционистской поддержки сельских 

товаропроизводителей. В частности, было предусмотрено финансирование 

агропромышленного комплекса в определенной пропорции из федерального 

бюджета, региональных бюджетов и ряда внебюджетных источников с 

определенным целевым использованием. Основным источником 

финансирования должен был стать федеральный бюджет. Однако сложилась 

практика постоянного занижения бюджетных ассигнований на развитие 

сельского хозяйства, причем при росте диспаритета цен. Таким образом, 

действенность закона оказалась малоэффективной, а большая часть его 

положений осталась нереализованной. Реформаторы по-прежнему считали, 

что рынок – это тот механизм, который самостоятельно выведет сельское 

хозяйство на автоматический режим оптимизации. 

Попытки выправить положение в сельском хозяйстве были 

предприняты в начале 2000-х годов, особенно после принятия в 2002-2003 

годах ряда законов о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предусматривавших списание и реструктуризацию их 

долгов, однако «при несоответствии отраслевых цен и несбалансированности 

отраслей между собой усилия правительства не оказали должного 

стабилизирующего воздействия на экономику сельского хозяйства и в целом 

на агропромышленный комплекс»86. И только после принятия Федерального 

закона «О развитии сельского хозяйства» 2006 года в экономической 

политике государства наметились определенные позитивные изменения, 

                                           
86 Ломакин Б.И. Государственное регулирование в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] // Системное 

управление. Электронное научное периодическое издание. - 2010. - №1. - С. 5. – Режим доступа: 

http://sisupr.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/02/lomakin6.pdf (дата обращения 17.10.2015). 
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открылась возможность возвращения к программно-целевому методу 

регулирования аграрного сектора87. 

Данный период характеризовался повышением уровня 

государственной поддержки, основными инструментами которой являлись 

выплаты в расчете на единицу ресурсов и льготное кредитование. Прямые 

выплаты устанавливались из расчета на одну тонну реализуемого мяса, 

молока, яиц и шерсти, причем 80 % инвестиций поступало в молочную 

сферу.88 Кроме того, правительство проводило зерновые интервенции на 

рынках путем создания резервов и осуществления закупок зерна. Однако 

введение дополнительных расходов правительства на финансирование 

аграрного сектора осуществлялось за счет сокращения расходов на развитие 

инфраструктуры и на мелиорацию земель.  

Нарастание кризисных процессов в сельском хозяйстве и растущий 

спрос на продовольствие в стране стимулировали правительство к разработке 

и принятию в 2010 году Доктрины продовольственной безопасности, 

привлекшей широкое внимание экономистов и явившейся предметом острых 

дискуссий. Оценивая эту доктрину, эксперты подчеркивали наличие в ней 

ряда позитивных аспектов. Во-первых, положительным явилось то, что 

понятие продовольственной безопасности впервые было зафиксировано в 

официальном документе. Во-вторых, Доктрина устанавливала один 

определяющий признак состояния продовольственной безопасности – 

удельный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции в 

общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) в 

конкретных «пороговых» параметрах данного критерия (по зерну – минимум 

                                           
87 Там же. С. 6. 
88 Российский АПК в ВТО: платит потребитель [Электронный ресурс] // Центр международной торговли. - 

Режим доступа: http://wto.wtcmoscow.ru/novosti/1217 (дата обращения 17.10.2016). 
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95 %, сахару и растительному маслу – 80 %, мясу и мясопродуктам – 85 %, 

рыбе и рыбопродуктам – 80 %, картофелю - 95 %, по пищевой соли – 85 %)89. 

В-третьих, важным показателем Доктрины стал тезис о доступности 

продовольствия. Однако решение этой проблемы ставилось фактически в 

зависимость от регионального уровня самообеспеченности, т.е. от развития 

регионального производства. При этом какие-либо показатели по вопросам 

решения социальных проблем практически полностью отсутствовали.  

К сожалению, в Доктрине отсутствуют положения об отраслевых 

приоритетах и структурном развитии отечественного АПК, о рисках и 

угрозах продовольственной безопасности России в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Целевые ориентиры Доктрины не получили 

временных рамок, большинство из них не доведено до уровня количественно 

определенных показателей, что не позволяет оценить ее эффективность90. 

Тем не менее, в последние несколько лет после принятия Доктрины 

продовольственной безопасности со всей очевидностью можно 

констатировать наличие определенных сдвигов в области государственной 

поддержки сельхозпроизводителей. Очевиден постепенный отход 

правительства от крайностей либеральной стратегии в сфере АПК. Динамику 

расходов государства на оказание помощи сельскому хозяйству и укрепление 

финансовой базы продовольственной безопасности можно выявить из 

анализа показателей в таблице 5. 

 

 

 

 

 

                                           
89 Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2010. – № 5. – Ст. 502. 
90 Якутин Ю.В. Продовольственная безопасность – стратегическая составляющая национальной 

безопасности России // Труды ВЭО. – 2014. - Т. 187. - С. 166-167. 
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Таблица 5. 

Расходы на поддержку сельского хозяйства и рыболовства России  

в 1995-2014 годы, млрд. долл., % 

Год 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 

Расходы 

федерального 

бюджета 

Расходы бюджетов 

субъектов федерации 

млрд. долл. 
% от общих 

расходов 
% от расходов консолидированного бюджета 

1995 4,9 4,3 31,4 68,6 

2000 2,0 2,7 35,2 64,8 

2005 2,8 1,2 24,8 75,2 

2006 4,1 1,4 23,6 76,4 

2007 5,7 1,4 23,6 76,4 

2008 9,6 1,7 24,3 75,7 

2009 8,8 1,8 29,8 70,2 

2010 7,6 1,6 13,5 86,5 

2011 12,7 2.0 38,0 62,0 

2012 12,5 1,8 38,2 61,8 

2014 13,0 1,2 39,5 60,5 

Источник: Российский статистический ежегодник – 2003, 2010, 2012, 2013, 2015. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. 

Как следует из таблицы, расходы консолидированного бюджета России 

на поддержку сельского хозяйства за 1995-2014 годы увеличились почти в 

2,6 раза, а за период 2005-2014 годов они выросли в 4,5 раза. Существенное 

увеличение уровня государственной поддержки отрасли подтверждается 

динамикой показателя относительной поддержки сельхозпроизводителей, 

исчисляемого в процентах как отношение суммы совокупной поддержки к 

стоимости реализованной продукции (таблица 6).  

Показатель совокупной поддержки сельхозпроизводителя представляет 

собой отношение величины совокупной поддержки к стоимости 

реализованной продукции. Совокупная поддержка включает «прямые 

субсидии сельхозпроизводителям и поддержку внутренних цен на 

сельхозпродукцию, которая может быть положительной (если внутренние 

http://www.gks.ru/
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цены выше мировых) и отрицательной (внутренние цены ниже мировых). В 

последнем случае сельское хозяйство не поддерживается, а таксируется»91. 

Таблица 6. 

Относительная совокупная поддержка сельхозпроизводителя в 

России и странах ЕС в 1995-2015 гг., в процентах 

от объема производства 
Годы Россия Страны ЕС 

1995 15,36 34,95 

2000 0,96 32,87 

2005 15,01 30,76 

2010 21,81 20,04 

2011 14,81 18,19 

2012 14,72 19,38 

2013 13,77 20,06 

2014 15,34 18,11 

2015 - 18,92 

Источник: Monitoring and evaluation: Reference Tables: Producer Support Estimate (PSE). OECD. – 

2016. URL: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=70965&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en#  

 

Исходя из таблицы 6, можно отметить, что значительный рост 

относительной господдержки в России наблюдался в 2005-2010 годы, однако 

следует подчеркнуть, что в целом уровень поддержки в России ниже, чем в 

зарубежных странах с развитым сельским хозяйством. В конце первого 

десятилетия 2000-х годов показатели господдержки в стоимости продукции в 

России приблизились и стали сопоставимы с аналогичным уровнем 

большинства развитых стран, так в 2014 году они составили 15,34 %. 

В свою очередь, заметно отставание России по абсолютным затратам 

на поддержку сельского хозяйства. По оценке российского аналитика 

Семина А.Н., они превосходят показатели господдержки АПК России в 7-8 

раз92. К тому же Россия по-прежнему отстает от развитых стран по затратам 

госбюджета на сельское хозяйство из расчета их долевого участия в ВВП. В 

                                           
91 Петриков А.В. Тенденции развития сельского хозяйства и направления современной 

агропродовольственной политики России // Юбилейное издание трудов ВЭО России. - 2015. - Т. 195. - С. 

704. 
92 Семин А.Н. Продовольственная безопасность России в условиях эмбарго [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://maao66.ru/index.phpl (дата обращения: 04.08.2015). 

http://maao66.ru/index.phpl
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начале 2000-х годов она составляла всего лишь 0,2 %, поднявшись до 0,7 % 

во втором десятилетии. В то же время в развитых странах государственная 

поддержка сельского хозяйства составляет 3 – 3,5 % ВВП. 

Практика государственной поддержки аграрного сектора экономики, 

сложившаяся за последние полтора десятилетия, охватывает достаточно 

широкий спектр отраслей и подотраслей сельского хозяйства. Основной 

объем субсидий идет на поддержку сельхозпроизводителей по таким 

отраслевым направлениям, как племенное животноводство и овцеводство, 

приобретение средств химизации и развитие отраслей растениеводства, на 

страхование урожая сельскохозяйственных культур, выделяются финансовые 

ресурсы на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам и 

займам, на реализацию региональных программ и сельскохозяйственных 

проектов, предполагающих значительный производственный и 

коммерческий эффект. 

Среди мер финансовой поддержки сельского хозяйства за два 

десятилетия субсидирование занимало весьма скромное место. Некоторые 

позитивные сдвиги произошли лишь в начале 2010-х годов. В 2013 г. 

государство направило на погектарное субсидирование около 15 млрд 

рублей, что в перерасчете на гектар пашни в среднем составило 200-300 

рублей. Для сравнения: в Евросоюзе на 1 га выделяется 365 евро, в 

частности, во Франции – 387 евро, в Германии – 444 евро, в Финляндии – 954 

евро на гектар93. Общий размер субсидий аграрному сектору в США 

достигает 50 млрд долл. или 30 % стоимости произведенной сельским 

хозяйством товарной продукции. В странах Евросоюза субсидии 

исчисляются в 82 млрд долл., что составляет 45-50 % стоимости товарной 

продукции, тогда как в России – всего лишь 3,5 %94. 

                                           
93 Выступление президента АККОР В.Н. Плотникова на 24 съезде АККОР // Аграрное Ставрополье. - 2013 - 

№ 4, С. 5. 
94 О продовольственной безопасности России [Электронный ресурс] // Доклад группы экспертов Изборского 

клуба (под руководством С.Ю. Глазьева). - Режим доступа: http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/ (дата 

обращения: 07.10.2016). 

http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/
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Сложившаяся система субсидирования процентов по кредитам, 

компенсация издержек на горюче-смазочные материалы и электроэнергию 

далеки от совершенства и требуют оптимизации. Так, выделяемые средства 

направляются в основном крупным хозяйствам, а до малого бизнеса, 

фермеров и семейных хозяйств практически не доходят или приходят 

несвоевременно, распределение финансовых средств носит непрозрачный 

характер, что способствует их малой эффективности. Особенно от подобной 

практики страдает обновление основных фондов. Отсутствие необходимой 

прямой помощи в приобретении техники и технологий при концентрации на 

субсидирование процентов за кредит (более 2/3 всей суммы) приводит к 

ситуации низкой платежеспособности производителей. 

Совокупный объем выданных кредитных ресурсов организациям АПК 

в 2014 году составил более 1011 млрд руб. (87 % по отношению к 2013 году), 

в том числе краткосрочных кредитов на сумму 710 млрд руб. и 

инвестиционных – более 300 млрд руб. Основными кредиторами АПК 

являются ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России», на долю 

которых приходилось в 2014 – 78,5 % общего объема предоставляемых 

кредитных ресурсов95.Однако необходимо подчеркнуть, что прямые 

сезонные кредиты сельскому хозяйству со стороны коммерческих банков в 

настоящее время имеют весьма ограниченные объемы. Причины этому носят 

объективный характер: банки не заинтересованы в предоставлении кредитов 

предприятиям сельскохозяйственного профиля, поскольку в нынешних 

условиях многие из них являются неблагонадежными заемщиками. Следует 

учитывать также тот факт, что в связи с высокими рисками невозврата 

банкам надежнее и выгоднее предоставлять краткосрочные кредиты, тогда 

                                           
95 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы». Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Москва. - 

2015. - С. 20. 
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как сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в долгосрочном 

кредитовании. 

Одной из самых сложных проблем для сельхозпроизводителей остается 

высокая процентная ставка по кредитам, вследствие чего кредиты становятся 

все более недоступными. Так, в 2007-2014 годах средневзвешенные 

процентная ставка составляла 13-14 %. По данным главы «ВТО-Информ», в 

России средняя кредитная ставка для животноводства составляет 15-16 %, в 

то время как в Германии инвестиционный долгосрочный кредит, например, 

на строительство нового мясоперерабатывающего комплекса можно 

получить под 3 % годовых на 10-15 лет96. Помимо этого, кредиты выдаются 

на малые сроки – до 3-х лет, в то время как для сельскохозяйственного 

производства наиболее реальные сроки – 5-10 лет, из-за чего многие аграрии 

не получают кредиты. В итоге в качестве крупной системной проблемы 

выступает высокая кредиторская задолженность крестьянских хозяйств. Так, 

в 2014 году долги сельхозпредприятий превысили 2 трлн рублей, из которых 

на долю просроченной задолженности приходилось 156 млрд рублей97. Не 

случайно, что большая часть должников находится на грани банкротства. 

Государственная поддержка в АПК предполагает компенсацию из 

бюджета части процентной ставки по кредитам. На сегодняшний день 

федеральный бюджет субсидирует до 80 % ставки рефинансирования в 

птицеводстве и свиноводстве, до 100 % - на крупный рогатый скот98. Однако 

эти меры не гарантируют сельхозпроизводителям стабильное производство и 

сбыт продукции. Господдержка была бы значительно эффективнее, если бы 

она поступала напрямую сельхозпроизводителям.  

                                           
96 Мясное эмбарго: подспорье или медвежья услуга для российских фермеров? [Электронный ресурс] // 

Deutsche Welle. - Режим доступа: http://dw.de/p/17emB (дата обращения 16.12.2015). 
97 Специальный процент для села // Ведомости № 3742 от 22.12.2014 
98 Минсельхоз предлагает связать субсидирование кредитов сельхозпроизводителям с ключевой ставкой ЦБ 

[Электронный ресурс] // Ведомости. - 2014. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/22/specialnyj-procent-dlya-sela (дата обращения 07.11.2015). 

http://dw.de/p/17emB
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/22/specialnyj-procent-dlya-sela
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Особый вопрос – это ценовая поддержка производителей 

сельскохозяйственной продукции и регулирование внутреннего рынка 

продовольствия. Система госрегулирования предполагает поддержание 

необходимого уровня цен и ценового паритета с целью их стабилизации в 

относительно узком коридоре. Следует, однако, признать, что сегодня 

отсутствует реальное государственное регулирование цен на продукцию 

агропромышленного комплекса. На состояние экономики села наиболее 

негативное воздействие оказывают «ножницы цен» на сельскохозяйственную 

и промышленную продукцию, а также на основные ресурсы для 

сельскохозяйственного производства: бензин, электроэнергия, удобрения и 

т.п. Опережающий рост цен на средства производства, является наиболее 

существенным фактором падения рентабельности сельского хозяйства, 

составляющей за последние периоды не выше 9-11 %99. В 2014 году, по 

данным Министерства сельского хозяйства, она составила менее 8 %100.  

Анализ государственной политики в области финансовой поддержки 

сельского хозяйства и АПК позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

многие просчеты и явные перекосы в системе ценообразования, она оказала 

существенное позитивное влияние на рост количественных параметров 

производства продовольствия в стране. Об этом можно судить по материалам 

нижеприведенных статистических данных. 

 

 

 

 

 

                                           
99 Иванов В.А., Лаженцев В.Н., Микушева Т.Ю. Аграрный сектор Севера России в условиях присоединения 

к ВТО [Электронный ресурс] // Экономика региона.  – 2013. -  3 (35). Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/agrarnyy-sektor-severa-rossii-v-usloviyah-prisoedineniya-k-vto (дата обращения: 

09.10.2015) 
100Основные результаты работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году 

[Электронный ресурс] // Правительство России. Режим доступа: http://m.government.ru/dep_news/17675/ (дата 

обращения: 09.10.2015) 

http://cyberleninka.ru/article/n/agrarnyy-sektor-severa-rossii-v-usloviyah-prisoedineniya-k-vto
http://m.government.ru/dep_news/17675/
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Таблица 7 

Динамика производства продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах) в России в 2000 – 2014 годы, (в % к уровню 1990 

года) 
Отрасли 

(в % к уровню 1990 года) 
2000 2005 2010 2013 2014 

Сельское хозяйство  60,7 68,1 72,1 89,3 92,6 

Растениеводство  76,7 91,1 82,9 119,5 125,5 

Животноводство 50,1 52,6 62,9 66,4 67,8 

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Москва. 2015. С. 15. 

Существенный перелом в динамике показателей производства 

произошел в период 2000-х годов, когда был достигнут более чем 

четырехкратный прирост сельхозпродукции, хотя и в текущих ценах. Так, 

валовое сельскохозяйственное производство выросло с 14,9 млрд. долл. в 

2000 году до 70,4 млрд. долл. в 2014 году.101 Отмеченные сдвиги во многом 

явились своеобразным «откликом» на выстраивание системы 

государственной поддержки сельского хозяйства страны, прежде всего, 

перенаправлением части госрасходов на основе программно-целевого 

подхода.  

На фоне крайне сложной и противоречивой макроэкономической 

ситуации и периодически обостряющегося кризиса в сельском хозяйстве за 

истекший срок аграрных реформ существенные перемены протекали как в 

общей структуре отрасли, так и в производстве основных продовольственных 

товаров. Динамика производства главных видов сельскохозяйственной 

продукции отражена в таблице 8. 

 

 

                                           
101 Российский статистический ежегодник 2013, 2015. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 
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Таблица 8. 

Показатели основных видов продукции сельского хозяйства России  

в 1990-2014 гг., млн т. 

Продукция 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 10,11 5,80 4,45 4,99 7,17 8,09 8,5 9,07 

Молоко и 

молокопродукты 

55,7 39,2 32,3 31,1 31,8 31,8 30,5 30,8 

Яйца, млрд штук 47,5 33,8 34,1 37,1 40,6 42,0 41,3 41,8 

Зерно 116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 70,9 92,4 105,3 

Сахарная свекла 32,3 19,1 14,1 21,3 22,3 45,1 39,3 32,7 

Картофель 30,9 39,9 29,5 28,1 21,1 29,5 30,2 31,5 

Овощи 10,3 11,3 10,8 11,3 12,1 14,6 14,7 15,4 

Подсолнечник 3,43 4,20 3,92 6,47 5,34 7,99 10,6 8,9 

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М., 2010г., 2013 г. А.В. Хохлов. 

Статистический сборник. Выпуск первый. М., 2014. 

 

Из приведенной таблицы следует вывод о том, что с начала 2000-х 

годов основные продовольственные товары приобрели положительную 

динамику роста. В то же время было бы ошибкой утверждать, что рост был 

значительным, если учесть фактор прироста населения и увеличение за 

указанные годы спроса на продовольственную продукцию. 

Для более точной оценки положения в агропромышленном комплексе 

необходимо использовать не абсолютные, а относительные данные динамики 

производства важнейшей группы продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров. Именно эти показатели с наибольшей 

достоверностью отражают картину реального сегодняшнего состояния дел в 

области продовольственного обеспечения населения страны. 
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Таблица 9. 

Показатели сельхозпроизводства России в 1990-2014 годы  

(в % к уровню 1990 года) 

 1991 1995 2000 2005 2010 2012 2014 

Зерновые культуры 76,4 54,3 56,1 66,7 52,2 60,8 90,2 

Картофель 111 110 95,5 91,2 68,5 95,7 102,0 

Овощи 101 109 105 110 117 142 149,5 

Мясо 92,1 63,0 43,8 41,8 39,9 38,0 37,8 

Свинина  91,7 53,6 45,4 45,1 67,0 72,2 85,4 

Птица  97,2 47,7 42,4 77,1 158,0 199,0 231,0 

Молоко 93,1 70,4 57,9 55,8 57,2 57,3 55,3 

Яйца 99,7 71,3 71,8 78,2 85,5 88,5 88,0 

Источник: данные Росстата за 1990-2012 гг.; проект доклада Правительства Российской 

Федерации «О состоянии продовольственной безопасности Российской Федерации в 2014 году и 

прогнозе обеспечения продовольственной безопасности в 2015 году» Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. Москва, 2015. 

Данные таблицы показывают значительное превышение 

дореформенных показателей только по овощам и мясу птицы. По всем 

остальным позициям производство сельхозпродукции, хотя и сократило 

разрыв, но, тем не менее, все еще отстает по сравнению с дореформенным 

периодом. 

Особенно сложное положение сохраняется в мясной промышленности. 

Несмотря на почти двойное увеличение производства мясной продукции, 

уровень дореформенных показателей в этой отрасли еще не достигнут. В 

2014 году этот уровень составлял менее 38 % от показателей 1990 года. 

Крайне низкие показатели приходятся на долю говядины: если в 1990 году 

производство говядины составило 4,3 млн т., то через десять лет оно 

опустилось до 1,7 млн т.102 В США, например, производство данного вида 

мясной продукции, превосходит российские показатели более, чем в 7 раз103.  

В России прирост мясного производства обеспечивается главным 

образом за счет мяса птицы. В последнее десятилетие это направление 

развивалось достаточно высокими темпами, достигнув почти удвоения 

                                           
102 Ганенко И. Новая русская говядина [Электронный ресурс] // Агроинвестор. - Режим доступа: 

http://www.agroinvestor.ru/markets/article/12128-novaya-russkaya-govyadina/ (дата обращения 05.12.2014 г.). 
103 Ушачев И. Меры по обеспечению конкурентоспособности сельского хозяйства //АПК: Экономика, 

управление. – 2012. - № 9. - С. 10. 

http://www.agroinvestor.ru/markets/article/12128-novaya-russkaya-govyadina/
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выпуска продукции к уровню 1990 года. Однако в целом мясная 

промышленность остается наиболее уязвимой сферой отечественного 

агропрома. Сходная картина наблюдается также и в молочной 

промышленности. На сегодняшний день производство молочной продукции 

находится в кризисном состоянии, отставая от уровня дореформенного 

времени почти на 45 %104. 

Уровень потребления мясомолочной продукции в России все еще 

весьма отстает в сравнении с развитыми странами. Так, например, уровень 

потребления мяса и мясопродуктов наиболее высокий в США и Австралии – 

более 100 кг на душу населения в год, т.е. почти вдвое выше, чем в России. 

По уровню потребления молока наиболее высокие показатели принадлежат 

Франции и Германии – 430 кг на душу населения в год, тогда как 

потребление молока в России почти вдвое ниже этого уровня.105 

Показатели продукции растениеводства также вызывают 

неоднозначную оценку. В 1990-е годы ситуация в этой отрасли также 

складывалась неблагоприятно: сборы зерна в среднегодовом исчислении 

упали почти в 2 раза, сахарной свеклы – в 3 раза, подсолнечника – примерно, 

в 2 раза. Определенный перелом произошел в первом десятилетии 2000-х 

годов: начиная с 2004 года этой отрасли удалось превысить уровень 

дореформенных лет. Вместе с тем производство зерновых культур даже в 

2014 году находилось на уровне, едва превышающем 90 % относительно 

уровня 1990 года (таблица 9). 

Как уже отмечалось, макроэкономические показатели развития 

агропромышленного комплекса и наполнения внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции лежат в основании продовольственного 

самообеспечения и, следовательно, безопасности страны не только на фазе 

                                           
104 Российский статистический ежегодник 2014. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 
105 Антипов О.В. Продовольственная безопасность страны в условиях ВТО // Никоновские чтения. – 2014. - 

Вып. 19. - С. 57. 
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экономического подъема, но и в периоды рецессий и кризисов в народном 

хозяйстве. Однако отмеченная выше динамика общих показателей 

сельскохозяйственного производства не дает возможности зафиксировать 

конкретный уровень продовольственной независимости, достигнутую в 

стране на тот или иной период времени. Для этого необходимы целевые 

показатели и их пороговые значения, позволяющие конкретизировать 

положение в области продовольственного самообеспечения. Такие 

параметры, как отмечалось ранее, были впервые предложены в Доктрине 

продовольственной безопасности России 2010 года, в которой получили свое 

отражение фундаментальные разработки отечественной школы экономистов-

аграрников.  

Таблица 10. 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов 

(с учетом переходящих запасов) в 2010-2014 годах, % 

Виды 

сельхозпродукции, 

сырья и 

продовольствия 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Пороговые значения 

Доктрины 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 95 

Масло растительное 76,6 78,0 83,6 81,3 84,4 80 

Сахар (из свеклы) 57,6 62,4 77,9 84,6 81,7 80 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,5 97,4 95 

Молоко и 

молокопродукты 

79,7 79,9 78,9 76,5 77,4 90 

Мясо и мясопродукты 71,4 73,4 74,8 77,3 82,3 85 

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Минсельхоз России. Режим доступа: http://government.ru/docs/18127/ (дата обращения: 

11.08.2015). 

Согласно методике расчетов Минсельхоза России, в 2014 году 

пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности были 

превышены по зерну почти на 4 %, растительному маслу на 4,4 %, 

http://government.ru/docs/18127/
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картофелю на 2,4 % и сахару на 1,7 %.106 Оказались недостигнутыми 

пороговые значения по молоку и молокопродуктам на 22,6 % и мясу и 

мясопродуктам – на 2,7 %. Почти на уровне порогового значения (80 %) было 

произведено рыбной продукции.107 

Безусловно, анализ итогов реализации Доктрины свидетельствует о 

том, что проблема продовольственной независимости России с точки зрения 

самообеспеченности продовольственными ресурсами относительно успешно 

решается. Вместе с тем следует обратить внимание и на другие, 

альтернативные методики оценок и расчетов по данной проблеме. По 

мнению автора, более приближенную к реальной оценку продовольственной 

безопасности дают методологические подходы, предлагаемые российскими 

исследователями Шагайдой Н.И. и Узуном В.Я. В своих расчетах авторы 

учитывают как стоимость внешнеторгового оборота сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, так и затраты населения на продукты питания. 

Таблица 11. 

Динамика уровня продовольственной независимости России по 

основным продуктам, % 

Год Зерно Картофель 
Масло 

растительное 
Сахар 

Молоко и 

молокопродукты 

Мясо и 

мясопродукты 

1990 89,9 105,4 - - 88,2 88,2 

1995 98,7 104,0 - - 90,6 82,0 

2000 95,9 101,2 - - 88,6 69,1 

2005 117,5 102,0 91,8* 52,7* 82,3 62,0 

2010 122,4 101,0 93,8 58,0 80,6 72,4 

2012 134,8 103,7 132,4 87,8 80,2 75,9 

2013 128,4 104,6 132,6 82,3 77,8 78,4 

*2007 год 

Источник: данные Росстата «Балансы продовольственных ресурсов». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

www.gks.ru/wps/connect/rosstat_main/rosstat/statistics/enterprise/economy/ (дата обращения: 

09.10.2015)  

                                           
106 Левин С.Л. Продовольственная безопасность Российской Федерации и меры по ее укреплению 

[Электронный ресурс] // Федеральный справочник. Национальная безопасность России. – 2015. - Т.2. - С. 

326. - Режим доступа: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/28_29/FS28-29-2016-Levin.pdf 
107 Федоров Н.В. Увереннее идти к достижению пороговых значений доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации // // Федеральный справочник. Национальная безопасность России. – 

2015. - Т.2. - С. 190. - Режим доступа: 

http://federalbook.ru/files/BEZOPASNOST/soderghanie/NB%20I/IV/Fedorov.pdf 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat_main/rosstat/statistics/enterprise/economy/
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Согласно расчетам Шагайды Н.И. и Узуна В.Я.108, в начале 1990-х 

годов продовольственная независимость России по зерну резко упала (с 

89,9 % в 1990 году до 74 % в 1992 году), но в последующие годы она быстро 

восстановилась и с 2001 года была выше 100 %. В настоящее время она 

находится на уровне 120-130 %, вследствие чего Россия стала обеспечивать 

не только собственные потребности в зерновой продукции, но и поставлять 

ее на экспорт.  

Как показывают данные вышеприведенной таблицы, значительно 

превышены пороговые значения продовольственной независимости по 

сахару и растительному маслу. Установленный Доктриной уровень 

независимости по молоку и молочным продуктам (90 %) был достигнут еще 

в 1990-е годы. Однако к настоящему времени он опустился почти до 78 %. 

Аналогичным образом в начале 1990-х годов самообеспеченность России по 

мясу и мясным продуктам превышала пороговый критерий в 85 %, но в 

последующие годы она стала резко падать и в 1997 году составляла всего 

лишь 66,6 %. Рост уровня самообеспеченности по мясу начался с 

осуществления национального проекта по развитию АПК. В 2013 году он 

поднялся уже до 78,4 %, хотя оставался по-прежнему ниже порогового 

уровня на 6,6 %109. 

Доктрина, устанавливая пороговые значения продовольственной 

независимости по отдельным видам продукции, не дает обобщенного 

критерия, определяющего самообеспеченность России в целом по всем видам 

продуктов питания. По мнению автора, подобный показатель независимости 

безусловно необходим, и его представляется возможным определять по 

методике, также предложенной Н. Шагайдой и В. Узуном110. 

                                           
108 Шагайда Н. И., Узун В. Я. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы. 

— М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. - С.19.  
109 Шагайда Н. И., Узун В. Я. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы. 

— М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. - С. 19. 
110 Формула для расчетов изложена в первой главе диссертации. 
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В течение 2000-х годов продовольственная независимость России 

менялась в сравнительно узком диапазоне, при этом минимальный уровень 

независимости имел место в 1993 году (79 %), максимальный – в 2015 году 

(93 %), а в итоге за последнее десятилетие этот показатель показал рост с 

86 % до 93 %. (таблица 12). 

Таблица 12. 

Расчет общего уровня продовольственной независимости России  

в 2000 – 2015 годах 

Годы 

Экспорт 

продовольст-

венных 

товаров и с/х 

сырья, млн. 

долл. 

Импорт 

продовольстве

нных товаров 

и с/х сырья, 

млн. долл. 

Внешнеторговое сальдо 
Расходы 

населения на 

продоволь-

ствие* 

(млрд. руб.) 

Общий 

уровень 

продоволь

-ственной 

незави-

симости 

(%) 

млн. 

долл. 

Средне-

год. курс 

долл. 

Млрд. 

руб. 

2000 1623 7384 -5761 28,1 -162,0 1121,1 86 

2005 4492 17430 -12938 28,2 -365,4 2763,9 87 

2010 8755 36398 -27643 30,4 -839,6 5800,5 86 

2011 13330 42535 -29205 29,4 -858,7 6429,5 87 

2012 16663 40384 -23721 31,0 -736,5 6866,9 89 

2013 16228 43165 -26937 31,8 -857,1 7391,9 88 

2014 18982 39957 -20975 38,5 -807,5 8254,7 90 

2015 16209 26584 -10375 61,3 -636,0 9584,6 93 

*стоимость основных продуктов питания на одного члена домохозяйства в год, 

умноженная на численность постоянного населения. 

Источник: данные за 2000-2013 гг. – Шагайда Н.И., Узун В.Я. Продовольственная 

безопасность: проблемы оценки. - Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 69, Товарная 

структура импорта и экспорта. Данные за 2014-2015 гг. – расчеты автора на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. 

Предложенные методы расчетов продовольственной независимости 

(самообеспечения) имеют один недостаток, связанный с отсутствием 

ясности, по каким нормам потребления продуктов исчисляются пороговые 

значения. Известно, что обеспечение продовольственных ресурсов страны 

предполагает обоснование внутреннего производства необходимых ресурсов 

в объемах, соответствующих размерам потребления основных видов 

продовольствия с использованием системы норм питания, лежащих в основе 

расчетов прожиточного минимума. При этом должны учитываться научно 

обоснованные физиологические и рациональные нормы потребления 
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продуктов питания. Такая нормативная база необходима для определения 

пороговых значений потребления продовольствия как важнейшей 

характеристики здорового образа жизнедеятельности населения. 

В таком случае предельные объемы производства 

сельскохозяйственной продукции, необходимые для обеспечения населения 

продуктами питания, будут варьироваться в зависимости от нормативной 

базы расчетов. При этом указанная база подлежит изменениям в сторону 

снижения или повышения в зависимости от динамики жизненного уровня, 

спроса на потребительские товары, движения цен и доходов населения. В 

качестве варианта возможно использование данных по рациональным 

нормативам потребления 2006 года и расчетам уровня самообеспечения в 

2012 году.  

Таблица 13. 

Необходимые объемы производства сельхозпродукции для обеспечения 

населения России продовольствием, в млн. т. 

Вид продукции 

Производство по 

рациональным 

нормам потребления 

(2006 год) 

Фактически 

произведено 

в 2012 году 

Уровень 

самообеспеченности 

в % 

Зерно 120 70,9 59,0 

Мясо и 

мясопродукты 

8,2 8,09 98,6 

Молоко 64 31,8 49,7 

Яйцо, в млрд. шт. 45 42,0 97,7 

Сахарная свекла 54 45,1 83,5 

Семена 

масленичных 

культур 

6,3 7,99 111,0 

Картофель 35 29,5 84,3 

Овощи бахчевые 21 14,6 69,5 

Источник: Российский стратегический ежегодник, 2013. Актуальные проблемы 

национальной безопасности России. – Екатеринбург: 2008. - С. 13. 

Данные расчеты показывают значительные расхождения с 

показателями продовольственной независимости (самообеспечения), 

сделанными ранее. Необходимо отметить относительно высокий уровень 

обеспеченности по мясной продукции. Автор не исключает весьма 

заниженные нормативы потребления мяса в стране, что естественно 
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повышает уровень потребления. Следует также подчеркнуть, что 

предложенный вариант методики расчетов может отклоняться в ту или 

другую сторону. При этом желательно для объективности брать за основу 

расчетов рациональные нормы потребления, наиболее приближенные к 

текущему году определения уровня продовольственного самообеспечения. 

Независимо от методологических приемов и оценок неоспоримым 

остается вывод о том, что уровень продовольственной безопасности зависит, 

прежде всего, от состояния отечественного АПК, от государственной 

политики по реформированию аграрного сектора экономики. И в теории, и на 

практике аграрный сектор выступает в качестве основы жизнедеятельности 

общества и как «мультипликатор» общего экономического роста, включая 

продовольственный сегмент народного хозяйства. 

Исследуя положение дел в сельском хозяйстве России за последнюю 

четверть века, автор пришел к выводу о том, что после перехода государства 

к рыночным отношениям, ситуация деградировала и не был покрыт 

растущий спрос населения на продовольственные товары. Государство 

снизило инвестиционную деятельность в отношении сельского хозяйства, 

отказалось от реальных мер по регулированию аграрной сферы, 

положившись на рыночные принципы. Перестройка экономики, 

выразившаяся в практически полном прекращении государственного 

субсидирования, привела к существенному сокращению 

сельскохозяйственного производства. Программа достижения 

продовольственной самообеспеченности как важнейшего элемента 

продовольственной безопасности оказалась не реализованной. 

Положение в сельском хозяйстве стало улучшаться только в начале 

текущего века, и особенно заметный сдвиг наметился после принятия 

Доктрины продовольственной безопасности в 2010 году. Как показывают 

расчеты, в 2010-2014 годах Россия обеспечивала свои потребности в 

важнейших продуктах питания, в среднем на 80 – 90 %. 
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Поддержка отечественного АПК в целях обеспечения 

продовольственной независимости страны объявлена первоочередной 

задачей государства. Сегодня российские производители 

сельскохозяйственной продукции уже имеют сопоставимый с показателями 

развитых стран уровень господдержки (доля помощи в стоимости 

продукции). Однако Россия по-прежнему отстает по затратам госбюджета на 

сельское хозяйство из расчета долевого участия в ВВП. 

Таким образом, эволюция в сторону повышения уровня 

продовольственной независимости России в последнее десятилетие 

приобрела определенные количественные и качественные сдвиги. Однако 

достигнутый уровень недостаточен, чтобы считать проблему независимости 

близкой к решению. Даже если признать уровень самообеспеченности в 90 % 

вполне надежным и объективным показателем, нельзя не отметить 

условность и недостаточность данного критерия безопасности, что 

подтверждается последующими разделами диссертации. 

 

 

2.2. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности 

России 

Рыночная трансформация экономики России затронула не только 

внутриэкономическую, но также и внешнеэкономическую сферу, направив ее 

в русло либерализации и более тесной связи с системой международных 

экономических отношений, с глобальным бизнесом. Являясь неизбежным 

процессом в условиях переходного периода от командно-административной 

системы к рыночным отношениям, она создала определенные предпосылки 

для более ускоренного участия российской экономики в международном 

разделении труда.  

В качестве наиболее значимых факторов развития глобализации, 

экономическая наука считает торговую либерализацию и унификацию 
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внешнеэкономических норм111. Теоретически цель либерализации 

заключается в открытии внутреннего рынка для иностранного капитала, 

товаров, услуг и рабочей силы, чтобы усилить конкуренцию на 

отечественном рынке. Иначе говоря, «либерализация внешнеторговой 

политики – это способность не регулируемого государством рынка 

обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов международного 

разделения труда и повысить на этой основе уровень жизни населения стран-

участниц»112. 

Основными формами такой либерализации в России начала 1990-х 

годов стали: 

- устранение огосударствления (централизации) внешнеэкономических 

связей, монополии государства во внешней торговле; 

- снятие протекционистских ограничений для импорта; 

- либерализация экспорта: отмена пошлин, квот, лицензий и льгот; 

- расширение доступа в страну зарубежных инвестиций; 

- обеспечение конвертируемости национальной валюты. 

В этот период была отменена государственная монополия 

внешнеторговой деятельности113. Осуществление внешнеэкономических 

операций было разрешено отдельным физическим и юридическим лицам, 

резко был сокращен централизованный импорт и экспорт. В течение 1992-

1996 годов были практически отменены пошлины, квоты, лицензии и льготы 

на российский экспорт, сокращены импортные пошлины. 

Внешнеэкономический блок агропромышленного комплекса страны стал 

таким образом одним из первых объектов либеральной трансформации 1990-

х годов.  

                                           
111Willen H.Buiter. Globalisation and regional integration: a view from Eastern Europe and FSU/NBER. Working 

Paper, 2001 
112 Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. - М.: Новый юрист, 1998. 

- С.63. 
113 В соответствии с Указом Президента РСФСР от 15.11.1991 № 231 «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» 
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В обстановке острого продовольственного дефицита были приняты 

меры по ослаблению контроля и обеспечению доступа на внутренний рынок 

для зарубежного продовольственного импорта. Функциональное значение 

этого импорта имело чрезвычайно многоплановый характер. Речь, прежде 

всего, идет о продуктах питания, производство которых либо отсутствует в 

собственной хозяйственной системе, либо оно недостаточно для покрытия 

потребительского спроса населения. В равной мере потребность в импорте 

относится не только к готовой продовольственной продукции, но и к 

сельскохозяйственному сырью, а также к обеспечению аграрной отрасли 

необходимыми материальными, техническими средствами для развития 

земледелия и животноводства, к снабжению пищевой промышленности 

новыми технологиями для переработки сырья, упаковки продуктов питания и 

т.п. На импорт возлагаются также задачи обеспечения большей доступности 

продовольствия для населения от эффекта снижения, либо стабилизации цен 

на внутреннем потребительском рынке.  

Однако научная и объективная оценка импорта возможна лишь при 

условии, что она дается с учетом конкретных исторических и социально-

экономических факторов, достигнутого уровня хозяйственного развития 

страны, степени открытости национальной экономики и национального 

рынка, конкурентоспособности и мобилизационных возможностей в сфере 

производства. Для России чрезмерный объем продовольственного импорта 

превратился в сложную экономическую проблему. Стремительная 

перестройка экономики страны в 1990-е годы привела к дезорганизации и 

разрыву ее сложившейся системы внешнеэкономических связей, что наряду с 

кризисом в сфере АПК, породило проблемы с продовольствием на рынке, 

сделало реальным фактом утрату продовольственной независимости России. 

Модель открытой экономики и либерализации внешнеэкономической 

деятельности позволила зарубежным производителям занять лидирующие 

позиции на продовольственном рынке России, форсировать импортную 

экспансию, отодвинув на второй план представителей отечественного 
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торгового капитала. Уровень доступности отечественного рынка для 

зарубежных товаров оказался существенно выше рынков других стран (как 

развитых, так и многих развивающихся), вследствие чего импортная 

деятельность в определенный период приобрела чрезмерное развитие и были 

превышены рациональные нормы доли импортной продукции во внутреннем 

потреблении. Сложившуюся ситуацию можно проиллюстрировать 

показателями импорта в таблице 14.  

Таблица 14. 

Импорт продовольственных товаров в Россию в 1990-2015 годы 

Годы В млрд. долларов Доля в общем импорте в % 

1990 11,2 15,8 

1992 9,6 26,0 

1995 13,2 28,1 

2000 7,4 21,8 

2005 17,4 17,7 

2010 36,4 15,9 

2011 42,5 13,9 

2012 40,4 12,9 

2013 43,1 13,6 

2014 39,7 13,9 

2015 26,5 14,5 
Источник: Российский статистический ежегодник, М.: Росстат. 2005 г., Российский 

статистический ежегодник, М.: Росстат. 2015 г. данные Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). – Внешняя торговля Российской Федерации (по данным таможенной 

статистики). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#; Россия в цифрах 2016. - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm. 

 

Общие показатели импорта продовольствия необходимо дополнить 

также рассмотрением структурных изменений импорта, представленных в 

таблице 15. 

Показатели объема и структуры российского импорта пищевой 

продукции и сельскохозяйственного сырья дают возможность выделить два 

периода в развитии импортных поставок в страну: период до 2000-х годов и 

период с 2000 г. до настоящего времени. Начальный период характеризуется 

особенно высоким приростом импортных продовольственных товаров, что 

явилось следствием резкого падения сельского хозяйства и резкого 
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сокращения национального производства продуктов на волне радикальных 

перемен во всей хозяйственной системе, отказа от командно-

административных и плановых методов и становления рыночных 

механизмов регулирования в экономике. 

Таблица 15. 

Товарная структура импорта продовольствия в Россию в 1992-2014 

годах, тысяч тонн 
Продукция 1992  2000  2005  2010  2012  2014 

Мясо свежее и мороженое (без 

учета мяса птицы) 
288 517 1340 1614 1400 1033 

Мясо птицы  45,7 694 1329 688,1 528 474,9 

Рыба свежая и мороженная 40,7 327 787 711 739 452 

Молоко, молочная продукция  46,0 77,0 146,0 426,5 393 448 

Сливочное масло и др. молочные 

жиры 
25,0 70 133 134,4 115 158,1 

Подсолнечное масло 181 150 131,0 115,0 17,3 8,8 

Сахар-сырец 2137,0 4547 2893 2086 520 951 

Хлебные злаки 28867 4677 1449 444 1142 930 

Мука пшеничная 1440 163 31,3 11,4 22,7 - 

Картофель 142 359 103 710 490 - 

Томаты       - 108 355 717 800 - 

Источник: Составлено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной 

статистики, на основе Российского статистического ежегодника за 2000, 2011, 2014 и 2015 

г.г. 

Отражением такой ситуации являются показатели внешней торговли 

России сельскохозяйственными и продовольственными товарами в 1992-2000 

годы. Так, в 1992 году импорт продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья составлял 9,6 млрд долл., а в 1995 году в результате стремительного 

роста этот показатель достиг уже 13 млрд долл. Начиная с 1992 года доля 

продовольствия в общем объеме импорта составляла 27-30%. В 1995 году, в 

частности, было импортировано свежемороженого мяса в 5,5 раза больше по 

сравнению с 1993 годом, мяса птицы – в 8,5 раза, сливочного масла в 2,8 

раза. 114  

В 2000-2015 годы произошли значительные структурные изменения в 

импорте продовольствия. Значительный рост произошел в области закупки 

                                           
114 Статистический ежегодник // Госкомстат, 1993; Торговля в России // Росстат, 2013.  
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свежего и мороженого мяса, а именно: с 517 тыс. тонн в 2000 году до 1033 

тыс. тонн в 2014 году, т.е. в 2 раза. Также резко увеличился завоз молока и 

молочной продукции с 77 тыс. тонн до 383 тыс. тонн, сливочного масла и 

других молочных жиров – с 71 тыс. тонн до 118 тыс. тонн.115  

Как следует из вышеприведенной таблицы, общий ввоз продовольствия 

в страну в 2000-2015 годы увеличился почти в 5,5 раз, достигнув итоговой 

суммы почти в 215 млрд долл. Вместе с тем необходимо отметить 

сокращение доли продовольствия в общем объеме импорта. Эта динамика 

доли продовольствия в общем импорте страны свидетельствует, прежде 

всего, о многократном увеличении внешнеторгового оборота России за 

указанные годы.  

Анализ динамики импорта показывает также значительные колебания 

данного показателя по отдельным группам товаров, которые зависят не 

только от объема собственного производства, но и от ряда других факторов, 

среди которых можно выделить следующие: 1) покупательная способность 

населения – чем она ниже, тем больше завозится в страну картофеля, 

хлебных злаков и, соответственно, меньше мясомолочных продуктов; 2) 

изменение возраста населения, а также сохранение численности населения, 

что ведет к определенному снижению импортных поставок; 3) колебания цен 

на импортную продукцию. Можно привести пример влияния цен на объем 

импорта: по данным ФТС России за 2012 г. в Россию ввезено 

продовольственных товаров и сельхозсырья на 5,4% меньше, чем в 

предыдущем году. Однако при этом возросли физические объемы 

зарубежных поставок мяса и птицы (на 7,0 %), рыбы (на 4,5 %), зерновых 

культур (на 24,6 %). Причиной снижения затрат на импорт явилось также 

                                           
115 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2010 году Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 – 2012 г.» // Министерство сельского хозяйства России.  - 2011. - С. 14-15.  
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стремление российского бизнеса закупать продукцию худшего качества, 

которая была значительно дешевле116. 

Хотя относительные показатели продовольственного импорта, как уже 

отмечалось, за прошедший период реформ имели тенденцию к снижению, 

однако абсолютные данные, прежде всего в количественном выражении, 

имели ярко выраженную тенденцию к росту. Анализ базовых факторов 

негативной динамики увеличения импортных поставок продовольствия на 

российский рынок позволяет объяснить ее следующими главными 

причинами. 

Во-первых, Россия пережила период резкого снижения внутреннего 

производства сельхозпродукции и продовольствия, особенно в 1990-е годы 

(положение в сельском хозяйстве и в сфере производства продовольствия 

детально раскрыты в других разделах данного исследования). Во-вторых, 

следует указать на низкий уровень внешнеторговой защиты внутреннего 

продовольственного рынка, с одной стороны, и увеличение экспортной 

экспансии иностранных поставщиков, с другой. Наконец, в-третьих, 

необходимо выделить и такой фактор, как несовершенство государственной 

политики поддержки отечественных производителей (фактор предложения) и 

потребителей (фактор спроса) сельхозпродукции. Еще одна причина – это 

низкий уровень конкурентоспособности отечественной продукции по 

сравнению с импортными товарами, особенно с продукцией животноводства. 

Весьма низкий начальный уровень защиты внутреннего рынка в 

условиях перехода отечественной экономики к политике 

внешнеэкономической либерализации позволил зарубежным производителям 

и экспортерам, в том числе и продовольственных товаров, занять ведущие 

позиции во многих секторах сбыта, тогда как последовавшие попытки 

ужесточить регулирующие нормы не смогли ограничить импортную 

                                           
116 О текущей ситуации в агропромышленном комплексе Российской Федерации в январе 2013 г. 

[Электронный ресурс] // Министерство сельского хозяйства России. - Режим доступа: 

http://mcx.ru/documents/document/v7_show/22477  (дата обращения: 15.08.2015) 

http://mcx.ru/documents/document/v7_show/22477


100 

 

деятельность российских торговых компаний. Положение усугубилось тем, 

что во внешнеэкономической сфере страны сложилась практика 

многочисленных таможенных нарушений, обширная практика 

предоставления льгот, а также осуществления торговли в значительном 

объеме физическими лицами. По экспертным оценкам, в середине 1990-х 

годов свыше 90 % потребительского импорта шло в обход обычных 

таможенных пошлин, либо не подвергалось налогообложению вообще. 

В первые 10 лет либеральных реформ таможенные тарифы 

уменьшились более, чем на треть (с 16 % до 10 %), во много раз сократилось 

количество импортно-экспортных операций, требующих лицензирования. 

Наряду с этим с 1995 до 1998 года действовал так называемый «валютный 

коридор», который способствовал росту доходности импортных операций, 

ставших следствием реального удорожания рубля. В то же время 

повышенный спрос на импортные изделия «поддерживался их высокими 

качественными и техническими характеристиками, эффективными дизайном 

и упаковкой, длительными сроками хранения, а также мощной рекламной 

кампанией»117. 

Особое значение имела для России торговля с основными 

контрагентами – со странами Европейского союза. По объемам производства 

сельское хозяйство ЕС превышает российское примерно в десять раз, в связи 

с чем конкуренция на продовольственном рынке складывается не в пользу 

отечественных производителей. Важнейшим преимуществом стран 

Евросоюза было доминирование в них не либерально-тарифного 

регулирования внешнего рынка, а системы компенсационных платежей и 

выплат. Это давало возможность европейским экспортерам выходить на 

российский рынок с ценами, не зависящими от издержек производства в ЕС. 

Как признавали отечественные исследователи, данные цены не 

                                           
117 Черковец О.В. Экономика и внешнеэкономические связи России в условиях глобализации // Российский 

экономический журнал. - 2003. - №4. - С. 89-90. 
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соответствовали реальной стоимости продуктов питания в странах-

экспортерах ввиду «наличия экспортных субсидий, скидок для крупных 

оптовиков, а также благодаря дешевым распродажам продовольственных 

запасов, накопленных в результате государственной скупки излишков 

сельскохозяйственной продукции»118.  

В отечественной экономической науке с начала 1990-х годов и до 

настоящего времени ставится вопрос об уровне продовольственной 

зависимости России от зарубежного импорта. Необходимо отметить, что 

российские экономисты при определении понятия продовольственной 

безопасности в качестве основного критерия импортной зависимости берут 

долю импорта в общем потреблении или производстве товаров, поэтому 

именно этот показатель представляет особый интерес. При этом важно 

подчеркнуть, что и в дореформенный период импорт продовольствия был 

достаточно велик, вместе с тем по отношению к объему внутреннего 

производства он играл сравнительно меньшую роль, чем в настоящее время. 

В 1990 году доля импорта по отношению к отечественному производству 

составляла менее 20 %, что в целом соответствовало или было близко к 

«порогу безопасности», признанному в тот период в официальных и научных 

кругах. В пореформенный период эта доля стала стремительно расти, 

достигнув особенно высоких значений в 1998 году в связи с дефолтом, и в 

последующие годы сохраняла высокий уровень, что подтверждается 

показателями таблицы 16.  

 

 

 

 

 

                                           
118 Зеркалов Д.В. Продовольственная безопасность [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zerkalov.org/files/pb2-mz.pdf (дата обращения 09.05.2015) 

http://zerkalov.org/files/pb2-mz.pdf
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Таблица 16. 

Доля импорта в общем объеме продовольственных ресурсов России в 

1995-2014 годах 

Год 
Импорт 

(в млрд. долл.) 

Производство 

(в млрд. долл.) 

Доля импорта 

(в %) 

1995 13,1 45,9 28,5 

2000 8,4 27,5 30,5 

2005 17,4 48,8 35,7 

2010 36,5 85,1 42,9 

2012 40,1 102,7 39,1 

2014 39,7 123,0 32,3 

Источник: Данные статистических балансов Росстата за 2005-2012 гг.; Основные 

результаты работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году. 

Режим доступа: http:/www.lenta.ru/news/26191.html (дата обращения: 22.04.2015). 

Приведенные данные не учитывают объема такого импорта как 

контрабанда, демпинг, фальсифицируемые поставки по притворным схемам 

возмещения НДС, уклонение от уплаты таможенных платежей и т.п. На долю 

этих факторов приходится едва ли не половина всего продовольственного 

импорта страны. 

Наглядное представление об уровне зависимости российского 

внутреннего рынка и потребления продуктов от внешних закупок дают также 

рассчитанные автором на основе статистических балансов Росстата 

показатели доли импорта в потреблении основных продовольственных 

товаров. При этом представляется важным привести для сопоставления 

данные максимальных величин пороговых значений, установленные 

Доктриной продовольственной безопасности в 2010 году. 

Как свидетельствуют данные таблицы 17, за указанный период 

поставки на внутренний рынок продукции растениеводства носили более или 

менее стабильный характер. Однако имел место значительный рост импорта 

молока и молочных продуктов. Следует отметить, что с 2010 года наметилась 

положительная динамика в импорте мяса и мясных продуктов, особенно мяса 

птицы. Снижалась также импортная зависимость и по таким 

продовольственным товарам, как зерно, яйца и яйцепродукты, растительное 

масло и ряд других. При этом не происходило заметного улучшения 
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показателей импорта таких важных продуктов питания, как овощи, рыба и 

рыбопродукты. Но если по фруктам и рыбной продукции высокий уровень 

импорта оправдан их мировым размещением и специализацией, то 

значительные объемы ввозимого в Россию мяса и молока заставляют 

задуматься о существующих проблемах в животноводческом комплексе 

страны. 

Таблица 17. 

Доля импорта основных продуктов питания в Российской Федерации в 

2010-2014 годах, % 

Виды продукции 

Величина 

пороговых 

значений 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 15 28,5 26,0 25,2 22,7 17,7 

Молоко и 

молокопродукты  
10 19,5 19,1 20,1 23,5 22,6 

Зерно  5 0,6 0,7 1,2 1,6 1,1 

Масло растительное 20 23,4 22,0 17,4 18,7 15,6 

Картофель 5 3,7 4,7 3,2 2,5 2,6 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики опубликованных в статистических справочниках за 2010-

2014 годы. 

Об уровне продовольственной зависимости страны свидетельствует то 

обстоятельство, что импортные поставки практически всех основных видов 

продукции значительно превышают максимальные величины пороговых 

значений, зафиксированных в Доктрине продовольственной безопасности. 

Так, по мясу, молоку и рыбе пороговые показатели в 2014 году были 

превышены в 1,5-2 раза. Реально объем всего продовольственного импорта, 

по оценке автора, составляет сейчас более 30 %, что создает не просто 

зависимость, а прямую угрозу национальной безопасности государства. 

По расчетам ряда экспертов, в частности, А.Н. Семина, доля импорта 

на розничном продовольственном рынке в настоящее время составляет более 

39 %. Столь высокий показатель объясняется в значительной степени ростом 

особенно в условиях эмбарго импортных цен, которые за последние 10 лет 
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выросли в 2-5 раз119. Близкую оценку дает академик И.Г. Ушачев, отмечая, 

что удельный вес зарубежных продуктов в общих товарных ресурсах в 

последние пять лет сохраняется на уровне 33-34 %. Данный показатель 

является неоправданно высоким для страны с таким природным потенциалом 

как в России120. 

В отечественной литературе раскрывается еще один вид зависимости, а 

именно: зависимости отечественного сельского хозяйства и пищевой 

промышленности от импортных поставок различного рода компонентов, 

составляющих ресурсную основу производства продуктов питания 

(племенные и семенные материалы, зарубежные технологии и технические 

средства и т.д.). Достаточно обратиться к экспертным заключениям 

специалистов в сфере сельскохозяйственного производства, чтобы сделать 

соответствующие выводы. Так, по данным Российской ассоциации 

производителей сельхозтехники, по итогам 2012 года импорт в России 

занимал 82,7 % рынка сельскохозяйственных тракторов и 77 % - 

кормоуборочных комбайнов. По оценке экспертов этой же ассоциации, 

обеспечение потребности птицеводства страны инкубационным яйцом на 62-

65 % осуществляется за счет ввоза из-за рубежа. Из года в год растет 

динамика объемов импорта ветеринарных вакцин: например, только с 2009 

года до 2012 года этот показатель в стоимостном выражении вырос в 3 

раза.121 

Согласно отечественному экономисту Т. Черемисиной «российское 

сельское хозяйство превратилось в придаток иностранного интеллекта: 

                                           
119 Семин А.Н. Продовольственная безопасность России в условиях эмбарго [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.maao66.ru/index.php/prodovol-bezop/151-prodovolstvennaya-bezopasnost-rossii-v-

usloviyakh-embargo (дата обращения: 01.11.2015) 
120 Ушачев И.Г. Стратегические подходы к развитию АПК России в контексте межгосударственной 

интеграции // Материалы международной научной конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2014. - 

С. 9. 
121 Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной 

безопасностью России // Никоновские чтения - 2014: материалы XIX Международной научно-практической 

конференции, 25-26 сентября 2014 года / Российская акад. с.-х. наук, Всероссийский ин-т аграрных проблем 

и информатики им. А. А. Никонова, Вольное экономическое о-во / Отв. ред. С. О. Сиптиц. – М.: ВИАПИ им. 

А. А. Никонова: Энцикл. российских деревень, 2014. - С.6. 
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гербициды, пестициды, да и сами семена покупаются за границей, 

животноводство все больше зависит от генетических и селекционных 

разработок иноземных компаний, с/х машины, тракторы, комбайны, 

оборудование – все приходит из-за рубежа»122. Очевидно, что при 

неблагоприятном развитии международной ситуации и ограничении 

поставок перечисленных товаров Россия окажется весьма уязвимой с точки 

зрения ее продовольственной безопасности. 

Глубокий структурный кризис, как в национальном, так и в мировом 

масштабе, резкое падение цен на энергоносители и сырьевые ресурсы на 

международных рынках и снижение уровня валютных доходов (важнейшего 

источника пополнения продовольственных фондов страны) ставят перед 

правительством задачу пересмотра подходов к оценке роли и места 

внешнеэкономической сферы деятельности, повышение ее эффективности в 

вопросах продовольственной безопасности. На передний план выступают 

такие первоочередные проблемы, как изменение структуры внешнеторговых 

связей и переход к политике экспортной ориентации, поиск новых 

географических направлений в торговле вообще, и новых рынков сбыта 

российского продовольствия, в частности.  

Переход к политике экспортной ориентации, включая 

продовольственный экспорт, для России играет возрастающую роль как 

фактор экономического и социального развития. Реализация экспортного 

потенциала отечественного АПК позволяет не только увеличивать резервы 

иностранной валюты, но и решать такие задачи, как создание рабочих мест, 

стимулирование инвестиционной деятельности в аграрном секторе 

экономики. Продовольственный экспорт повышает покупательную 

способность населения, а также расширяет налогооблагаемую базу, 

содействует оздоровлению всей системы продовольственного обеспечения, 

его устойчивости и стабильности. Другими словами, развитие экспорта 

                                           
122 Черемисина Т.П. Способна ли Россия к инновационному развитию? // ЭКО. - 2009. - № 1. - С. 87. 
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способствует формированию одной из основных составляющих 

продовольственной безопасности.  

В мировом товарном экспорте удельный вес России в 2014 году 

составил около 2,4 % против 1,6 % в 2000 году123. Россия закрепилась в 

первой десятке ведущих экспортеров товаров и занимает сегодня 8-9 место. 

Укрепление позиций России на мировом рынке на сегодняшний день связано 

в основном с расширением экспорта топливно-сырьевого сектора и сектора 

первичной обработки продукции. Однако общий позитивный тренд в 

развитии российского экспорта характерен и для экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, о чем свидетельствуют 

данные нижеприведенной таблицы. 

Таблица 18. 

Место продовольствия и сельскохозяйственного сырья в товарной 

структуре экспорта России в 1990 – 2014 годах 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Объем экспорта 

продовольствия и 

сельскохозяйственного 

сырья (млрд долл.) 

1,2 1,4 1,6 4,5 8,8 16,7 16,2 19,0 

Доля от общего 

экспорта России (%) 
2,0 1,8 1,6 1,9 2,2 3,2 3,4 3,2 

Источник: Составлено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной 

статистики, на основе Российского статистического ежегодника. Официальный сайт. 

Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi (дата обращения: 09.01.2016). 

Как показывает статистика, продовольственный экспорт России рос 

особенно быстро после мирового кризиса 2008-2009 годов. Почти удвоение 

стоимостных показателей объясняется, прежде всего, положительной 

динамикой зернового экспорта, возникшей благодаря высоким урожаям и 

ценовым сдвигам на мировом рынке зерна.  

В структуре продовольственного экспорта также происходили 

значительные изменения, что отчетливо можно проследить на основе 

                                           
123World Economic Outlook (WEO). International Monetary Fund. October, 2015. - Mode of access:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf (Accessed date: 10.01.2016) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
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представленных в таблице 19 данных. При этом во избежание ценовых 

искажений общей картины экспорта автор приводит сведения о физических 

объемах экспортируемых товаров за период с 2000 года. 

Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 

целом довольно точно отражает слабую динамику вывоза мясомолочной 

продукции, значительное снижение показателей экспорта сахара, сливочного 

масла и некоторых других товаров. Вместе с тем весьма заметно происходил 

рост экспортных поставок зерновых и растительного масла. 

Таблица 19. 

Структура экспорта основных продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров России в 2000-2014 годах, тыс. тонн.  

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Мясо свежее и мороженое  1,0 0,4 0,9 2,1 9,2 8,5 

Мясо птицы  3,7 0,5 17,2 29,8 62,7 70 

Рыба свежая и мороженая 1146 1514 2369 2660 2926 3670 

Молоко и сливки  80,8 56,1 36,1 74,2 86,8 711 

Картофель  1,5 3,3 12,5 6,6 10,6 - 

Злаки 146 1374 2416 6252 4752 7090 

       в том числе пшеница 69,4 1138 2069 4524 3483 5420 

Масло растительное  95,0 246 403 1661 1474 1987 

Сахар белый 49,2 35,3 18,8 44,5 3,8 4,0 

Макаронные изделия 3,9 87,1 94,1 81,2 110 92 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14-13main.htm  (дата обращения: 09.01.2016); 

Информационно-аналитическое агентство ИКАР. Режим доступа: 

http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/17944-eksport-myasa-iz-rossii-v-2015-godu-

prodolzhit-rasti/  (дата обращения: 09.01.2016); Исследование Рынок макаронных изделий. 

Текущая ситуация и прогноз 2016-2020 гг. М.: Alto Consulting Group. 2015. 448 с. 

Ключевым звеном в продовольственном экспорте в современных 

условиях является, безусловно, зерновая продукция. В современной мировой 

экономике экспорт зерна рассматривается как показатель экономической 

мощи страны, возможности не только обеспечить достойный уровень 

питания собственного населения и национальную продовольственную 

безопасность, но и стабильно поставлять значительные объемы 

продовольствия на внешний рынок с целью укрепления и расширения своих 

национальных интересов.  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14-13main.htm
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/17944-eksport-myasa-iz-rossii-v-2015-godu-prodolzhit-rasti/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/17944-eksport-myasa-iz-rossii-v-2015-godu-prodolzhit-rasti/
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После начала рыночных преобразований в первые три года (1991-1993) 

Россия практически не вывозила зерно и возобновила экспорт лишь с 1994 

года. За 2001 – 2002 годы Россия поставила на экспорт 7,1 млн тонн и вошла 

в десятку мировых стран-лидеров зернового экспорта. 124 В последующие 

годы после мирового кризиса 2008 – 2009 годов зафиксирована относительно 

устойчивая тенденция к росту экспорта и его доли в общем зерновом 

производстве. При этом следует отметить, что основу зернового экспорта 

составляет экспорт пшеницы. Согласно статистическим данным таможенных 

органов, с 2001 года экспорт пшеницы вырос с 1,7 млн тонн до 14,2 млн тонн 

в 2013 году, заняв 9-е место в структуре экспорта важнейших товаров 

России125. При этом нельзя не обратить внимания на тот факт, что при 

физическом увеличении поставок пшеницы на внешний рынок в 8,4 раза его 

стоимостная оценка выросла в 36 раз. Такая динамика экспорта объясняется 

не только ценовыми факторами, но и растущим спросом на российскую 

пшеницу на мировом рынке. 

Таблица 20. 

Экспорт зерна из России в 2005-2014 годах 

Год 
Общее производство зерна в 

России, млн. тонн 

Экспорт зерна из России 

млн. тонн 
в процентах к 

производству 

2005 77,803 10,7 13,75  

2006 78,227 10,8 13,81  

2007 81,472 14,513 17,81  

2008 108,179 11,720 10,83  

2009 97,111 16,821 17,32  

2010 60,960 11,848 19,44  

2011 94,213 15,181 16,11  

2012 70,908 16,025 22,6  

2013 92,385 19,00 25,7  

2014 105,3 21,1 20,4  

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/val_1.xls (дата обращения: 

09.01.2016). 

                                           
124 История экспорта зерна Россией [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ria.ru/hs_spravka/20100805/262152122.html  (дата обращения 15.12.2014) 
125 Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ab-

centre.ru (дата обращения 28.07.2015) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/val_1.xls
http://ria.ru/hs_spravka/20100805/262152122.html
http://www.ab-centre.ru/
http://www.ab-centre.ru/
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Общая оценка сельскохозяйственного и продовольственного экспорта 

России показывает, что, несмотря на определенные позитивные сдвиги в 

стоимостном и структурном характере экспорта его уровень не может 

считаться оптимальным и достаточным как с точки зрения интересов и 

потребностей народного хозяйства, так и с позиции обеспеченности 

продовольственной безопасности государства. Данная оценка отражает, 

прежде всего, дисбаланс в соотношении экспорта и импорта продовольствия.  

Анализ текущей статистики внешней торговли сельскохозяйственной 

продукцией показывает, что Россия, обладая высокой степенью 

обеспеченности сельскохозяйственными ресурсами, имеет значительное 

отрицательное внешнеторговое сальдо на рынке сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров. Величина импорта продовольственных 

товаров  

в 2-3 раза превосходит величину экспорта, что свидетельствует о том, что 

существенный ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства 

используется неэффективно. 

Таблица 21. 

Соотношение экспорта и импорта продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья во внешней торговле России в 1990-2015 

годах, млрд долл. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 

Экспорт продовольствия и 

сельскохозяйственного 

сырья 

1,2 1,4 1,6 4,5 8,8 16,7 19,1 16,2 

Импорт продовольствия и 

сельскохозяйственного 

сырья 

11,2 13,2 7,4 17,4 36,4 40,4 39,7 26,5 

Сальдо торгового баланса  -10,0 -11,8 -5,8 -12,9 -27,6 -23,7 -20,6 -10,3 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). – Внешняя торговля Российской Федерации (по данным таможенной 

статистики). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#; Россия в цифрах 

2016. - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm; СССР в цифрах в 

1990 г. Российский статистический ежегодник М. Росстат. 1996-2016 гг.  
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Приведенные в таблице 21 данные показывают, что несмотря на то, что 

сальдо торгового баланса по указанной товарной группе за весь исследуемый 

период была величиной отрицательной, наблюдается положительная 

тенденция сокращения величины отношения импорта к экспорту, что говорит 

о более высоких темпах роста экспорта по сравнению с импортом. 

Неоспоримым фактом является тезис о том, что для достижения 

продовольственной независимости основным источником оплаты 

агропродовольственного импорта должны быть средства, полученные от 

экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров. В 2015 году 

выручаемые от экспорта средства составили 2/3 расходов на импорт 

продуктов питания, что существенно лучше показателей 1990-2010 годов, 

когда указанный показатель в среднем за период составлял менее 1/5. 

Неблагоприятная ситуация, которая складывается в соотношении 

экспорта и импорта продовольствия, особенно четко прослеживается при 

сравнении показателей России и развитых государств, о чем свидетельствует 

нижеприведенная таблица. 

Таблица 22. 

Доля экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции в общем 

объеме внешнеторгового оборота в 2010 году, в % 
 

 Россия  США ЕС 

Экспорт  2,2 11,2 9,3 

Импорт  15,9 9,5 8,9 
Источник: Статистические данные Всемирной торговой организации. Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm  (дата обращения: 07.06.2014) 

Данные статистики показывают, что доля экспорта западных стран 

превышает долю импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 

общем объеме внешнеторгового оборота, тогда как показатели российского 

экспорта в 7 раз отстают от показателей импорта той же группы товаров. 

В начале 2010-х годов усилились неблагоприятные тенденции в 

развитии российского экспорта, рост которого замедлился в условиях вялой 

мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры. Многие проблемы в 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
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экспортной сфере происходят, в частности, по причине многократного 

отставания от передовых стран в производительности труда. 

Интенсификация отечественного сельхозпроизводства в настоящее время 

проигрывает по обеспеченности техникой, внесению удобрений и прочим 

параметрам не только развитым, но и многим развивающимся государствам.  

Среди острых проблем, объясняющих недостатки в развитии 

отечественного продовольственного и сельскохозяйственного экспорта, 

сегодня на первый план выступают проблемы слабой специализации и 

диверсификации экспортного потенциала. В то же время значительное число 

проблем в развитии экспорта связано с инструментальными факторами, 

лежащими в плоскости совершенствования системы регулирования и 

стимулирования внешнеэкономической деятельности, механизмов участия 

России в международном экономическом сотрудничестве. Для России 

проблема заключается также в структурном содержании экспортных 

поставок. Страна экспортирует в основном товары с низким уровнем 

добавленной стоимости (зерно, необработанную выловленную рыбу, семена 

подсолнечника, растительное масло).  

Современный мировой рынок на первое место выдвигает проблему 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса, как решающего 

фактора в борьбе за ведущие позиции на данном направлении.  

Важным критерием конкурентоспособности является соотношение 

отраслевых издержек в различных странах. В этой связи весьма 

примечательны взгляды американского исследователя Уильяма Лиферта126. 

Автор разработал такой показатель, как социальные стоимостные 

преимущества (Social Cost Benefit), показывающий сравнительные 

преимущества, возникающие в результате торговли отдельными товарами на 

внешнем рынке. Ориентируясь на величину издержек на внешнем рынке, 

                                           
126 Liefert, W. Comparative advantage in Russian Agriculture //Agricultural Economics / Amer. J. Agr. Econ., 2002, 

p. 762-767. - Mode of access: http://naldc.nal.usda.gov/download/18826/PDF (Accessed date 03.10.2014). 

http://naldc.nal.usda.gov/download/18826/PDF
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автор определял сравнительную эффективность производства отдельных 

товаров в стране. Сравнивая эффективность по отдельным товарам и 

продуктам сельскохозяйственного производства, исследователь высчитал эту 

величину для различных групп товаров.  

Таблица 23 

Сравнительная социальная эффективность сельскохозяйственных 

товаров и продовольствия 

 

Вид продукции 
Показатель сравнительной социальной 

эффективности 

Птица 13,45 

Свинина 8,21 

Говядина 6,61 

Пшеница 7,05 

Овес 6,94 

Семена подсолнечника 4,37 

Источник: Liefert, W. Comparative advantage in Russian Agriculture. Agricultural Economics. 

Amer. J. Agr. Econ., 2002, P. 765. URL: http://naldc.nal.usda.gov/download/18826/PDF 

(Access date 05.11.2014). 

Как показывает приведенная таблица, сравнительная социальная 

эффективность продукции растениеводства оказалась выше у пшеницы и 

подсолнечника. Следует заметить, что именно эти товары занимают важное 

место в общем объеме экспорта продовольственных товаров из России. 

Что касается продукции животноводства, то несмотря на относительно 

высокие показатели эффективности, то ее место в российском экспорте 

остается весьма незначительной. В условиях жесткой конкуренции 

настоятельным и неизбежным условием экспортной экспансии становится 

постоянное технологическое и техническое обновление действующих 

производств, и, прежде всего, в части расширения мощностей и углубления 

переработки исходного сырья. Для России особенно насущной становится 

проблема внедрения инновационной модели, которая позволяет 

нейтрализовать и преодолеть преобладающую низкую производительность в 

национальном сельском хозяйстве и АПК в целом. Такие возможности 

обусловлены сравнительно дешевыми первичными факторами производства 

http://naldc.nal.usda.gov/download/18826/PDF


113 

 

и эффективной технологической, научно-технической и интеллектуальной 

стороной производственных процессов.  

Таким образом, анализ внешнеэкономических факторов, их роли в 

достижении продовольственной безопасности России позволяет сделать как 

минимум два разнонаправленных вывода. Они касаются, во-первых, 

недостатков и противоречивых проявлений в государственной политике в 

сфере продовольственного импорта и, во-вторых, в слабой эффективности и 

наличии острых проблем в сфере продовольственного экспорта России. 

Можно утверждать, что в период реформ в России торгово-

экономическая политика правительства не способствовала, но, напротив, 

оказывала негативное воздействие на цели и задачи в области 

продовольственной безопасности государства. Меры по либерализации 

внешней торговли имели следствием снятие таможенных барьеров на пути 

импорта продовольствия, что привело к высокой степени зависимости 

России от мирового рынка продовольственных ресурсов. Попытки 

правительства уменьшить зависимость от импорта были неэффективны в 

силу следующих причин: отсутствие оптимальной стратегии в области 

таможенно-тарифного регулирования, полная свобода частного капитала на 

продовольственном рынке, деструктивная политика монополий и широкое 

использование коррупционных схем в сфере торговых сделок. 

С начала 2000-х годов в стране начался постепенный отход от 

политики неконтролируемого импорта, были предприняты 

правительственные меры по сдерживанию закупок продовольствия за 

рубежом. Однако импортная зависимость до настоящего времени составляет 

заметную величину, особенно в отношении мясомолочной продукции, 

импорт которой составляет 10-15 % внутреннего потребления. 

К числу факторов продовольственной безопасности России относится 

экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных ресурсов, а 

также освоение в связи с этим новых рынков сбыта. Мировой опыт 

показывает, что страны, достигшие устойчивой продовольственной 
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независимости (США, Канада, страны ЕС и др.) являются, как правило, 

нетто-экспортерами продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

Россия пока не входит в их число, хотя имеет для этого все предпосылки и 

условия, являясь уже сегодня крупнейшим поставщиком на мировом рынке 

зерновых культур.  

Среди причин, объясняющих ограниченное участие 

продовольственного экспорта в обеспечении продовольственной 

безопасности России, следует назвать слабую специализацию и 

диверсификацию аграрного производства, а также отсталую научно-

технологическую базу и, соответственно, низкую конкурентоспособность 

отечественной продукции. Многие проблемы, как экспорта, так и импорта 

продовольствия находятся в зоне внешней аграрной политики государства, 

которой автор отводит ряд последующих разделов диссертации. 

 

2.3.  Продовольственная безопасность России в условиях 

членства в ВТО 

 

Присоединение к Всемирной торговой организации по-новому и 

особенно остро высветило проблему продовольственной независимости 

России. Проблема заключается в том, что вопрос независимости перенесен в 

плоскость многостороннего регулирования.  

В основе Соглашения по сельскому хозяйству ВТО заложен принцип 

сокращения государственной поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции. Присоединение к ВТО означает также 

принятие Россией комплекса международных обязательств по дальнейшему 

раскрытию внутреннего продовольственного рынка для иностранной 

конкуренции и по ограничению господдержки экспорта продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья на мировом рынке. Новые для России 
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обязательства требуют активного совершенствования механизма и 

инструментов государственного регулирования. 

До присоединения к ВТО Минэкономразвития России были 

сформулированы основные цели и перспективы соответствующего 

присоединения для России, предусматривающие вопросы обеспечения ее 

продовольственной безопасности. Широкий диапазон задач целесообразно, 

по мнению автора, сгруппировать по трем направлениям: 

1) задачи укрепления отечественного потенциала в сфере АПК;  

2) защита интересов российских производителей и потребителей 

продовольствия; 

3) продвижение российского аграрного и продовольственного экспорта 

на мировые рынки. 

Среди первоочередных задач правительство рассматривало вопрос 

расширения инвестиционной базы для сельского хозяйства и 

продовольственного комплекса страны. Предполагалось мобилизовать не 

только капиталы отечественных инвесторов, но также создать 

благоприятный климат для зарубежных инвестиций в российский аграрный 

сектор экономики. Решение этой задачи было увязано с необходимостью 

приведения российского законодательства по инвестициям в соответствие с 

нормами международного права и правилами ВТО. 

Исходя из интересов государства, оказавшегося в большой зависимости 

от импорта продовольствия, правительство в качестве другой приоритетной 

задачи рассматривало необходимость улучшения конкурентных 

возможностей российских производителей сельскохозяйственной продукции 

в ответ на растущий приток иностранных продовольственных товаров на 

внутренний рынок. В связи с этим в очередной раз был поставлен вопрос о 

повышении качества отечественной продукции. В планах правительства 

нашла отражение и такая актуальная проблема, как обеспечение 

импортозамещения продовольствия и, следовательно, достижение 
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оптимизации и сбалансированности импорта и национального производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

В перечне задач правительства в связи с присоединением России к ВТО 

были сформулированы также вопросы экспорта российской 

сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В частности, речь идет 

об устранении дискриминации и снижении торговых барьеров, с которыми 

приходится иметь дело российским экспортерам в торговле с развитыми и 

многими развивающимися государствами. В связи с этим на передний план 

выдвинулись требования России в допуске ее к механизму разрешения 

торговых споров и к выработке правил международной торговли 

продовольствием и продукцией сельского хозяйства127. 

Ориентация поставленных правительством задач на улучшение 

положения страны в сфере обеспечения продовольственной безопасности 

очевидна. Однако, на взгляд автора, она не отражает всего комплекса задач, 

стоящих перед Россией в условиях ее членства в ВТО. В списке основных 

задач весьма слабо отражены социально-экономические аспекты участия 

страны в системе многостороннего регулирования рынка продовольствия. 

Очевидно, что они должны быть ориентированы на улучшение качественных 

характеристик жизни граждан страны, на повышение доходов, уровня 

социального обеспечения, охраны здоровья, личной и экономической 

безопасности. Ввиду присоединения к ВТО Россия вправе ожидать 

содействия в решении и таких проблем, как развитие сельских территорий, 

особенно находящихся в депрессивном состоянии, предотвращение их 

опустынивания, восстановление запущенных пахотных земель и расширение 

сфер занятости населения в аграрном производстве. 

Присоединению России к ВТО предшествовала острая дискуссия в 

научных и деловых кругах страны, давались различные, часто весьма 

                                           
127 Белоусов В.И., Белоусов А.В., Шаталов Е.П. Сельское хозяйство России в условиях ВТО: неизбежность 

провала или новые возможности? [Электронный ресурс] // Федеральное интернет-издание «Капитал 

страны». - 2012. - Режим доступа: http://kapital-rus.ru/articles/article/220420/ (дата обращения: 03.07.2015). 
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противоречивые, оценки последствий такого присоединения. Представители 

правительственных учреждений высказывались преимущественно 

позитивно, указывая на то, что членство в ВТО позволит российской 

экономике повысить ее конкурентоспособность. Противники вступления, 

напротив, предупреждали о возможных угрозах для АПК страны и 

предсказывали большие масштабы потерь. По их мнению, в условиях 

глобального кризиса, членство России в ВТО создавало дополнительные 

сложности для отдельных регионов страны со слабо диверсифицированной 

экономикой и низким уровнем производительности труда в сельском 

хозяйстве. Прогнозировались такие негативные последствия, как закрытие 

убыточных, неэффективных крестьянских хозяйств и предприятий пищевой 

промышленности, рост безработицы и другие социальные риски.  

Присоединение России к ВТО вызвало также ряд внешних 

противоречий, важнейшим из которых является несовпадение в понимании 

вопроса продовольственной безопасности основателями ВТО (США и ЕС) и 

Россией, подписавшей Соглашение по сельскому хозяйству лишь в 2012 

году. 

Соглашение по сельскому хозяйству разрабатывалось и принималось 

США и ЕС в условиях, когда они уже достигли продовольственной 

самообеспеченности и ставили задачу создания мирового 

сельскохозяйственного рынка с минимальным уровнем государственного 

вмешательства, искажающего деятельность «рыночных сил». С другой 

стороны, Россия присоединилась к ВТО и приняла требования Соглашения в 

условиях, когда уровень потребления и обеспечения населения 

продовольственными товарами составлял 70-90 % от требуемого в 

соответствии с нормами продовольственного обеспечения. Недостающая 

часть продовольствия заменялась импортными поставками. 

Основные показатели, характеризующие участие России в ВТО, 

включают средний агрегированный уровень внутренней поддержки 

сельскохозяйственного производства; условия доступа иностранных товаров 
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на внутренний рынок; экспортные субсидии. Другими словами, в них 

включены вопросы, касающиеся уровня и форм поддержки сельского 

хозяйства, а также меры тарифной и нетарифной поддержки, экспортные 

кредиты, страхование и т.д.  

В Соглашении по сельскому хозяйству ВТО меры государственной 

поддержки классифицируются на несколько групп, среди которых следует 

выделить так называемые меры «зеленой» и «желтой корзин». Для 

российской стороны наибольший интерес представляет «зеленая корзина», в 

которую включены финансовые затраты государства на программы, лишь 

косвенно влияющие на рост сельскохозяйственного производства и не 

меняющие условия торговли в пользу производителя. Другая особенность 

«зеленой корзины» заключается в том, что правилами ВТО государственная 

поддержка названных в ней продовольственных и сельскохозяйственных 

программ не ограничивается. Речь идет о таких затратах государства, как 

поддержка инфраструктурных улучшений в сельских местностях, проведение 

научных разработок и исследований в области растениеводства и 

животноводства. Разрешено также финансирование операций по 

страхованию урожаев, оказанию ветеринарных услуг и субсидированию 

новых инвестиционных проектов. Наконец, не подлежат ограничению и 

такие статьи госрасходов, как развитие информационного обеспечения и 

консалтинга в агропромышленной сфере, участие в выставках, в рекламно-

издательской деятельности и др. Согласно правилам ВТО, каждое 

государство предоставляет сведения о наполнении «зеленой корзины», 

однако оно имеет право не брать на себя обязательства по уменьшению ее 

содержания128.  

Что касается «желтой корзины», то Соглашением по сельскому 

хозяйству в нее включены такие меры господдержки, которые 

                                           
128 Сельское хозяйство России в условиях ВТО: неизбежность провала или новые возможности? 

[Электронный ресурс] // Федеральное интернет- издание «Капитал страны». - 2012. - Режим доступа: 

http://kapital-rus.ru/articles/article/220420/ (дата обращения: 03.07.2015). 
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предусматривают стимулирование сельхозпроизводства и пищевой 

промышленности. Госрасходы, включенные в «желтую корзину», отражены в 

специальном разделе в виде СМП (совокупные меры поддержки). Диапазон 

мер «желтой корзины» относительно невелик, но весьма чувствителен для 

новых государств, присоединяющихся к ВТО. Речь идет о таких мерах, как 

поддержка цен, финансирование производителей сельскохозяйственной 

продукции из расчета на единицу земельных угодий или на количество 

животных в хозяйстве, а также на средства производства и на кредитные 

программы. Особенность «желтой корзины» заключается в том, что страны, 

присоединившиеся к ВТО, принимают на себя обязательства о поэтапном 

сокращении совокупных мер поддержки. Характерно также, что ВТО весьма 

жестко следует ранее выработанным правилам, которые игнорируют 

различия и особенности природно-географических и экономических условий 

для сельского хозяйства в разных странах. Правила ВТО не учитывают также 

интересы и специфику проблем государств с переходной экономикой, к 

которым принадлежала Россия в момент ее присоединения к международной 

организации. 

Россия столкнулась с желанием представителей ВТО максимально 

уменьшить уровень поддержки и принять обязательства по минимизации 

объема государственной помощи российскому АПК. Напротив, Россия 

пыталась получить наиболее благоприятные условия для поддержки, 

зафиксировать максимально высокий базовый период, с которого ей 

предлагалось осуществлять снижение уровня поддержки (в соответствии с 

правилами ВТО за основу, с которой начинается программа снижения, 

берется трехлетний период, предшествующий присоединению страны к 

ВТО). В этом случае даже при сокращении программ поддержки у страны 

остается достаточный «запас прочности», чтобы сохранить адекватный 

объем поддержки после введения ограничений на общую сумму всех 

программ поддержки. 
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Тем не менее, Россия вынуждена была в качестве основы для фиксации 

максимального объема агрегированных мер поддержки взять период, 

предшествующий вступлению, когда величина финансирования была 

минимальной. Следует подчеркнуть, что положение России принципиально 

отличалось от положения ЕС и США, которые в качестве базисного периода 

зафиксировали 1985-1986 годы, когда объемы поддержки сельского 

хозяйства у них были максимальными. 

Особенности предоставленного России права на использование 

системы государственной поддержки заключаются в том, что в 2012-2013 

годах разрешенный уровень превышал обычно разрешаемую среднюю 

арифметическую величину. Однако впоследствии в течение переходного 

периода эта величина (размер «желтой корзины») должна снизиться. 

Таблица 24. 

Разрешенная ВТО агрегированная величина государственной 

поддержки аграрного сектора России  

Годы  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  

и далее 

Господдержка (в млрд. долл. США) 9,0 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 

Источник: Protocol on the Accession of the Russian Federation – Geneva, 16 December 2011. – 

P. 845.  

Уровень в 9 миллиардов долларов в течение первых двух лет после 

присоединения соответствует средней величине поддержки, предоставленной 

сельскому хозяйству в 1993-1995 годах. Далее величина поддержки 

постепенно должна снижаться до 4,4 миллиардов в 2018 году. Еще одна 

особенность системы агрегированной поддержки для России заключается в 

том, что в течение переходного периода соотношение между мерами 

поддержки, привязанными к определенному товару и не привязанными к 

нему, не может превышать 30 %. 

В целом можно признать, что России удалось сохранить относительно 

высокий уровень поддержки на первоначальном этапе, но к 2018 году 

допустимый уровень поддержки снова снижается до крайне низкого в 4,4 
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миллиарда долларов. Это сокращение уже проявило себя при принятии 

госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы. Еще в мае 2012 года 

Минсельхоз России запрашивал на поддержку АПК 2,5 триллиона рублей, 

однако уже через несколько месяцев запрашиваемая сумма была сокращена 

на 40 %. Корректировке подверглись практически все разделы программы 

господдержки, хотя появились и новые (в частности, субсидии на литр 

молока).129 Если в 2013 году сокращение составило 26 %, то к 2020 году его 

величина составит 44 %. В число сокращаемых программ включены так 

называемые «наиболее дестабилизирующие рынок» программы, как 

например, субсидии на горюче-смазочные материалы.  

Таблица 25. 

Поддержка сельского хозяйства России на период до 2020 года,  

в млрд. долл. США 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зеленая корзина 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3 

Желтая корзина 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4 

Всего  9,5 11,8 12,7 12,2 13,1 13,9 14,8 15,7 

Обязательства по 

желтой корзине  
9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4 

Примечание: расчет сделан специалистами Россельхозакадемии на основе проекта 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Источник: О рисках и угрозах обеспечения конкурентоспособности продукции сельского 

хозяйства в условиях присоединения России к ВТО / ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства. Режим доступа: 

http://www.vniiesh.ru/news/9651html (дата обращения: 02.09.2015). 

Как следует из вышеприведенных прогнозируемых данных, расходы 

государства в рамках «зеленой корзины» на поддержку сельского хозяйства 

за период 2013-2020 годов должны возрасти приблизительно в два раза. 

Напротив, обязательства по «желтой корзине» должны сократиться более чем 

2 раза. В то же время нельзя не обратить внимание, что расчеты 

экономистов-аграрников не предусматривают снижения мер и расходов 

                                           
129 Господдержка села. Декларации и факты. [Электронный ресурс] // Крестьянские ведомости. - Режим 

доступа: http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-gospodderzhka-sela-deklaracii-i-fakty.html (дата обращения: 

20.11.2015). 

http://www.vniiesh.ru/news/9651html
http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-gospodderzhka-sela-deklaracii-i-fakty.html
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государства по «желтому» направлению. Предполагается, что эти расходы 

должны возрасти на 1/3 по программе развития сельского хозяйства на 2013-

2020 годы. Выход из сложившегося противоречия между национальными 

планами и международными обязательствами, очевидно, будет найден в ходе 

дальнейших переговоров в рамках ВТО. Показательно, что уровень 

совокупных мер поддержки, установленный для России, в несколько раз 

превышает уровень для ряда стран-членов ВТО, у которых показатели 

сельскохозяйственного производства вполне сопоставимы с российскими. 

Существенные последствия для продовольственной безопасности 

России исходят также от принятых ею обязательств по вопросу открытия 

внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции для иностранных 

конкурентов. Речь идет о новых правилах в системе тарифной и нетарифной 

защиты, задача которых предполагает серьезную либерализацию во внешней 

торговле продовольствием и ее сырьевой базой. Ключевым вопросом для 

России стало ослабление уровня тарифной защиты национального 

продовольственного рынка на основе «связывания» ставки таможенного 

тарифа130. Согласованная в рамках ВТО ставка для России была определена 

на уровне 10,8 %, то есть значительно ниже уровня 5 предшествующих лет, 

когда она составляла более 13-14 %. Обращает на себя внимание тот факт, 

что уровень связанной ставки у России оказался значительно ниже, чем 

соответствующие показатели у ряда стран-конкурентов.  

Как показывают данные таблицы 26, фактически средневзвешенные 

тарифы на сельскохозяйственную продукцию в большинстве перечисленных 

государств (исключения составляют показатели Китая и Украины) 

значительно превышают российский тариф. Так, средняя величина 

«связывания» пошлин на сельскохозяйственные товары в России в три раза 

меньше, чем в Аргентине (32,4 %) и Бразилии (35,4 %). Более того, уровень 

                                           
130 Мальцева В.А. Особенности государственной поддержки сельского хозяйства РФ в условиях ВТО // 

Управленец. - 2014. - № 1(47). - С. 8-13. 
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тарифной защиты у ряда стран с 2000 года многократно вырос: например, у 

Индии, Аргентины и Бразилии – более чем в 2 раза, у ЮАР – в 6,5 раз. 

Таблица 26. 

Средневзвешенные тарифы на сельскохозяйственную продукцию: 

применяемые и связанные ставки, в процентах 

Страны  
Применяемые ставки  

Конечные 

связанные 

ставки 2000 2007 2008 2009 2010 2012 

Россия  9,9* 14,6 14,2 13,2 13,5 13,3 10,8 

Украина  … 23,0 13,0 9,7 9,8 9,5 11,0 

Китай  15,9* 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 

Аргентина  15,0 10,2 10,3 10,3 10,3 10,5 32,4 

Бразилия  15,6 10,3 10,2 10,2 13,7 10,1 35,4 

ЮАР 5,8 9,2 9,3 8,9 9,0 8,4 39,2 

Индия  47,4 34,4 32,3 31,8 31,4 33,5 113,1 

* данные за 2001 год  

Источник: Мальцева В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: 

зарубежный опыт, рекомендации для России. // Диссертация на соискание ученой степени 

к.э.н. Екатеринбург, 2014 – С. 145 

Особенно заметно ослабление тарифной защиты продовольственного 

рынка России с точки зрения его отдельных товарных позиций. В 

наибольшей мере либерализации затронула рынок зерна, таможенный тариф 

для которого сократился почти на 40 % в сравнении с уровнем 2011 года. В 

меньшей степени снижение уровня защиты коснулось молока и молочной 

продукции – на 15,8 %, жиров и масел – на 12,6 %, сахара – 11.3 %. В самой 

незначительной мере ослабление защиты произошло в отношении рынка чая 

и кофе, где уровень ставки в 2011 году был даже ниже связанной. Однако 

безусловно, как вытекает из нижеследующей таблицы, наиболее 

чувствительный удар методом «таможенного разоружения» был нанесен 

отечественному животноводству. 

Данные таблицы 27 показывают, что в наибольшей степени пострадал 

отечественных рынок свинины, испытывающий воздействие следующих 

отрицательных обстоятельств: уменьшение таможенного обложения свиней в 

живом весе с 40 % до 5 %, уменьшение также таможенной ставки в 
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отношении свежемороженой свинины в пределах квоты с 15 % до 0 %, а 

также с 75 % до 65 % сверх квоты131. 

Таблица 27. 

Таможенный тариф на продовольствие, вводимый Протоколом по 

присоединению России к ВТО, в % 

Наименование товара  
Уровень тарифа по 

ВТО  

Уровень единого 

таможенного 

тарифа  

Свиньи живые  5 40 

Свинина сверх квоты  65 75 

Свинина по квоте  0 15 

Пищевые субпродукты 15 25 

Прочие мясо и пищевые мясные 

субпродукты  
15 25 

Молоко и сливки сгущенные  15 25 

Сыры и творог  9,5 19 

Чай 12,5 20 

Рис 10 29 

Источник: Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 г.».  

Весьма негативные последствия для рынка мясной продукции 

вытекают из новых для России условий и правил квотирования. Следует 

признать, что применяемая до присоединения к ВТО система квотирования 

была весьма эффективной для защиты отечественного рынка продукции 

животноводства. Известно, что в Соглашении по сельскому хозяйству ВТО 

система тарифного квотирования, как фактор регулирования 

продовольственного рынка, была исключена. В связи с этим российский 

АПК утратил права по снижению квоты на продукцию животноводства и, 

следовательно, возможность защиты своего рынка от иностранной 

конкуренции. Россия сумела сохранить свои возможности квотирования 

лишь на уровне 2013 года, однако, при условии его поэтапного снижения и 

полной отмены, в частности, квоты на свинину и замены ее «плоским» 

                                           
131 Статистическое исследование перечня тарифных уступок ВТО для сельскохозяйственной продукции / 

Горбунова М.Л., Маковецкая Т.В. Стасько В.С. // Управление экономическими системами (электронный 

журнал). – Режим доступа: http://uecs.ru/ru/component/flexicontent/items/item/3769-2015-10-24-05-59-

24?pop=1&tmpl=component&print=1 (дата обращения: 24.11.2015) 
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тарифом в 25 % к 2020 году. Такой поворот событий неизбежно 

предопределяет снижение конкурентоспособности животноводческой 

отрасли в стране, следовательно, падение цен на мясную продукцию, резкое 

снижение доходности сельскохозяйственных производителей на 

отечественном рынке и двукратное, как минимум, уменьшение 

рентабельности хозяйств, работающих с высокой или средней степенью 

эффективности. По оценке отечественных специалистов, в области сельского 

хозяйства, все эти факторы приведут к снижению производства мяса в стране 

и росту импортных поставок, доля которых может приблизиться к 35-45 %132. 

Значительную угрозу для национального продовольственного рынка и 

продовольственной безопасности в целом представляет собой снижение 

тарифной защиты и в других сферах АПК России. В особой мере это касается 

рынка молока и молочной продукции, овощей и растительного масла, о чем 

свидетельствуют показатели таможенного тарифа в таблице 28. 

Таблица 28. 

Внеквотные ставки таможенного тарифа, в % 

Виды продукции Россия ЕС США 

Молоко и молочные продукты  19 163 126 

Овощи, фрукты и живые растения  36 161 132 

Сахар и кондитерские изделия  68 118 79 

Растительное масло  24 94 164 

Источник: Ушачев И.Г. О мерах по обеспечению конкурентоспособности продукции 

российского сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. №8. С.5-10 

Величина тарифов для других сельскохозяйственных товаров также 

относительно незначительна. Пошлины на вино, например, будут снижены с 

20 % до 12,5 %, на срезанные цветы с 15 % до 5 %, тарифное обложение 

яблок, груш и других фруктов снизится наполовину. При этом Россия 

попадает в зону наименьшей защиты национального рынка, особенно в 

сравнении с развитыми странами. Так, из вышеупомянутой таблицы следует, 

                                           
132 Недосекин С.В. Конкурентоспособность сельского хозяйства России в условиях переходного периода 

вступления в ВТО // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. - 2013. -Т. 19. 

№ 14. - С. 175-180. 
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что внеквотные ставки таможенного тарифа, например, на молоко и 

молочную продукцию у США превосходят российские показатели более, чем 

в 6 раз, а у стран Евросоюза – более, чем в 8 раз, ставки на растительное 

масло ниже американских и европейских в 4 – 7 раз и т.п.  

Если оценивать общие обязательства России по изменению 

таможенных пошлин в связи с присоединением к ВТО, то ситуация с 

сельскохозяйственными товарами будет выглядеть следующим образом. 

Таблица 29 

Таможенные пошлины России в связи с присоединением к ВТО, 

в процентах 

Вид продукции  
Уровень ставок до 

присоединения  

Уровень ставок до 

завершения 

переходного 

периода  

Обязательства 

после завершения 

переходного 

периода 

Промышленные 

товары  
9,4 11,2 6,4 

Сельскохозяйственные 

товары  
15,6 15,2 11,3 

Средневзвешенный 

тариф  
10,3 11,8 7,1 

Источник: «О ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации». // ИНТЕРФАКС-АФИ. 

2012. Режим доступа: http://minfin.ru/common/upload/library/2012/07/10.07.2012.doc (дата 

обращения: 04.09.2014). 

Согласно вышеприведенной таблице по завершении периода 

присоединения (переходного периода) величина сокращения будет весомой. 

Очевидно, что защита сельскохозяйственных товаров весьма значительно 

уменьшится. 

Снижение пошлин уже в первый год после присоединения к ВТО 

привело к существенному росту импорта в Россию. По данным Института 

конъюнктуры аграрного рынка, импорта сухого молока в сентябре – ноябре 

2012 года по сравнению с 2011 годом вырос на 210 %, сухой сыворотки – на 

89 %, сыров – на 116 %, а сливочного масла – на 136 %. Импорт молока и 

сливочного масла вырос в 2012 году на 33,5 % (до 8 млн. тонн). Свинина на 

внутреннем рынке из-за роста импорта подешевела на 25 %, тогда как цены 

http://minfin.ru/common/upload/library/2012/07/10.07.2012.doc
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на корма выросли в 1,5 раза. В результате многие отечественные 

производители свинины оказались на грани банкротства.  

Низкая тарифная защита внутреннего рынка не позволяет обеспечивать 

конкурентоспособность российских продовольственных товаров даже на 

внутреннем рынке. Многие предприятия пищевой промышленности не могут 

выдерживать конкуренцию с иностранными продовольственными товарами, 

зачастую более дешевыми.  

Риски и угрозы для российского агропромышленного комплекса и 

особенно для сельского хозяйства, проистекающие от самого факта 

присоединения России к ВТО, являются предметом всестороннего 

исследования и анализа в научных и деловых учреждениях страны. 

Разрабатываются также меры по преодолению негативных последствий 

присоединения, четырехлетний опыт которого, по-видимому, еще 

недостаточен для глубоких научных обобщений и выводов. Нельзя не 

отметить, что аналитическая работа в данной области в современных 

условиях затруднена в связи с ограничениями и препятствиями, с которыми 

столкнулась Россия после введения экономических санкций со стороны 

западных государств и ее ответных мер в виде продовольственного эмбарго. 

Взаимодействие России и западных партнеров на мировом 

продовольственном рынке в рамках ВТО на сегодняшний день затруднено, 

что создает препятствия в оценке реальной роли этой организации в 

деятельности российского АПК. 

Очевидно, что на начальном этапе участия в системе международного 

регулирования агропроизводства и торговли Россия закономерно 

столкнулась с проблемами, требующими адаптации российского АПК к 

новым правилам существования и развития. Неизбежными и в определенной 

степени оправданными становятся возможные потери для сельского 

хозяйства и продовольственного рынка страны в обозримом будущем. Так, 

экономические институты Россельхозакадемии в своей оценке возможных 

потерь пришли к выводу, что после принятия условий ВТО за период 2013 – 
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2020 годы произойдет существенное замедление в развитии отечественного 

АПК. Рост производства сельскохозяйственной продукции, по их расчетам 

уменьшится с 21 % до 14 %, т.е. в ценах 2010 года потери составят 1 трлн 

руб., или по 125 млрд руб. ежегодно. 

Наиболее значительное сокращение ожидается в сфере производства 

мяса, в первую очередь, свинины. Присоединение к ВТО особенно может 

затронуть и крупный рогатый скот – потери могут составить до 12 млрд 

рублей.133 Если в обозримом будущем конкурентоспособность российского 

животноводства не приблизится к показателям главных зарубежных 

поставщиков мяса в страну, то предприятиям отечественного 

агропромышленного комплекса в сфере животноводства, прежде всего 

производителям говядины, придется уйти с рынка. Во избежание подобного 

сценария российскому АПК необходимы будут, по мнению специалистов-

аграриев, «крупные инвестиции в строительство современных комплексов, 

обновление породного скота и птицы, переход на новые ресурсосберегающие 

технологии, принципиально новый уровень зооветеринарного обслуживания, 

комплексная переработка мясного сырья».134 

К числу серьезных испытаний и угроз российскому АПК следует 

отнести также негативные процессы, которые складываются на внутреннем 

рынке сельскохозяйственной техники. Такие проблемы коснулись как 

производителей, так и потребителей отечественной техники, столкнувшихся 

с новыми для них условиями конкуренции с зарубежными производителями 

и поставщиками. Правилами ВТО ограничивались системы защиты 

отечественного рынка от импорта зарубежной сельскохозяйственной 

техники, устранились таможенно-тарифные и технические барьеры на пути 

ее продвижения в Россию. Например, ввозные пошлины на импортные 

                                           
133 Сельское хозяйство России в условиях ВТО: неизбежность провала или новые возможности? 

[Электронный ресурс] // Федеральное интернет-издание «Капитал страны». - 2012. Режим доступа: 

http://kapital-rus.ru/articles/article/220420/ (дата обращения: 03.07.2015) 
134 Крылатых Э.Н. Аграрные аспекты присоединения России к ВТО // Агропродовольственная политика 

России. - 2012. - № 3. – С. 3. 



129 

 

комбайны сократились в 3 раза с 15 % до 5 %. В связи с этим ценовая 

конкуренция стала складываться не в пользу отечественных предприятий 

сельскохозяйственной техники. Часть производителей сельскохозяйственной 

продукции, прежде приобретавших главным образом отечественные 

комбайны и тракторы, прекратили закупки в ожидании более дешевой 

зарубежной техники. Столкнувшись с трудностями сбыта собственной 

продукции, российские предприятия быстро начали терять позиции на 

внутреннем отечественном рынке. Недостаточно приемлемым для них 

оказался и уровень государственной поддержки. Так, субсидирование 

процентных ставок по кредитам, которое до присоединения России к ВТО 

распространялось только на отечественную сельскохозяйственную технику, 

стало доступным также и для сельскохозяйственных машин зарубежного 

производства. В результате отечественные машиностроители утратили часть 

своих конкурентных преимуществ. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, можно вполне 

определенно констатировать упадок российского сельскохозяйственного 

машиностроения, ставший одним из существенных угроз для 

продовольственной безопасности страны. Причины этому нельзя объяснить 

только фактом присоединения к ВТО. Важнейшие из них связаны с низкой 

конкурентоспособностью машиностроения в системе отечественного 

агропромышленного комплекса, объяснение которой кроется в научно-

технической отсталости отрасли, которая особенно видна на фоне 

достижений иностранных конкурентов. Известно, что зарубежные 

предприятия сельскохозяйственной техники в настоящее время перешли к 

использованию высоких технологий, основу которых составляют научно-

технические разработки пятого и шестого поколений, включая применение 

робототехнических систем и элементов искусственного интеллекта. 

Напротив, в практике отечественного сельскохозяйственного 

машиностроительного комплекса по-прежнему доминирует ориентация на 

традиционные идеи механизации и автоматизации в области 
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сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, в основе 

которых лежат разработки всего лишь четвертого технологического уклада. 

Не случайно по этой причине зарубежные конкурирующие фирмы 

предлагают российским производителям сельскохозяйственных товаров 

продукцию нового поколения с более высокими критериями 

производительности и эффективности, нежели предприятия отечественного 

агропрома. «У российского сельскохозяйственного машиностроения нет 

достаточных стимулов работать «на опережение», и оно теряет возможность 

догонять конкурентов»135. Присоединение к ВТО, не было причиной 

снижения роли отечественного сельскохозяйственного машиностроения в 

обеспечении продовольственной безопасности страны, но оно усугубило и 

обострило проблему слабой конкурентоспособности и неэффективности 

АПК России.      

Открытие Россией рынков для стран ВТО выявило слабые звенья во 

всей агропромышленной сфере государства, включая ее материально-

техническую базу и выпуск конечной продукции. Следствием присоединения 

явилось обострение конкурентной борьбы российских производителей 

сельскохозяйственной продукции с ведущими мировыми экспортерами 

продовольствия, располагающими значительно более конкурентоспособным 

производственным и экспортным потенциалом. В этой связи интерес 

представляют прогнозные оценки перспектив развития российского 

сельского хозяйства и продовольственного комплекса. Как указывает в 

одном из своих исследований Э.Н. Крылатых, в связи с низкой 

конкурентоспособностью России на мировых рынках продовольствия при 

росте импортных поставок дефицит торгового баланса в этом сегменте 

внешней торговли может составить к 2022 году около 4 млрд долларов. 

Другое исследование, проведенное международной экспертной группой в 

                                           
135 Недосекин С.В. Конкурентоспособность сельского хозяйства России в условиях переходного периода 

вступления в ВТО // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. - 2013. -Т. 19. 

№ 14. - С. 175-180. 
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рамках Всемирного банка под руководством Л. Тарра, дает прогнозы 

возможного сокращения валовой продукции сельского хозяйства России на 

3 %, падения экспорта, а также увеличения импорта более чем на 10 %. 

Общим результатом может стать прирост внешнеторгового дефицита на 2,5 

млрд долларов США136. 

Очевидно, что преодоление либо смягчение негативных тенденций в 

АПК России, адаптация его к новым международным правилам ВТО 

потребуют более активного вмешательства государства, радикальных реформ 

в области финансовой политики. По оценке Министерства сельского 

хозяйства, российскому агропромышленному комплексу потребуются 

дополнительные затраты на его поддержку в объеме более 100 млрд руб. 

ежегодно.137 Недостаточный уровень финансирования, а тем более 

сокращение объемов господдержки несет угрозу падения темпов 

сельскохозяйственного производства, падение интереса как российских, так и 

зарубежных инвесторов к отрасли. Более того, спад производства может 

сопровождаться банкротством и «вымыванием» из агропродовольственной 

сферы представителей малого и среднего бизнеса, не способного без 

господдержки выдерживать условия конкуренции с иностранными 

предприятиями. Безусловно, подобное развитие событий в системе АПК 

России повышает риски утраты ее продовольственной безопасности. 

Несомненно, изучение теории и практики развития продовольственных 

и сельскохозяйственных рынков в условиях экономической глобализации 

позволит объективно оценить ближайшие и долгосрочные последствия 

присоединения России к ВТО. Вместе с тем, по мнению автора, не следует 

считать эту организацию идеальным институтом регулирования мировой 

торговли. К сожалению, она испытывает влияние мощных 

                                           
136 Крылатых Э.Н. Продовольственная безопасность и присоединение России к ВТО // Современная Европа. 

– 2012. - № 4. - С. 99. 
137 Подкопаев О.А. Государственная поддержка аграрного сектора экономики в условиях членства России в 

ВТО // Успехи современного естествознания. - 2013. - № 3. - С. 156-157. 
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транснациональных корпораций, лоббирующих свои интересы. Несомненно, 

правила участия в ВТО определяют США и в какой-то мере ЕС. 

Развивающиеся страны и государства с переходной экономикой находятся не 

в центре, а на периферии этой организации. В связи с этим угрозы 

продовольственной безопасности этой группы государств сохраняют свою 

актуальность и требуют всестороннего анализа их негативных последствий. 

Опыт стран с переходной экономикой, как и многих развивающихся 

государств, дает основание утверждать, что реализация правил ВТО, 

ориентированных на создание конкурентных условий развития, может 

привести к деградации сельскохозяйственного и продовольственного 

комплексов в этих странах. 

Особенность указанных правил состоит в том, что они концентрируют 

внимание и интерес сельскохозяйственных производителей на получении 

предусмотренных правилами господдержки в виде субсидий из расчета, в 

частности, погектарного размера посевной площади либо поголовья скота в 

каждом хозяйстве. Однако такой механизм не создает достаточных стимулов 

для поиска оптимальных решений, основанных на хозрасчете. Более того, 

целью такого механизма является фактически либо ограничение, либо 

полный отказ страны от отечественного производства в соответствующих 

отраслях сельского хозяйства. Не случайно поэтому в ряде стран 

постсоветского пространства национальное аграрное производство было 

поставлено в такие условия, что на их внутренних рынках сложился 

устойчивый дефицит собственного продовольствия, покрываемый только за 

счет импорта.  

Что касается России, то в обобщенном виде основные риски 

присоединения к ВТО для ее сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности заключаются в следующем. Во-первых, возможные угрозы 

проистекают от сокращения уровня государственной поддержки, что, как 

уже отмечалось выше, предусмотрено условиями членства России в 

организации. На сегодняшний день такая опасность незначительна, но за 
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пределами 2020-х годов она может приобрести заметные очертания, если 

государство не предпримет мер по перестройке отраслевой и 

территориальной структуры финансирования сельского хозяйства. Во-

вторых, угрозы продовольственной безопасности наиболее характерны для 

тех секторов АПК, которым придется испытать существенное снижение 

тарифных ставок на ввоз зарубежного продовольствия, а также поэтапную 

ликвидацию системы квотирования. В-третьих, безусловно, опасность для 

национального продовольственного рынка представляет рост импортной 

зависимости на фоне снижения уровня самообеспеченности страны 

собственными продуктами питания. Так, по мнению автора, если доля 

импортного продовольствия в потреблении городского населения превысит 

30 - 40 %, то угроза утраты продовольственной безопасности станет вполне 

реальным фактом. Такая трансформация в соотношении самообеспеченности 

и импорта на продовольственном рынке страны автором оценивается как 

вполне вероятная при условии, если в ближайшие 10 – 15 лет не произойдет 

существенный сдвиг в конкурентоспособности отечественных 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, возможный лишь на 

основе внедрения перспективных технологий в российском АПК.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ С УЧЕТОМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

3.1. Импортозамещение и стимулирование производства в аграрном 

секторе России 

 

Анализируя проблему факторов обеспечения производственной 

безопасности России, с учетом современных трендов в национальной и 

мировой экономике и политике, автор наибольшее значение отдает вопросу 

импортозамещения. 

Мировой опыт показал, что стратегия развития импортозамещения 

сыграла важную роль в экономическом развитии многих государств. Прежде 

всего, это относится к странам развивающегося мира, а также к странам, 

переживающим трансформационный период в своем развитии. В России 

стратегия импортозамещения, безусловно, является приоритетным 

направлением в обеспечении продовольственной независимости и 

безопасности. Важнейшая роль этого фактора для российской экономики и 

политики обусловлена рядом таких обстоятельств и причин, как вхождение 

России в систему многостороннего регулирования по линии ВТО, появление 

новых угроз для экономической безопасности страны в связи с санкциями и 

другими формами давления со стороны западных партнеров. Следовательно, 

к основным целям импортозамещающей стратегии развития следует отнести 

обеспечение национальной экономической, в том числе продовольственной 

безопасности или, другими словами, достижение самообеспечения и 

продовольственной независимости. Наряду с этим происходящие в 

экономике изменения обуславливают необходимость импортозамещения как 

важнейшего элемента аграрной политики и инструмента достижения другой 

важнейшей цели – гарантированного обеспечения всего населения 

продовольственными ресурсами. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

экономической политики государства, направленной на защиту внутреннего 
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производителя путем замещения импортируемых сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия товарами национального производства.  

Другими словами, стратегия импортозамещения предполагает 

постепенный переход к самообеспечению страны отечественной 

продовольственной продукцией, формирующей базу ее продовольственной 

безопасности. Такая стратегия основывается на развитии не только АПК, но 

и всей экономики страны, что является весьма актуальным для государства, у 

которого уровень сельскохозяйственных отраслей ниже, чем у других стран-

партнеров.  

Вместе с тем, импортозамещение, способствуя экономическому росту 

государства, обеспечивает укрепление позиций отечественной 

сельхозпродукции на внешних рынках при снижении роли сырьевых 

отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных товаров 

продовольственного назначения. Не случайно поэтому на современном этапе 

импортозамещение стало центральным элементом аграрной политики, с 

которой российское правительство связывает надежду в значительной 

степени минимизировать негативный эффект от эмбарго и западных санкций. 

В условиях резкого обострения геополитической обстановки, санкций 

и контрсанкций проблема импортозамещения приобрела острый 

дискуссионный характер. Столкнулись две точки зрения:  

1) импортозамещение должно заключаться в том, чтобы одних 

поставщиков агропродукции заменить на поставщиков из дружественных 

государств; 

2)  импортозамещение подразумевает налаживание собственного 

производства подпадающих под санкции товаров138. 

В данном споре автор придерживается позиции теоретиков 

импортозамещения, которые полагают, что для ослабления товарного 

дефицита на внутреннем продовольственном рынке необходимо 

                                           
138 Цаголов Г.Н.  Зажатые в тиски // Труды ВЭО. - 2014. - Т.187. - С.205. 
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использовать оба подхода. Проблема импортозамещения требует 

комплексного учета всех факторов и особенностей страны, при этом 

основными критериями политики импортозамещения должна быть 

экономическая, социальная и стратегическая целесообразность.  

Попытки государства создать условия для расширения базы 

самообеспечения в продовольственной сфере не имеют целью 

дискредитировать иностранных производителей, а направлены, как 

отмечалось выше, на защиту национальной экономики. При этом, решая 

указанную проблему, необходимо учитывать риски, связанные с 

импортозамещением, среди которых можно выделить следующие: 

- снижение конкурентоспособности производителей и ее продукции за 

счет искусственного снижения конкуренции с основными иностранными 

поставщиками; 

- падение эффективности всего народного хозяйства, если 

импортозамещающие производства окажутся по качественным 

характеристикам значительно ниже аналогов продукции иностранных 

конкурирующих фирм; 

- повышение нагрузки на бюджет. 

Отметим два основных направления реализации программы 

импортозамещения в аграрном секторе экономики России. Первое 

направление охватывает импортные продовольственные товары, которые уже 

производятся в России, но в ограниченных объемах. Для этого важно решить 

задачи модернизации уже существующих сельскохозяйственных 

предприятий с тем, чтобы наращивать производство необходимых объемов 

продовольственной продукции. Второе направление включает импортные 

товары продовольственного назначения, еще не производимые стране, но 

освоение которых представляется вполне возможным в краткосрочной 

перспективе. Соответственно в этом случае создание современных 

импортозамещающих хозяйств с гарантией конкурентоспособности, как 
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минимум на внутреннем рынке, должно войти в число первоочередных 

программ государственной экономической политики.  

Приоритетной задачей импортозамещения в России является, 

безусловно, развитие соответствующих отраслей сельского хозяйства. При 

этом решающим фактором в производстве продовольствия «является не 

земельная площадь и другие ресурсы, а способность государства и 

товаропроизводителей обеспечивать освоение самых современных 

технологических новаций и высокую отдачу сельскохозяйственных 

угодий»139.  

Импортозамещающая стратегия вытеснения с внутреннего рынка 

продукции иностранного происхождения вполне в состоянии не только 

решить проблему экстенсивного роста сельского хозяйства, но и обеспечить 

качественный скачок российского АПК на новой технологической основе. 

Другими словами, проведение политики импортозамещения предполагает 

создание стимулов для развития отсталых отраслей сельского хозяйства и 

обрабатывающей промышленности для обеспечения роста их 

конкурентоспособности как на отечественном, так и на мировом рынке. 

Необходимо отметить, что в настоящее время усилилась работа по 

импортозамещению в аграрной сфере. В частности, в 2015 году 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации были внесены 

поправки в Доктрину продовольственной безопасности, которые изменяют 

минимальный уровень самообеспечения по следующим продуктам: сахар, 

подсолнечное масло - с 80 % до 90 %, рыбная продукция - с 80 % до 85 %, 

овощи и бахчевые – 90 %, фрукты и ягоды – 70 %. Неизменными остались 

нормы для мяса, молока, зерна и картофеля - не ниже 85 %140. 

                                           
139 Усенко Л.Н. Продовольственная безопасность России: вызовы и механизмы реализации // Труды ВЭО. – 

2014. - Т.187. - С.199. 
140 У Минсельхоза готова новая версия доктрины продовольственной безопасности России // NEWSru. – 

2015. - Режим доступа: http://palm.newsru.com/finance/18sep2015/rufoodsecurity.html  (дата обращения 

18.09.2015)   

http://palm.newsru.com/finance/18sep2015/rufoodsecurity.html
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Таким образом, перед страной поставлены новые задачи по 

достижению уровня самообеспеченности, что требует повышения 

эффективности программы импортозамещения. Вместе с тем, необходимо 

выделить основные препятствия для решения проблемы импортозамещения 

и повышения доли отечественной продукции в общих ресурсах 

продовольствия страны:  

- отсутствие масштабной целевой господдержки производителей, в 

связи с чем производство импортозамещающих товаров не получает 

достаточных стимулов, а также в целом не скоординировано и 

малоэффективно; 

- низкая информированность производителей о существующих мерах 

господдержки, а также трудности ее получения; 

- трудности с кредитованием производства, противоречивый характер 

кредитования аграрного сектора экономики России; 

- слабая ценовая поддержка государством сельскохозяйственных 

предприятий. 

В рамках решения проблем импортозамещения государства на 

сегодняшний день предпринимаются следующие меры поддержки 

производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия: 

- совершенствование системы субсидирования производителей 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия; 

- научно-обоснованное совершенствование тарифных и нетарифных 

ограничений для импорта конкурирующей продукции и сельхозтехники с 

учетом правил ВТО; 

- координация федеральной целевой программы импортозамещения с 

региональными; 

- совершенствование системы государственного регулирования в 

области ценообразования и налогообложения в АПК. 

Концепция импортозамещения предполагает создание специальных 

стимулов по развитию определенных отраслей пищевой промышленности и 
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сельского хозяйства для обеспечения их конкурентоспособности. Не 

подлежит сомнению острая необходимость включения в стратегию 

импортозамещения раздела о ее финансовой поддержке со стороны 

государства. Ряд отечественных исследователей по этому поводу 

высказывает следующие доводы. «Во-первых, ценовые, структурные и 

финансовые деформации требуют адекватного государственного 

вмешательства в воспроизводственный процесс аграрной сферы экономики. 

Во-вторых, положение отечественных товаропроизводителей усугубляется в 

связи с интеграцией российского сельского хозяйства в систему мирового 

рынка, поскольку оно развивается в более сложных природно-климатических 

условиях, чем данная отрасль многих других стран»141. 

Вместе с тем, по мнению автора, финансирование импортозамещения 

имеет свою специфику. Заключается она в том, что такое финансирование 

должно учитывать временной фактор и ориентироваться на относительно 

короткие сроки реализации проектов. Кроме того, в рамках 

импортозамещения господдержка может быть эффективной при условии, что 

ресурсы будут направлены не на воспроизводство устаревших технологий, в 

том числе управленческих, но включат в актив совокупность новых 

современных достижений науки в сфере АПК. 

По оценке Министерства сельского хозяйства, АПК России для 

смягчения последствий присоединения к ВТО и адаптации к работе в новых 

условиях требуется поддержка в объеме от 96 до 107 млрд рублей ежегодно. 

Если объемы господдержки будут сокращены, то возникнут риски падения 

темпов роста отрасли в среднесрочной перспективе, снижения 

инвестиционной привлекательности, невыполнения показателей Доктрины 

                                           
141 Семенова Н.Н., Князькина Е.О. Финансирование сельскохозяйственного производства в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности // Финансы и кредит. – 2012. - № 4 (484). - С. 62-68. 
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продовольственной безопасности, прекращения деятельности большого 

числа малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности142. 

К середине второго десятилетия 21 века Россия вступила в качественно 

новый этап внутрихозяйственных и внешнеэкономических трендов в своем 

развитии, поставивших ее перед необходимостью координировать курс на 

самообеспечение с правилами Всемирной торговой организации. Многими 

отечественными исследователями была поставлена под сомнение 

возможность согласования независимого развития с требованиями 

либерализации мировой торговли, тем более что правилами ВТО 

устанавливается прямой запрет на финансирования и стимулирование 

импортозамещения в агропромышленном секторе. 

Автор настоящего исследования не считает данную позицию 

справедливой и обоснованной, находя в ней признаки недооценки 

возможностей адаптации политики продовольственного самообеспечения к 

новым условиям мировой торговли. Такие возможности содержатся как в 

корректировке системы продовольственного обеспечения в соответствии с 

нормами ВТО, так и в поиске новых направлений и механизмов, 

позволяющих ослабить частые угрозы и давление на аграрную политику 

России со стороны внешних экономических и политических факторов.  

В современных условиях для развития импортозамещающего 

производства «первостепенное значение имеет корректировка норм и правил 

регулирования и финансирования агропромышленного комплекса».143 Это 

направление фактически представляет собой программу отказа от форм 

финансирования, входящих в «желтую корзину» в пользу методов, 

относимых к разрешенной «зеленой корзине». Так, например, 

ликвидируются или сокращаются субсидии на оплату процентных ставок по 

                                           
142 Подкопаев О.А. Государственная поддержка аграрного сектора экономики в условиях членства России в 

ВТО: к вопросу о продовольственной безопасности страны // Успехи современного естествознания. - 2013. -

№3. - С. 156-157. 
143 В.Евсеев, А.Фомин. Нормы и правила ВТО в области сельского хозяйства и развития российского АПК // 

Информационно-аналитический бюллетень «Мосты». – 2014. - Вып.3.  
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финансовому кредитованию, частичную оплату стоимости горюче-

смазочных материалов и по другим видам субсидирования. Прямое 

субсидирование не только противоречит принципам ВТО, но и препятствует 

повышению эффективности производства. В новых условиях оно становится 

допустимым лишь в форме гарантированных закупочных цен на 

продовольствие со стороны государства в период сезонно низких рыночных 

цен. Следовательно, путь решения проблемы – изменение структуры и форм 

поддержки таким образом, чтобы вывести эти средства из сокращаемой 

«желтой корзины» в «зеленую», величина которой не ограничивается. 

Именно этот путь выбрало подавляющее большинство государств-членов 

ВТО. 

Действовавшая в России система продовольственного обеспечения, а 

точнее, государственного финансирования, была направлена на поддержку 

выплат процентных ставок по кредитам, выдаваемым сельскохозяйственным 

производителям определенных товаров, а также на прямую поддержку 

производства молока и молочных продуктов. Ликвидация таможенной 

защиты и поддержки некоторых видов сельскохозяйственных товаров в 

результате присоединения страны к ВТО привела к возникновению 

кризисных явлений, например, в свиноводстве и рисоводстве. 

Выход, очевидно, состоит в переориентации на использование 

кредитов, ориентированных не на производство конкретного товара, а на 

поддержку самих сельхозпроизводителей, т.е. необходимо применение 

принципа «дифференциации» кредитов: под этим подразумевается также 

финансирование таких сфер производства, как развитие инфраструктуры, 

обеспечение экологии, исследовательские работы, в том числе тех видов 

деятельности, которые повышают эффективность и качество 

сельскохозяйственного производства конкретного товара. Необходимо 

одновременно максимально задействовать потенциал «зеленой корзины» на 

всю ее глубину через инициацию внутренних продовольственных программ, 

стимулирование инновационных проектов и социального развития села, 
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ускорение законодательного оформления списка неблагоприятных для 

ведения сельского хозяйства регионов.  

Проекты в рамках «зеленой корзины» в России последовательно 

реализуются, однако в ограниченных масштабах. Определенные меры в 

рамках «зеленой корзины» заложены в Государственную программу 

социального развития села. К ней могут быть отнесены программы 

сохранения и защиты почвенного плодородия, программы по семеноводству 

и другие мероприятия.  

Наиболее существенные изменения коснулись следующих мер 

государственной поддержки в связи с присоединением к ВТО: 

- часть действующих мер поддержки производства растениеводческой 

продукции, влияющих на себестоимость и качество продукции, 

трансформирована в новый вид – субсидии на повышение доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (15,2 – 37,7 млрд рублей 

ежегодно); 

- развитие мясного скотоводства выделено в отдельную подпрограмму. 

Объем финансирования 6,8-9,5 млрд рублей ежегодно; 

- введен новый вид поддержки: субсидии на 1 литр реализованного 

товарного молока. Объем финансирования 10 – 12,5 млрд рублей ежегодно; 

- увеличено финансирование экономически значимых региональных 

программ (с 13,0 – 21,3 млрд рублей ежегодно). В рамках этого мероприятия 

будет проводиться поддержка наиболее приоритетных направлений.144  

В перспективе, по мнению экспертов, будут вноситься коррективы в 

инвестиционную политику. В частности, постепенно будет меняться в 

среднесрочном периоде политика субсидирования процентных выплат по 

инвестиционным кредитам и внедряться так называемое проектное 

                                           
144 Ушачев И. О проекте государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. // АПК: экономика, управление. 

– 2012. - № 1. - С. 3-13. 
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финансирование с компенсацией части стоимости строительства при 

введении сельхозобъекта в строй до 30-50 %145. 

Важным инструментом поддержки аграрного сектора должен стать 

также новый механизм субсидирования приобретения сельхозтехники, 

соответствующей правилам ВТО и предусматривающий предоставление 

субсидий производителям этой техники на возмещение потерь от ее 

реализации146. 

Следует обратить внимание на то, что перечисленные меры 

финансирования аграрного сектора не являются объектом ограничительной 

практики в системе многостороннего регулирования. Поэтому их роль, 

прямая и косвенная, в формировании материального и интеллектуального 

фундамента для продовольственного импортозамещения весьма значительна 

и заслуживает специальных исследований и научно-практических 

разработок. В связи с этим автор считает, что государственная программа 

импортозамещения в продовольственной сфере должна быть дополнена 

такими направлениями как развитие финансово-инвестиционной 

деятельности на уровне регионов (особенно депрессивных), расширение 

государственной поддержки в ряде традиционных и новых отраслей 

производства продуктов питания и сельхозсырья (аквакультура, 

органическое земледелие), внедрение передовых форм организации и 

управления агропромышленными комплексами (кластеры и т.п.), решение 

задач возрождения сельских регионов, обеспечение экологической 

безопасности. 

В России осуществляется разработка мер государственной поддержки 

сельского хозяйства на региональном уровне. Примером таких мер может 

служить модель поддержки сельскохозяйственного производства региона 

                                           
145 Петриков А.В. Продовольственная безопасность и приоритеты аграрной политики // Труды ВЭО. - 2014. - 

Т.187. - С.155. 
146 Гончаров В.Д., Рау В.В. Обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях ВТО // 

Никоновские чтения. - 2014. - № 19. - С.55. 
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при присоединении к ВТО, состоящую из семи направлений (регулирование 

цен, поддержка доходов производителей, маркетинг, приобретение сырья, 

стимулирование эффективности производства, региональная и 

общеэкономическая поддержка)147. (Приложение 4). 

Важнейшим приоритетом развития в сельской местности является учет 

специфики регионов и разработка особых программ развития для 

депрессивных сельских местностей. Значительная роль может также 

принадлежать социальной поддержке населения регионов, включающей 

правовую защиту сельских жителей как в условиях коммерциализации 

сельскохозяйственных предприятий, так и в случае их ликвидации.  

Стратегия импортозамещения не может игнорировать и другие 

возможности ее адаптации к нормам и правилам ВТО. Речь идет о 

необходимости расширения производства продовольствия в тех отраслях 

экономики, которые находятся за пределами ограничений и регулирования 

структурами ВТО. В частности, преодолеть ограничения в развитии 

продовольственного обеспечения в определенной степени позволяет 

программа развития производства водных биоресурсов – аквакультуры, 

влияние которой на доступность продовольствия определяется тем, что она 

требует меньших финансовых затрат, чем отрасли сельского хозяйства.  

По состоянию на 2013 – 2014 годы рынок рыбопродукции в России, 

прежде всего объем добычи водных биологических ресурсов и производство 

товарной пищевой рыбной продукции, был равен около 4,2 миллионов тонн, 

из которых около 1,2 миллионов шло на экспорт. Однако темпы роста 

производства рыбной продукции в мире и в России несопоставимы. При 7-

8 %-ных темпах ежегодного роста производства данной продукции в мире, в 

России они составляют 0,5 – 1 %.  Если сравнить выращиваемую рыбу с 

выловленной по стоимости, то в мире она распределяется приблизительно 

                                           
147 Халяпин А.А. Анализ международного опыта государственного регулирования АПК [Электронный 

ресурс] //  КубГАУ. – 2012. - № 75(01). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-

mezhdunarodnogo-opyta-gosudarstvennogo-regulirovaniya-apk (дата обращения: 12.03.2015). 
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поровну, тогда как в России стоимость выращиваемой рыбы не превышает 3-

5 %.148 Общий вывод состоит в том, что в условиях ужесточения мирового 

контроля за объемом выловленной рыбы России придется столкнуться с 

падением объема ее потребления населением. Существующие темпы 

развития аквапроизводства явно недостаточны для сохранения в 

неизменности нынешнего уровня обеспеченности населения рыбной 

продукцией и благоприятного положения страны в будущем. 

Одним из направлений решения проблемы сельскохозяйственного 

производства является органическое земледелие. В целом объем реализации 

органической продукции во всем мире незначителен и составляет около 3 – 

5 % общего объема продаж. Что касается мирового оборота, то его величина 

колеблется в пределах 45-50 млрд долл.149  

В настоящее время Россия является импортером продуктов 

органического хозяйства, которые потребляются, прежде всего, 

представителями высоко обеспеченных групп населения. Однако у страны 

имеются объективные предпосылки превратиться в крупного производителя 

органических сельскохозяйственных товаров. К этим предпосылкам следует 

отнести: 

- наличие значительного количества свободных сельскохозяйственных 

земель, которые могут быть использованы без дополнительной химизации; 

- возможность использования земель традиционно 

сельскохозяйственного назначения, недоиспользуемые в связи с 

ограниченными трудовыми ресурсами. 

Производство органической, экологически чистой продукции 

развивается достаточно быстрыми темпами, прежде всего в развитых 

                                           
148 Российский рынок рыбы и морепродуктов [Электронный ресурс] // Российская бизнес-газета. - 

11.03.2014. - №938 (9). - Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/03/11/riba.html (дата обращения 05.07.2015). 
149 Горчаков Я. Органическое продовольствие – новый вектор развития сельского хозяйства // Мосты. 

Специальный выпуск. - 2013. - С.3. 

http://www.rg.ru/2014/03/11/riba.html
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странах.150 Россия могла бы принять участие в этих программах. Основы для 

разработки соответствующего законодательства заложены в Доктрине 

продовольственной безопасности, где говорится о требовании высокого 

качества производимого товара. Другими словами, государственная политика 

в области здорового питания содержит качественную базу требований к 

характеристикам современных продуктов питания. По оценкам экспертов, 

общий объем производства экологически чистой продукции в России может 

составить 100 млрд рублей, а к 2020 году достигнуть 300-400 млрд руб.151  

В настоящее время ведется активное обсуждение подготовленного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проекта 

Федерального закона «О производстве органической продукции». Вместе с 

тем профессиональным сообществом отмечается, что указанный проект пока 

еще недостаточно скоординирован с международными нормами ведения 

органического сельского хозяйства.152 Основные трудности при внедрении 

производства органически чистых продуктов – это проблема отсутствия 

адекватных технологий, низкая квалификация производителей, недостатки 

обучения, отсутствие требуемого семенного материала и пород животных, 

недостаток мер по повышению агрокультуры потребителей.  

Изложенные программы продовольственного обеспечения в стране в 

полной мере соответствуют задачам импортозамещения и в целом не 

противоречат международным правилам регулирования в сфере АПК. 

Одновременно следует учитывать, что генеральная цель адаптации 

действующей системы государственной поддержки сельского хозяйства 

России к функционированию в условиях ВТО заключается не столько в 

обеспечении механического соответствия принятым международным 

                                           
150 В настоящее время законы об органическом земледелии существуют более чем в 80 странах, в десятках 

стран ведутся разработки соответствующего законодательства 
151 Горчаков Я. Органическое продовольствие – новый вектор развития сельского хозяйства // Мосты. 

Специальный выпуск. - 2013. - С.3. 
152 Пояснительная записка ко второй редакции законопроекта «О производстве органической продукции и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». - Режим доступа: 

http://sozrf.ru/2zak_project/ (дата обращения 08.11.2015). 

http://sozrf.ru/2zak_project/
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обязательствам, сколько в недопущении сокращения текущего уровня 

поддержки, в качественном расширении применяемого инструментария. 

Целесообразно расширить номенклатуру и спектр программ 

финансирования и поддержки таким образом, чтобы имелась возможность 

гибко реагировать на вводимые и ожидаемые ограничения. В связи с этим 

интерес представляет использование «товарных аграрных свидетельств», 

применяемых в ряде зарубежных стран, в частности в Бразилии153. Их суть 

заключается в принятии сельхозпроизводителями обязательства поставить 

определенный объем товара либо уплатить финансовое обязательство. 

Выдача средств осуществляется на основе «гарантии» под получение 

определенного объема товара, выращиваемого на конкретной территории 

или оплаты определенной, заранее фиксированной суммы. Использование 

такого рода системы финансирования сельского хозяйства было 

рекомендовано Всемирным банком154. 

Представляется целесообразным приведение методологии учета 

расходов по государственной поддержке аграрного сектора России в 

соответствие с международной практикой с целью облегчения подготовки 

ежегодных нотификаций о реализации взятых обязательств для Комитета по 

сельскому хозяйству ВТО, обеспечения внутреннего мониторинга развития 

государственной поддержки аграрного сектора России. 

Также необходимо наладить системный мониторинг текущей внешней 

(анализ зарубежного опыта государственной поддержки сельского хозяйства) 

и внутренней (анкетирование, интервьюирование, фронтальный опрос 

специалистов, экспертная оценка) российских производителей 

сельскохозяйственной продукции для оперативной корректировки 

проводимой аграрной политики.  

                                           
153 Полтев К. Товарные аграрные свидетельства: концепция и принцип работы [Электронный ресурс] // 

Financial One. - 2014. - №9. Режим доступа: http://www.fomag.ru/mobile/article.aspx?news=2346&bid=58 (дата 

обращения 15.02. 2015 г.) 
154 В 2013 г. в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации был разработан собственный 

законопроект о товарных свидетельствах, которые в настоящее время находится на стадии внедрения. 

http://www.fomag.ru/mobile/article.aspx?news=2346&bid=58
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В связи с разработкой новых программ, соответствующих «зеленой 

корзине», целесообразно скорректировать систему статистической 

отчетности, соответствующей целям выполнения данной задачи. Толкование 

оснований, на базе которых соответствующую меру поддержки можно 

перевести в «зеленую корзину», весьма расплывчато. Вследствие этого 

возникает ряд проблем, связанных с действующей системой бюджетной 

классификации мер поддержки и путаницей в понятиях с организацией 

системы статистического наблюдения и информационного взаимодействия.  

В настоящее время финансовое обслуживание сельскохозяйственного 

бюджета осуществляется сразу несколькими ведомствами (Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом, Управление делами Президента 

Российской Федерации). Однако между ними нет достаточно четкой 

согласованности в вопросах отчетности. В Министерстве сельского 

хозяйства, в частности, не выделены расходы на развитие сельских 

территорий, что затрудняет процесс статистической оценки. 

В связи с этим актуальной является задача приведения мер поддержки 

к обобщенным показателям.  

Большая роль в вопросах продовольственной безопасности, включая 

вопросы импортозамещения, принадлежит не прямым, а косвенным 

средствам финансовой поддержки АПК, в частности, системе 

госрегулирования в области ценообразования. Речь идет, прежде всего, об 

использовании таких механизмов как фиксация минимальных 

гарантированных цен, а также государственные интервенции на рынке 

продовольственных товаров. Гарантированные цены в этом случае должны 

устанавливаться на уровне нижней границы колебаний средних рыночных 

цен, соблюдение которых должно быть гарантировано закупочными 

интервенциями со стороны государства на продовольственном рынке. 

Использование такого механизма для регулирования цен значительно 
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усилило бы защиту производителей от давления со стороны монополистов, а 

также от слабо прогнозируемых колебаний на рынке сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия155. 

В странах с развитой экономикой имеется огромный опыт 

регулирования цен. Используемая ими система цен представляет собой 

сочетание свободных цен с регулируемыми, а именно: целевыми, 

залоговыми, гарантированными (защитными), ориентированными 

(рекомендуемыми), пороговыми и другими видами цен. В этих странах 

государственная политика по регулированию рынка предполагает 

использование целого ряда механизмов и инструментов, в частности: 

установления целевой цены, т.е. цены, которую государство считает 

целесообразной для данного товара; верхней предельной цены – цены, при 

которой государство, насыщая рынок продовольствием, способствует 

снижению цены на продукты. 

В рамках совершенствования ценового механизма на рынке 

сельскохозяйственной продукции необходимо упорядочить механизм 

экономических отношений между производителями, переработчиками и 

продавцами на базе определения реального вклада всех участников процесса. 

Установление цены под воздействием спроса и предложения совместно с 

государственным регулированием должно способствовать рациональному 

распределению ресурсов между отраслями производства АПК. 

Таким образом, совершенствование системы государственного 

регулирования цен с учетом зарубежного опыта становится насущной 

задачей, от решения которой зависит формирование российского 

продовольственного рынка и вместе с тем продовольственной безопасности 

страны. Учитывая всю сложность положения сельского хозяйства, 

необходим пересмотр механизма ценообразования, особенно по вопросу 

                                           
155 Косарева О.В. Продовольственный рынок России: политика цен // Никоновские чтения. - 2014. - № 19. С. 

139-140  
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паритета цен. Что касается потребительских цен, то как подчеркивают 

экономисты-аграрии, «ценообразование сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров должно быть социально ориентированным. 

Розничная цена должна притягивать потребителя, а не отталкивать»156. 

Ускоренное развитие сельского хозяйства и вместе с тем реализация 

программы импортозамещения требуют также совершенствования системы 

налогообложения. В настоящее время для производителей 

сельскохозяйственных товаров рекомендуются две формы налогообложения: 

существующая и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Объектом 

налогообложения при новой системе являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 % от 

разницы между доходами и расходами. Преимущества такой системы весьма 

ощутимы, так как данный налог заменяет налог на прибыль организаций, 

налог на добавленную стоимость (НДС), единый социальный налог (ЕСН) и 

целый ряд других налогов. Однако эти преимущества не так однозначны. 

Продукция плательщиков ЕСХН оказывается менее конкурентоспособной, 

поэтому они вынуждены снижать цену на сумму НДС. Предприятия, 

перешедшие на ЕСХН, не всегда выигрывают по сравнению с теми, кто не 

перешел на систему единого налога, в связи с чем такой налог на данном 

этапе массового применения не находит.157 

В целом, налоговая нагрузка на сельхозпроизводителей достаточно 

высока, отечественные сельскохозяйственные предприятия «при выручке в 4-

5 раз меньше, чем в ЕС, платят налогов всего в 2 раза меньше»158. 

В части разрешения указанной проблемы интересен зарубежный опыт 

дотирования сельскохозяйственного производства путем установления 

                                           
156 Красюк И.А. Продовольственная безопасность России в современных экономических условиях // 

Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - №5. - С.72. 
157 Гашенко И.В. Сущность, принципы и специфика налогового регулирования АПК в России // Налоги и 

налогообложение. - 2015. - №1. - С. 44-51. 
158 Буздалов И.Н., Фрумкин Б.Е. Положение дел в АПК представляет угрозу не только для 

продовольственной, но и для всей национальной безопасности России // Экономические стратегии. - 2014. - 

Т. 16. № 8. - С. 76. 
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пониженной ставки налога на добавленную стоимость на аграрную 

продукцию, при этом разница возмещается из бюджета в счет погашения 

обязательств по другим налогам и сборам. Заслуживает внимания, по 

мнению автора, также опыт Китая, где уже несколько лет назад были 

отменены все налоги в сельском хозяйстве. В порядке эксперимента можно 

предложить в России ввести налоговые каникулы для всех 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Снижение налоговой ставки на доходы или полное освобождение АПК 

от налогообложения доходов может стать важнейшим рычагом 

стимулирования развития АПК и осуществление стратегии 

импортозамещения. Такая форма помощи не противоречит требованиям ВТО 

и дает возможность предприятиям осуществлять модернизацию 

производства за счет собственных средств. «Наибольшую выгоду получат те 

из них, кто повысит свою конкурентоспособность и чья рентабельность 

производства до вычета налогов будет наиболее высокой»159. 

Таким образом, в обобщенном виде можно заключить, что 

приоритетным направлением в обеспечении продовольственной 

безопасности и независимости России после введения экономических 

санкций стала ориентация правительства на импортозамещение в 

продовольственной сфере. «Эта задача поставлена в РФ впервые, ранее она 

не ставилась. Поэтому решение ее требует разработки научно обоснованных 

методов проведения импортозамещения…с учетом богатого опыта многих 

стран, усиленно проводивших импортозамещене»160. 

Ориентация аграрной политики на импортозамещение должна 

рассматриваться в контексте общих программ государственного 

финансирования агропромышленного комплекса страны. Это, впрочем, не 

                                           
159 Оробинская И.В. Налоговые инструменты обеспечения стабильного развития отраслей АПК // Налоги и 

налогообложение. - 2014. - №4. - С.501-508. 
160 Волынец-Руссет Э.Я. Проблема импортозамещения промышленной и сельскохозяйственной продукции в 

РФ // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - №5. - С.19. 
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исключает разработку специальных программ по импортозамещению 

применительно к отдельным отраслям и конкретным видам продукции, с 

предусмотренными ассигнованиями в бюджетных расходах. 

Для решения проблем, связанных с импортозамещением, 

представляется необходимой координация программы импортозамещения на 

федеральном и региональном уровнях, а также усовершенствованы 

механизмы защиты внутреннего рынка. Кроме того, необходима дальнейшая 

работа по организационно-правовой координации с правилами ВТО 

государственной поддержки российских производителей 

сельскохозяйственной продукции, включая совершенствование механизма 

регулирования бюджетного финансирования сельского хозяйства и всей 

продовольственной сферы. 

 

3.2. Проблемы защиты продовольственного рынка России 

 

Как показала мировая практика, к важнейшим средствам достижения 

продовольственной безопасности и импортной независимости относится 

правильно организованная система внешнеэкономического регулирования в 

сфере агропромышленного комплекса. По словам экономиста Антипова О.В., 

«недостаточно регулируемая внешняя торговля» представляет собой «угрозу 

продовольственной безопасности страны»161. 

К задачам внешнеторговой политики в продовольственной сфере 

относится, с одной стороны, защита отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции от недобросовестной и чрезмерной 

конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, а с другой – 

способствование наполнению отечественного рынка, поддержание 

                                           
161 Антипов О.В. Продовольственная безопасность страны в условиях ВТО // Никоновские чтения. -2014. - 

№19. - С. 57. 
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внешнеторговых компаний и защита потребителей от недоброкачественной 

продукции. 

Согласно современным теориям мировой экономики, участие 

государства в международном разделении труда и торговле обеспечивает 

рост экономического благосостояния отечественной экономики. Вместе с тем 

эффективное участие национального хозяйства в международном разделении 

труда нельзя обеспечить лишь за счет либерализации регулирования 

международной торговли. 

Либерализация внешней торговли создала условия, при которых Россия 

превратилась в крупного импортера продовольствия. Следует напомнить, что 

по многим видам товаров она перешла пороговый уровень безопасности. По 

оценкам нескольких исследователей, импорт продовольствия составляет на 

сегодняшний день 25-35 %, при этом доля импорта в крупных мегаполисах 

страны достигла примерно 50-60 %.162 От импортных интервенций 

отечественные производители теряют ежегодно 22-26 млрд долларов163. 

Стоимость импорта продовольствия в отдельные годы была примерно равна 

стоимости экспорта нефти из России. Российский импорт не способствовал 

техническому перевооружению сельского хозяйства и полному обеспечению 

текущих потребительских нужд. Такая импортная политика привела к 

подрыву целого ряда отечественных отраслей, включая животноводство и 

птицеводство, растениеводство и производство сельхозтехники, к серьезному 

ухудшению положения многих российских товаропроизводителей. 

Необоснованная импортная зависимость государства по некоторым видам 

продовольствия существенно влияет на состояние финансовой безопасности, 

так как обуславливает использование валютных резервов страны, создавая 

при этом рост внешней задолженности. 

                                           
162 Красюк И.А. Продовольственная безопасность России в современных экономических условиях // 

Российский внешнеэкономический вестник - 2015. - № 5. - С. 72. 
163 Усенко Л.Н. Продовольственная безопасность России: вызовы и механизмы реализации // Труды ВЭО. - 

2014. - Т.187. - С. 199. 
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В связи с этим приоритетной задачей российской аграрной политики 

стала необходимость осуществления мер по снижению импортной 

зависимости от зарубежных производителей. Как уже отмечалось, 

российская экономика, прежде всего, должна быть ориентирована на 

продовольственное самообеспечение, тогда как участие в международном 

разделении труда должно играть лишь сопутствующую роль. В связи с этим, 

как нам представляется, обоснованным является мнение многих российских 

экспертов (Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. и других164) о необходимости 

«перехода от политики либерализации внешней торговли 

продовольственными товарами к политике аграрного протекционизма на 

основе взвешенного внешнеторгового защитного механизма и 

государственной поддержки отечественного рынка продовольственных 

товаров»165. 

Текущая угроза роста зависимости от импорта продовольственных 

товаров актуализирует вопрос совершенствования мер государственного 

регулирования внешней торговли как инструмента защиты российского 

продовольственного рынка. Достижение продовольственной независимости в 

современных условиях жесткой конкуренции с зарубежными 

товаропроизводителями без действенного механизма подобного 

регулирования стало практически невозможной задачей. С этой точки зрения 

наиболее оптимальным и эффективным способом защиты национального 

рынка продовольствия, по мнению автора, должны стать: 

- применение мер таможенно-тарифного регулирования для целей 

рационализации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия; 

                                           
164 Концепции умеренного аграрного протекционизма придерживаются многие отечественные экономисты-

аграрии, включая Буздалова И.Н., Эпштейна Д.Б., Крылатых Э.Н., Таранова П.М., Парамонова П.Ф. и др. 
165 Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность: международные и внутренние 

аспекты.  – М.: Экономика, 2002. – С. 53. 
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- активное использование экономических и административных 

защитных мер при растущем импорте сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и 

применения в зарубежных странах субсидий при их экспорте; 

- поэтапное снижение зависимости отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта 

технологий, машин, оборудования и других ресурсов.  

Современная система таможенного регулирования внешней торговли 

России, в том числе импорта продовольствия, характеризуется следующим 

рядом особенностей: 

1) уровень таможенно-тарифных ставок на импорт в Россию продукции 

сельскохозяйственного назначения ниже уровня защитных мер, 

используемых развитыми странами. Так, по данным Минэкономразвития, в 

2012 году была введена достаточно высокая тарифная квота на импорт 

молока (ставка пошлины внутри квоты – 10 %, вне квоты – 15 %), а также 

увеличены объемы тарифных квот на импорт мяса и мясопродуктов (ставка 

пошлины внутри квоты – 15 %, вне квоты – 50 %)166; 

2) таможенная защита российских производителей 

сельскохозяйственной продукции в реальности оказывается в несколько раз 

меньше той, которая установлена на основании таможенного тарифа. Так, 

средний размер импортных пошлин, соответствующий фактическим 

таможенным платежам, обычно не менее, чем в 2 – 2,5 раза ниже ставок 

официальных нормативов; 

3) российская таможенно-тарифная система уступает соответствующим 

системам западных государств в части применения специфических и 

комбинированных пошлин на импорт продовольствия. Редкое использование 

                                           
166 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

// Минэкономразвития России. - 2013. - С. 12. 
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таких пошлин стимулирует занижение контрактных цен и увеличивает 

соответствующие потери государственных доходов; 

4) значительные потери несет внутренний продовольственный рынок 

от недостаточно продуманной системы тарификации, отражающей степень и 

глубину переработки продукции; 

5) не находят также достаточного использования в деятельности 

российских таможенных органов разнообразные методики установления 

тарифных квот на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, 

широко применяемые во внешнеторговой практике многих развитых 

государств. В частности, в мировой торговле сохраняют свою роль так 

называемые пиковые тарифы, под которыми подразумеваются тарифные 

ставки, превышающие средние тарифные величины не менее, чем в три раза. 

К сожалению, во внешнеторговой деятельности России система таковых 

тарифов не нашла применения. 

После присоединения к ВТО таможенно-тарифная система России в 

обязательном порядке должна следовать международным требованиям к 

регулированию внешней торговли, включая обязательства по снижению 

тарифной защиты внутреннего продовольственного рынка.167 Однако 

принятие таких обязательств несовместимо с нанесением ущерба 

отечественным производителям сельскохозяйственной продукции, если они 

оказываются в менее благоприятных конкурентных условиях, чем их 

зарубежные партнеры. Сложившееся противоречие между обязательствами 

России по снижению торговых барьеров, с одной стороны, и 

необходимостью защиты внутреннего продовольственного рынка, с другой 

стороны, может быть ослаблено, по мнению автора, путем 

                                           
167 Таранов П.М., Панасюк А.С. Методика обоснования защиты продовольственного рынка в условиях 

членства России в ВТО [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами. Электронный 

научный журнал. – 2013. - № 12. Режим доступа: http://www.uccs.ru/marketing/item (дата обращения 

18.12.2013). 
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совершенствования таможенно-тарифной системы страны168. Речь может, в 

частности, идти о более глубокой детализации отдельных позиций 

российского таможенного тарифа, что позволило бы увеличить возможности 

маневрирования ставками пошлин в пределах той или иной товарной группы. 

Немаловажным элементом внешнеторговой политики могла бы стать 

специальная группировка продовольственных товаров в привязке к 

таможенному обложению. Такая группировка позволила бы государству 

более эффективно проводить торговую политику либо сдерживания 

продовольственного импорта из отдельных стран, либо поощрения его из 

других стран на базе разработанной системы льгот. Следует учитывать, что 

защита внутреннего рынка продовольствия, ее практичность и 

эффективность будет зависеть от того, насколько дробной окажется 

структура таможенного тарифа.  

Совершенствование таможенно-тарифной системы, включая 

таможенное обложение продовольственных товаров, в большой степени 

должно учитывать также фактор соотношения ценовых характеристик 

отечественной и импортной продукции. Очевидно, что здесь может 

действовать следующий принцип: если продукция российского производства 

имеет относительно низкие ценовые значения, то импорт аналогичной 

продукции зарубежного производства должен облагаться более высокими 

таможенно-тарифными ставками, чем ввоз дорогостоящих товаров169.  

Поскольку таможенные пошлины на импорт играют основную роль в 

адаптации зарубежной продукции к условиям рынка, необходимо 

определение оптимальной ставки тарифа, обеспечивающей максимизацию 

уровня национального экономического благосостояния. Представляется, что 

                                           
168 Следует отметить, что проблема совершенствования импортного тарифа и адаптации его к требованиям 

мирового продовольственного рынка стала предметом исследования задолго до присоединения России к 

ВТО. В этом отношении интерес представляют работы таких авторов, как Дюмулен И.И., Иванов И.Д., 

Королев П.Ю., Свинухов В.Г., Горчак М.О. и другие. 
169 Свинухов В.Г., Горчак М.О.  Совершенствование механизма таможенно-транспортного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ // Российский внешнеэкономический вестник. - 2009. - №3. - С.68-

74. 
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определение ставки таможенного тарифа – это поиск разумного компромисса 

между интересами импортеров, производителей и потребителей 

продовольствия с целью повышения, в конечном итоге, 

конкурентоспособности отечественной экономики. 

Ставки ввозных пошлин на продовольствие определяются 

Правительством Российской Федерации в пределах, установленных Законом 

«О таможенном тарифе» в соответствии с таможенным регламентом ВТО. На 

одинаковые товары распространяется несколько различных тарифов, а 

именно: с высокой, средней и низкой ставкой пошлины170. Предельные 

низкие ставки таможенных пошлин относятся к товарам из тех государств, в 

отношении которых Россия применяет режим наибольшего 

благоприятствования. Другими словами, зарубежные фирмы, поставляющие 

продовольствие в Россию, пользуются таможенными, налоговыми и прочими 

привилегиями. На продукцию из государств, с которыми Россия не 

установила такой режим, ставки таможенных пошлин на импорт 

продовольственных товаров увеличиваются в два раза. 

Приоритетными направлениями совершенствования таможенного 

регулирования продовольственного импорта в настоящее время являются: 

- формирование соответствующей мировым стандартам нормативно-

правовой базы таможенного дела. В связи с присоединением России к ВТО 

необходимо продолжать работу по приведению российского 

законодательства в соответствие с нормами и правилами данной 

организации; 

- совершенствование таможенно-тарифных мер, которое заключается в 

сбалансированном снижении таможенных пошлин на сельскохозяйственные 

товары и продовольствие при одновременной селективной защите 

                                           
170 Так, к 2016 году ставка на продовольственные товары должна снизится с 11,2 % до 8,7 %, что 

существенно ослабляет защиту внутреннего продовольственного рынка страны. См. «Основные 

направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и налоговый период 2015 и 2016 годы» // 

Минэкономразвития РФ. - 2013. - С. 21. 
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конкурентоспособных российских предприятий путем сохранения или 

повышения относительно высоких тарифных ставок. 

Так, в Основных направлениях таможенно-тарифной политики, 

разработанных Минэкономразвития России на 2014-2016 годы, объясняется, 

что таможенное регулирование агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов «должно осуществляться с учетом достижения 

продовольственной безопасности страны, исходя из реального роста 

производства и притока инвестиций в сельское хозяйство. Должно быть 

также … продолжено использование согласованных с ВТО инструментов 

тарифных квот в отношении импорта мяса и молокопродуктов»171.  

Проблема совершенствования и адаптации к новым реалиям 

классических инструментов регулирования внешней торговли, каковыми 

являются тарифы, сохраняет свою актуальность. Вместе с тем, при наличии 

общей в мировой торговле тенденции к снижению роли тарифных 

ограничений импорта неотвратимым фактом становится необходимость 

переключения внимания на нетарифные меры регулирования, получающие 

все большее распространение на международных рынках продовольствия.172 

Речь идет, прежде всего, об использовании таких средств, как 

количественные ограничения и специальные защитные меры.  

Распространенная практика применения нетарифных мер отчасти 

объясняется сильной монополизацией сбыта на международном 

продовольственном рынке, в чем особенно преуспели государственные 

торговые фирмы и транснациональные корпорации западных стран. Свои 

поставки они предпочитают регулировать с помощью административных 

нетарифных мер, которые позволяют им успешно доминировать на 

продовольственных рынках независимо от уровня цен и финансовых 

                                           
171 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов. // Минэкономразвития России. - 2013. - С. 20.  
172 Дюмулен И.И. Нетарифные меры в современной международной торговле: некоторые вопросы теории, 

практика и правила ВТО, интересы России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016 - № 2. – С. 

10. 
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возможностей конкурентов. Зарубежный опыт использования нетарифных 

ограничений нельзя не учитывать в российской системе регулирования 

продовольственного импорта, хотя нормы ВТО существенно сдерживают 

практику их применения.173 

Хорошо известно, что в мировой торговле продовольственными 

товарами широко используются такие методы нетарифных ограничений, как 

квотирование, лицензирование, эмбарго, а также добровольные экспортные 

ограничения. В системе квотирования имеют место три вида квот: 

глобальная, тарифная и индивидуальная. В России практика применения квот 

не получила широкого применения. Вместе с тем, представляется 

целесообразным, по мнению автора, более активное их использование, 

особенно индивидуальных квот, то есть распределения разрешенного к ввозу 

общего количества продуктов питания по странам-поставщикам.  

Вполне приемлемым механизмом сдерживания продовольственного 

импорта в Россию могла бы служить система тарифного квотирования. 

Последняя означает, что поставки на внутренний рынок зарубежного 

продовольствия сверх установленных квот облагается по более высокой 

тарифной ставке. Такие тарифные квоты, в частности, были введены в 

Японии на достаточно большой ассортимент продовольственной продукции, 

включая сыры, мясной скот, кукурузу, первичный спирт и другие товары. В 

ряде случаев более предпочтительным является установление глобальных 

квот на импорт продовольствия независимо от страны происхождения 

товара.  Данной позиции придерживаются представители российских 

деловых кругов. Так, по словам С. Юшина, главы Национальной мясной 

ассоциации, «если преследовать исключительно интересы национальных 

производителей, то тарифные квоты необходимо вводить общие и не 

                                           
173 Следует подчеркнуть, что в 2013 году Минэкономразвития РФ высказало намерение «активизировать 

применение мер нетарифного регулирования в области продовольственного импорта. См. Основные 

направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов // 

Минэкономразвития. - 2013.- С. 20. 
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разделенные по странам»174. Преимущества такой системы квотирования 

заключаются в том, что она позволяет применять избирательный подход. 

Безусловно, в процессе совершенствования российской практики 

квотирования продовольственного импорта следует учитывать как ее 

положительные, так и негативные стороны. С одной стороны, использование 

квот позволяет более четко и надежно ограничить объемы чрезмерного 

импорта, чем это возможно сделать на базе таможенного тарифа. Так, с 

помощью квотирования можно гарантировать снижение импорта и защиту 

отечественного производителя сельскохозяйственной продукции от 

зарубежного конкурента, тогда как простое повышение таможенной ставки 

хотя и увеличит доходы в бюджет, но практически может не коснуться 

объема импортных поставок. С другой стороны, положительный эффект от 

применения квот будет возможным лишь при условии, что внутренний 

рынок продовольственной продукции не монополизирован и функционирует 

по законам свободной конкуренции. В противном случае его ожидают такие 

негативные последствия, как стабильно высокие цены и искусственный 

дефицит продовольствия. В этом, в частности, заключается одна из причин 

относительно редкого использования квотирования в России. 

Также недостаточно развита в России система лицензирования 

продовольственного импорта, суть которого заключается в предоставлении 

государством торговым организациям и компаниям права на ввоз в страну 

сельскохозяйственных товаров и продуктов питания в четко определенных 

объемах и ограниченных временных рамках. Как показывает практика 

многих стран, выдача соответствующих лицензий на импорт названных 

товаров обычно осуществляется с использованием системы аукционных 

торгов либо системы предпочтений, сложившихся в процессе долгосрочных 

                                           
174 Юшин С. Инструмент таможенно-тарифного регулирования в том виде, в котором он сегодня 

существует, не до конца оптимизирован [Электронный ресурс] // Информационный портал о 

продовольствии. Режим доступа: http://prodmagazin.ru/2012/11/15/instrument-tamozhenno-tarifnogo-

regulirovaniya-v-tom-vide-v-kotorom-on-segodnya-sushhestvuet-ne-do-kontsa-optimizirovan/ (дата обращения: 

15.11.2014). 
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и доверительных отношений государства с импортерами. Следует 

подчеркнуть, что среди различных средств и механизмов нетарифной защиты 

внутренних продовольственных рынков в других странах именно 

лицензированию уделяется наибольшее внимание хозяйствующих субъектов. 

Изучение зарубежного опыта, по мнению автора, могло бы содействовать 

совершенствованию лицензионной деятельности, как фактора эффективной 

защиты внутреннего продовольственного рынка России. 

Использовать лицензирование для защиты национального рынка, 

безусловно, следует осторожно и в ограниченной степени, поскольку 

торговые зарубежные партнеры могут воспринимать эту меру как фактор 

дискриминации и запрета импорта и объявить «торговую войну». В качестве 

примера можно сослаться на опыт введения лицензирования ряда 

продовольственных товаров (макароны, кондитерские изделия, пиво) в 

Республике Беларусь в 2009 и 2014 гг., что вызвало неоднозначную реакцию 

со стороны белорусских партнеров.175 

За последнее десятилетие в арсенале нетарифных средств защиты 

продовольственных национальных рынков многих стран получила 

распространение практика государственных закупок. Государственные 

закупки представляют собой коммерческие сделки, которые заключают 

специальные правительственные агентства с производителями 

сельскохозяйственной продукции с целью создания продовольственных 

фондов для дальнейшей их реализации на местных рынках. Подобные 

операции регулируются специальными нормативными документами. Целью 

таких государственных закупок является искусственное сдерживание без 

участия тарифных ограничений поступления импортной продовольственной 

продукции на внутреннем рынке принимающих стран. В России практика 

                                           
175 Беларусь ввела лицензирование импорта макаронных и кондитерских изделий из-за пределов ТС 

[Электронный ресурс] // Foodmarkets. Российский продуктовый портал. - Режим доступа: 

http://www.foodmarkets.ru/news/topic/15282 (дата обращения 25.03.2016). 

http://www.foodmarkets.ru/news/topic/15282
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таких закупочных операций также все чаще попадает в поле зрения и 

получает поддержку законодательных и исполнительных органов власти. 

Так, по словам В.В. Путина, необходимо «дать право правительству закупать 

на внеконкурсной основе до 30 % продукции, созданной в рамках 

специнвестпроектов и специнвестконтрактов»176. Речь идет о продукции 

отечественного АПК, нуждающегося в определенной поддержке государства 

и защите его от избыточной конкуренции с зарубежными партнерами 

методами нетарифного регулирования. 

Весьма значительную роль в мировой торговле, включая торговлю 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, играет система так 

называемых антидемпинговых пошлин, как формы нетарифной защиты 

внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Следует напомнить, 

что суть антидемпинговой политики государства заключается в организации 

таможенных сборов, объем которых фиксируется в пределах разницы между 

внутренними и внешними ценами на импортируемую продукцию. 

Проведение такой политики позволяет странам-импортерам добиваться 

нейтрализации активного проникновения зарубежных поставщиков 

продовольственных товаров на конкурирующие рынки и использующих с 

этой целью демпинговые цены.  

В качестве инструмента нетарифного регулирования импорта система 

антидемпинговых мер особенно часто применяется во внешней торговле 

развитых государств. Так, к началу 2010-х годов на долю США приходилось 

262 антидемпинговых процедуры, на долю стран Евросоюза – 152 

процедуры, что многократно превосходит количество обвинений в демпинге, 

предъявляемых торговым партнерам другими государствами: менее 50 

случаев приходилось на долю таких стран, как Австралия, Бразилия, Канада, 

                                           
176 Обращение Президента к Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // Российская газета. № 6845. 4 

декабря 2015 г. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/04/putin.html (дата обращения 01.02.2016). 
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от 70 до 90 случаев – на Мексику и Китай177. Разрыв в количестве 

антидемпинговых процедур свидетельствует о том, что данный метод 

нетарифной защиты национальных рынков в наибольшей мере используется 

развитыми западными государствами. Необходимо отметить также, что 

подобная ограничительная практика все больше охватывает мировой рынок 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. По оценке автора, на долю 

этой категории товарной массы приходится не менее 1/3 всех 

антидемпинговых дел, рассматриваемых в международных арбитражных 

судах.  

В условиях обострения конкурентной борьбы на мировых 

продовольственных рынках вопросы противостояния демпинговой практике 

зарубежных партнеров все больше привлекает внимание России. Так, в связи 

с возросшими объемами импорта в 2003 году в России был принят 

Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров»178, в котором 

предусматривается порядок применения указанных мер, а также процедура 

проведения расследования. По результатам соответствующего расследования 

должно быть установлено, что импорт этого товара в Россию причиняет или 

может причинить материальный ущерб какой-либо, в частности, аграрной 

отрасли отечественной экономики или существенно замедляет ее развитие. 

Принятая законодательная база могла бы существенно улучшить 

положение российских производителей сельскохозяйственной продукции в 

конкуренции с зарубежными компаниями. Однако закон не получил 

достаточного применения на практике, и до настоящего времени Россия 

весьма умеренно использовала его для нетарифной защиты своего 

                                           
177 Таранов П.М. Методические аспекты защиты продовольственного рынка России: установление 

приоритетов в условиях присоединения к ВТО / П. М. Таранов, А. С. Панасюк. – Ростов-на-Дону: 

Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. –  С. 114. 
178 Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 15.12.2003, № 50. С. 4851. 
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агропродовольственного рынка. Известно, что до присоединения к ВТО 

только в 5 случаях Россия применила антидемпинговую процедуру, 

значительно уступая в этом отношении своим внешнеторговым партнерам.179 

К причинам столь низкой эффективности антидемпинговой деятельности 

России можно отнести отсутствие четких приоритетов аграрного 

протекционизма, недостатки в работе организационного механизма защиты, 

а также дефицит нужных специалистов таможенного дела, обладающих 

опытом участия в соответствующих процедурах. 

В мировой практике все большее распространение получает система 

защиты национальных продовольственных и сельскохозяйственных рынков 

путем использования технических барьеров в отношении импорта 

зарубежной продукции по причине ее несоответствия национальным 

стандартам, требованиям качества, санитарно-ветеринарным нормам и 

другим требованиям. Безопасность продовольствия является одной из 

составляющих продовольственной безопасности и представляет собой 

гарантию того, что продукты питания не причинят вреда потребителю при их 

приготовлении или употреблении, при использовании по назначению180. 

В России, столкнувшейся в 1990-е годы с практически 

неконтролируемым ввозом значительного объема некачественного 

продовольствия, в частности из развитых государств, остро стоит проблема 

обеспечения более высокого качества импортируемого продовольствия. Рост 

импортных поставок продуктов питания увеличивает риски поступления на 

российский рынок некачественных и опасных для здоровья продуктов, 

которые не были востребованы в странах-экспортерах. Согласно заявлению 

В.Н. Сергеева, вице-президента Европейской экономической промышленной 

палаты, «одной из причин низкого качества поставляемых импортных 

                                           
179 Таранов П.М. Методические аспекты защиты продовольственного рынка России: установление 

приоритетов в условиях присоединения к ВТО / П. М. Таранов, А. С. Панасюк. – Ростов-на-Дону: 

Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. –  С. 114. 
180 Codex Alimentarius. General Principles of Food Hygiene. 1969. P.5. – Mode of access:  

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/23/CXP_001e.pdf (Accessed date: 07.11.2015). 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/23/CXP_001e.pdf
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товаров является стремление многих коммерсантов получить максимальные 

доходы путем закупки низкосортных товаров с истекшими сроками годности, 

без достоверной информации на русском языке и реализации их в России по 

высоким рыночным ценам. При этом длинная цепочка посредников не дает 

возможность установить главного виновника попадания 

недоброкачественной продукции на российский рынок»181. 

Значительный рост продуктов ненадлежащего качества связан с 

отменой с февраля 2010 года обязательной сертификации большинства 

продуктов питания. Теперь ответственность за качество и безопасность 

продуктов питания возлагается на производителя. В качестве основного 

документа, подтверждающего безопасность продукции, может приниматься 

декларация о соответствии, которая готовится производителем на основании 

собственных доказательств или доказательств, полученных при помощи 

независимых лабораторий. Автор считает необходимым возврат к практике 

обязательной сертификации импортируемого продовольствия на основе 

независимой государственной экспертизы. 

В настоящее время обострилась проблема безопасности пищевой 

продукции, произведенной с использованием генетически 

модифицированных растений и микроорганизмов. На территорию России 

завозятся пищевые продукты, семена и продовольственное сырье, 

содержащее в своем составе ГМО (генетически модифицированные 

организмы) и ГММ (генетически модифицированные микроорганизмы). 

Данная ситуация сложилась из-за бурного развития генно-инженерных 

технологий и прибылей, получаемых от выращивания ГМО сырья.  

В связи с этим, предпринимая меры по защите внутреннего 

продовольственного рынка и меры по безопасности, государство должно 

совершенствовать работу системы санитарного, ветеринарного и 

                                           
181 Михайлушкин П.В. Условия и основные критерии обеспечения продовольственной безопасности // 

Научный журнал КубГАУ. - 2013. - № 92. - С. 13. 
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фитосанитарного контроля. Система санитарного и фитосанитарного 

регулирования в России должна соответствовать требованиям ВТО и 

применяться таким образом, чтобы она была основана на научных 

принципах. В тех случаях, когда эта система существует помимо 

международных стандартов, требований, рекомендаций, она не должна 

носить более ограничительный характер, чем того требуют научно-

обоснованные меры защиты Российской Федерации.182 

В современных условиях функционирования мирового рынка 

выработка средств регулирования торговли, включая продовольственные 

товары, происходит в ходе многосторонних переговоров и согласований. В 

связи с этим автор хотел бы обратить внимание на проблему урегулирования 

торгово-экономических споров, становящихся важнейшим предметом 

переговорного процесса в рамках ВТО и других международных 

организаций. Следует отметить, что возможности защитных расследований в 

России еще не получили должного признания и применяются крайне редко и 

недостаточно эффективно. Причина этому кроется в первую очередь в 

отсутствии опыта и оперативности исполнительных властных структур, 

отвечающих за процедуру защитных разбирательств. Наряду с этим 

необходимо указать также на слабую информированность и пассивное 

отношение отечественных хозяйственных организаций к вопросам защиты 

их интересов в международных арбитражных и иных структурах. 

Весьма заметный ущерб аграрному сектору страны наносит отсутствие 

координации усилий различных ведомств государства, направленных на 

решение общих задач. Органы исполнительной власти, ответственные за 

реализацию защитных тарифных и нетарифных мероприятий, должны не 

только иметь сведения о позиции отдельных сельскохозяйственных 

предприятий, но и оперативно принимать решения. Очевидно, что 

                                           
182 Agreement on Agriculture. Uruguay Round Agreement [Electronic resource] // World Trade Organization. – 
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медлительность в принятии важных для конкретных предприятий АПК 

решений снижает эффективность инструментария тарифных и нетарифных 

мер. В связи с этим, по мнению автора, со стороны государства необходимо 

более активно осуществлять определенные меры по защите АПК. 

Необходима выработка и четкое исполнение регламентов проведения 

защитных мероприятий, с соблюдением соответствующих сроков, и 

повышение ответственности структур за их реализацию. В такой же мере 

актуальной задачей является, по мнению автора, разработка методики оценки 

защитных расследований и всей системы ограничительных мер, касающихся 

производства и импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 

российский рынок. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о применении 

универсального способа импортных ограничений, каковыми явилось 

введение в 2014 году Россией эмбарго на импорт продовольствия в качестве 

ответа на экономические санкции США и стран ЕС. Эмбарго подразумевает 

запрет, применяемый к импорту определенных продуктов либо к проведению 

внешнеторговых операций с отдельной страной. Продовольственное эмбарго 

мотивировано, в частности, санкциями этих стран к крупнейшим госбанкам 

России, которые выступают как финансовые институты развития аграрного 

сектора и которые обеспечивают индустриализацию, модернизацию 

сельского хозяйства за счет финансовых ресурсов, которые они занимали на 

мировом межбанковском рынке. В результате российские банки были 

поставлены в очень сложное положение по реализации многих 

инвестиционных проектов в АПК. 

Страны ЕС, на сельскохозяйственную продукцию которых пришелся 

основной объем запретов по линии эмбарго, поставляли 37 % всего 

импортируемого Россией мяса, 13 % - рыбы, 33 % - продукции животного 

происхождения (молока, яиц), 30 % - овощей, 24 % - фруктов. В 2013 году на 

долю ЕС приходилось 60 % импорта мяса свинины, 96 % - шпика и 

субпродуктов. Значительна была доля Европы в поставках премиальных 
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сортов сыра183. Перечисление запрещенных к ввозу продуктов из стран-

поставщиков показывает отсутствие сколько-нибудь серьезных опасностей, 

которые могли бы возникнуть на продовольственном рынке России, эти 

товары относительно легко могут быть заменены поставками из других 

стран. 

Основная опасность связана с неизбежными при появлении новых 

поставщиков дополнительными производственными издержками и, 

соответственно, удорожанием продукции. Новые поставщики, пришедшие на 

освободившийся рынок, сталкиваются с рядом трудностей. Вне зависимости 

от базисной цены компании оказываются перед необходимостью оформления 

сопроводительных документов, сертификатов, выстраивания логистических 

цепочек. Все эти дополнительные расходы компании автоматически 

включают в стоимость товаров. По мнению экспертов, результатом 

введенного эмбарго является, прежде всего, повышение цен на 

продовольствие или аграрная инфляция, которая может составить величину 

около 9-12 % ежегодно. 

Воздействие эмбарго сказывается, прежде всего, на той части 

продовольственной безопасности, которая относится к доступности 

продовольствия для наименее обеспеченной части населения. С учетом 

высокой доли расходов отечественных домохозяйств на продукты питания 

(28-30 % в период с 2013 по 2015 год), «любое заметное повышение 

продовольственных цен выталкивает значительную часть россиян за черту 

бедности».184 Правительство заявляет о намерении ввести административный 

контроль за ценами и не допустить повышения цен. Однако на практике 

претворение в жизнь такого рода программы в рыночной экономике 

маловероятно. Свидетельством неизбежных трудностей при внедрении этой 

                                           
183 Запрещенные к ввозу в РФ продукты и их значение для экономики [Электронный ресурс] // РИА 

Новости. - Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20140807/1019161473.html (дата обращения: 20.04.2015) 
184 132. Фрумкин Б.Е. Агропромышленный комплекс России в условиях «войны санкций» // Вопросы 

экономики. - 2015. - № 12. - С. 152. 
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программы может служить история со спекулятивным ростом цен на 

гречневую крупу, которая вследствие неурожая 2011 года подорожала в 2-3 

раза. При этом негативную роль сыграли попытки Федеральной 

антимонопольной службы «заморозить» цены185. 

Немаловажным фактором, ограничивающим использование эмбарго 

для развития сельскохозяйственного производства в России, является 

отсутствие четких сигналов о выделении дополнительных субсидий для 

поддержки производства. К недостаткам эмбарго следует также отнести 

намерение правительства ограничить срок его действия, что снижает 

привлекательность долгосрочных инвестиций в связи с неопределенностью 

будущей ситуации. 

Таким образом, в условиях, когда Россия не в состоянии полностью 

обеспечить продовольственные потребности своего внутреннего рынка, 

использование протекционистских мер в форме эмбарго является, по мнению 

автора, нецелесообразным с экономической точки зрения, поскольку, 

например, мясо из ЕС приходится замещать продукцией из стран дальнего 

зарубежья, что увеличивает транспортные расходы.186 Введение эмбарго 

негативно отразилось также на ценовой конкурентоспособности 

импортируемой продукции ввиду снижения количества зарубежных 

поставщиков (конкурентов), имеющих доступ на российский рынок187. 

Система ограничительных мер в определенной степени сдерживает 

рост импортной зависимости до опасного порога, хотя в целом она не 

способна изменить тенденцию, поскольку проблема заключается в 

нерешенности вопросов эффективности сельскохозяйственного производства 

                                           
185 Поставщики начали повышать цены на продукты [Электронный ресурс] // Российский продуктовый 

портал. - Режим доступа: http://foodmarkets.ru/news/topic/3091(дата обращения 23.03.2016) 
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товаров по «соображениям безопасности». Следует учитывать, что эмбарго явилось ответной мерой на 

санкции, принятые западными странами в нарушение норм международного права. В частности, Российская 

Федерация не может признать их законность и обоснованность, поскольку эти санкции не получили 

одобрения в рамках Всемирной торговой организации. 
187 Аганбегян А.Г., Порфиров Б.Н. Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и 

ответы. // Международная научная конференция РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. - 2014. - С.30-32. 
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в России. По мнению автора, выход состоит не столько во введении запрета 

на импорт, сколько в дальнейшем развитии аграрно-промышленного 

комплекса страны, в расширении и усилении систем хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в поиске путей увеличения объемов 

финансирования сельского хозяйства. Сохранение действующей ситуации на 

рынке продовольствия при условии неизменной программы субсидирования 

приведет к ухудшению положения с производством наиболее 

«трудозатратных» видов продукции (говядины и молокопродуктов) при 

потенциальном усилении производства менее дорогостоящих видов 

сельскохозяйственного продукта. Следовательно, решение проблемы 

конкурентоспособности страны также связано не столько с системой 

ограничений, сколько с повышением эффективности, т.е. с выделением 

средств на реорганизацию и модернизацию производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Экономические интересы России формируют ее ориентацию на 

открытость экономики, на обеспечение свободного развития аграрного 

сектора. Вместе с тем, такая ориентация сегодня не может составлять 

единственный определяющий фактор внешнеэкономической политики 

государства. Как и во всех других сегментах внешнеэкономической политики 

России, главная регулятивная функция в аграрной сфере, по мнению автора, 

должна лежать в плоскости сочетания принципов свободной торговли с 

разумным аграрным протекционизмом. По мнению многих отечественных 

экономистов, России необходима «гибкая и смешанная экономическая 

политика, когда периоды открытости и роста конкуренции сменяются 

периодами с более жестким режимом доступа импортных товаров на 

внутренний рынок»188. Соглашаясь с таким подходом, автор полагает в то же 

время, что необходимо взвешенно и осторожно «сужать пределы 

                                           
188 Таранов П.М., Панасюк А.С. Российский аграрный протекционизм в период мирового финансового 

кризиса // Стратегия развития экономики. - 2011. - №35(128). - С.45. 
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ограничительных мер», поскольку в России пока еще не сложилась система 

внешнеторгового протекционизма как инструмента регулирования 

продовольственного и сельскохозяйственного рынка. 

 

 

3.3. Экспортная стратегия и обеспечение продовольственной 

безопасности России 

 

 

В условиях глобализации одним из важнейших элементов 

продовольственной безопасности страны являются активная экспортная 

политика и наращивание экспортного потенциала. Опыт ведущих стран 

показывает, что конкурентоспособный экспорт – это результат 

целенаправленной политики государства, ориентированной на поддержку 

ведущих отраслей национальной экономики, создание благоприятных 

условий для их выхода на мировые рынки. 

Складывающаяся в последнее время ситуация на мировом рынке в 

отношении России усугубляется замедлением темпов экономического роста, 

а также ограничениями, связанными с присоединением к ВТО. Негативно 

сказывается и тот факт, что при общемировой тенденции к либерализации 

мировой торговли продовольственными товарами регулирование рынка 

становится все более разнообразным и сложным. Кроме того, существуют 

проблемы с привлечением капитала в агропродовольственный сектор, в 

частности меняется отраслевая структура инвестиций в пользу сферы 

предоставления услуг в ущерб производству сырьевых продовольственных 

товаров189. 

Основной потенциал по поддержке отрасли видится в дальнейшем 

наращивании ее финансирования, однако возможности бюджета в настоящее 

                                           
189 Ревенко Л.С. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2011. - № 4. - С. 142-147. 
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время ограничены. В связи с этим, возникает необходимость 

совершенствования государственной политики в области производства и 

экспорта сельскохозяйственной продукции, в повышении роли государства в 

оптимизации производственно-сбытовой цепочки отрасли. 

Наиболее эффективной в современных условиях экспортной стратегией 

для России является стратегия диверсификации сельскохозяйственного и 

продовольственного экспорта, позволяющая органично сочетать и 

коммерциализировать в экспортной продукции всю совокупность 

конкурентообразующих факторов – ресурсных, трудовых, 

производственных, технологических, интеллектуальных. Главным 

конкурентным преимуществом России на международном рынке 

продовольствия должен стать ресурс масштаба и многообразия факторов 

конкурентоспособности, объединенных на базе передовых научно-

технических достижений. Уникальная комбинация имеющихся 

сравнительных преимуществ, «не отменяя специализацию России в 

отдельных сегментах мирового рынка, в стратегическом плане более 

предпочтительной делает ставку на разнообразие и расширение ассортимента 

поставляемых на экспорт товаров и услуг»190. 

Диверсификация сельскохозяйственного и продовольственного 

экспорта способствует более равномерному распределению доходов и 

выравниванию рентабельности АПК, а также обеспечивает устойчивость 

результатов экспорта, рост валютных поступлений, выход на новые 

перспективные рынки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

Политика диверсификации в сфере аграрного производства и продовольствия 

позволяет уменьшить торгово-политические, коммерческие и другие риски 

интеграции в мировую экономику. Наряду с этим диверсификация аграрного 

                                           
190 Проект «Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года» (по состоянию на 

24.12.2013) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2015). 

http://base.consultant.ru/
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экспорта оказывает положительный эффект на процесс импортозамещения, 

стимулируемый повышением инвестиционной активности в сфере АПК. 

Основу диверсификации для России составляют, как сказано выше, 

территориальный и природно-ресурсный факторы, которые, благодаря 

присущим им масштабу и уникальности, содержат новые значительные 

экспортные возможности. Российский сельскохозяйственный потенциал (9 % 

мировой пашни, 52 % черноземных почв, 20 % пресной воды)191 позволяет не 

только вывести страну на продовольственное самообеспечение, но и 

превратить ее в ведущего экспортера продовольствия в мире. Вместе с тем 

следует признать, что Россия весьма слабо использует свои территориально-

природные ресурсы с целью диверсификации продовольственного и 

сельскохозяйственного экспорта. 

Мировым рынком в ближайшей перспективе могут быть востребованы 

самые различные возможности реализации потенциала России – от поставок 

пресной воды в нуждающиеся в ней государства до масштабных 

международных проектов в агропромышленных отраслях. В настоящее время 

наиболее реальным резервом расширения отечественного экспорта является 

коммерциализация территориальных преимуществ России. Фактор 

территории дает стране значительную свободу в формировании ее 

международной специализации, а также развивать экологоемкие экспортные 

производства и наращивать экспорт экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. В этом случае при определенном участии 

государства должна быть выстроена эффективная система международной 

сертификации отечественной аграрной и продовольственной продукции, что 

будет существенно повышать ее стоимость. 

Для практического осуществления курса на диверсификацию 

сельскохозяйственного экспорта с учетом определенных отраслевых и 

                                           
191 На площадке Московской ТПП агропромышленные предприятия оценили свои экспортные возможности. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://soyanews.info/news/detail.php?ELEMENT_ID=84728 (дата 

обращения: 07.12.2014) 

http://soyanews.info/news/detail.php?ELEMENT_ID=84728
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географических приоритетов его развития, должна быть развита 

национальная система поддержки экспорта, базирующаяся на лучших 

мировых практиках в данной области и способная обеспечить конкурентные 

условия деятельности российских организаций на внешних рынках. При 

диверсификации экспорта усилия и ресурсы государства сосредотачиваются, 

в первую очередь, на внедрении современных универсальных и эффективных 

инструментов поддержки сельскохозяйственного экспорта, обеспечения 

доступа к ним для максимально широкого круга предпринимателей, снятии 

всех необоснованных, избыточных ограничений для ведения экспортной 

деятельности192. Важная роль государства заключается также в создании 

условий для рационального использования национальных ресурсов - труда, 

земли и капитала – в целях повышения конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса страны. 

Внутренние факторы конкурентоспособности помимо ресурсного и 

территориального фактора включают в себя соответствующую транспортную 

инфраструктуру, низкие процентные ставки кредитования, наличие 

преференциального режима в странах-импортерах (торговые соглашения, 

зоны свободной торговли), эффективную защиту внутреннего 

продовольственного рынка; инвестиции и налоговые льготы, 

стимулирование внедрения современных технологий.  

Проекты по наращиванию российского продовольственного экспорта 

должны учитывать не только будущую емкость внутреннего и мирового 

рынков, но и сравнительные преимущества России как производителя и 

поставщика продукции. Основу таких проектов должен составлять анализ 

производственных издержек. Высокая стоимость энергоресурсов, 

ирригационных сооружений, удобрений и кормов, посевного материала и 

сельскохозяйственной техники, оборудования и рабочей силы обусловливает 

                                           
192 Проект «Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года» (по состоянию на 

24.12.2013) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2015). 

http://base.consultant.ru/
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необходимость постоянно растущих существенных государственных затрат 

на отрасль. Без государственной поддержки проблемы эффективного 

экспорта в настоящее время не могут быть решены.  

Для обеспечения стимулов развития экспортной ориентации АПК в 

мировой практике распространен такой набор инструментов, как: прямые и 

косвенные субсидии экспортерам, кредитование аграрного сектора 

экономики, финансирование инновационной деятельности и развитие 

инфраструктуры сельского хозяйства, государственные закупки 

продовольственной продукции и другие. Особо значимую роль играет 

государственное субсидирование, благодаря которому экспортеры 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья получают возможность 

выходить на внешние рынки с продукцией, цены на которую ниже цен 

конкурентов. Благодаря тому, что субсидии покрывают часть издержек 

национальных производителей, внутренний продовольственный рынок 

получает более надежную защиту от иностранной конкуренции. Следует 

подчеркнуть, что субсидирование экспорта продовольственных и 

сельскохозяйственных ресурсов является наиболее простым и часто 

применяемым методом стимулирования экспорта и роста ценовой 

конкурентоспособности отечественной продукции. Субсидирование 

реализуется в форме выплат производителям сельскохозяйственной 

продукции дотаций из бюджета для покрытия разницы между 

себестоимостью и экспортными ценами на поставляемую за рубеж 

продукцию.  

На сегодняшний день практика субсидирования широко используется 

при вывозе сельхозпродукции и продовольствия ведущими развитыми 

странами. Что касается России, то следует иметь в виду, что она весь период 

реформ в АПК была далека от использования значительной части 

инструментария финансовой поддержки сельскохозяйственных 

производителей во внешнеэкономической сфере. Россия, как указывалось во 

2-ой главе, присоединилась к ВТО на специфических условиях, которые 
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предусматривают значительные ограничения в сфере финансовой поддержки 

продовольственного и сельскохозяйственного экспорта.193 Среди требований 

ВТО существует запрет на применение экспортных субсидий, которые, 

вопреки настойчивым возражениям со стороны развивающихся государств, 

продолжают обширно использовать США и страны Евросоюза (график 1).  

График 1 

Связанные объемы экспортных субсидий в некоторых странах ВТО,  

млн. долл. 

 

Источник: Ушачев И.Г. Научное обеспечение государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. // Доклад на Общем собрании Россельхозакадемии 14 

февраля 2013 года). Режим доступа: http:www.vniiesh.ru/news/9671.html (дата обращения 

20.09.2014). 

Кроме связывания субсидирования экспорта на уровне 0 % 

обязательства России перед данной организацией предусматривают 

снижение ставок экспортного тарифа на некоторые сельскохозяйственные и 

продовольственные товары. В частности, Россия обязалась обнулить 20%-

ную вывозную пошлину на соевые бобы в течение трехлетнего периода, 

10%-ную пошлину на семена горчицы в течение года и 6,5%-ную на 

спиртные напитки при одновременном сокращении пошлины на семена 

подсолнечника и на рапс с 20%-ной до 6,5%-ной ставки194. 

                                           
193 Соглашение по сельскому хозяйству ВТО. Статья 9. Соглашением предусмотрено «постепенное 

сокращение экспортного субсидирования, которое выраженно как в стоимостных величинах, так и в 

физических объемах субсидируемого экспорта». 
194 Постановление Правительства Российской Федерации № 756 от 21 июля 2012 г. «Об утверждении ставок 

вывозных таможенных пошлин». 
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На конференции в Найроби в конце 2015 года странами-членами ВТО 

была принята декларация, вводящая запрет на субсидии по 

сельскохозяйственному экспорту. Решение ВТО по экспортной конкуренции 

в сельском хозяйстве является важным для российских 

сельскохозяйственных производителей, особенно специализирующихся на 

производстве мяса, зерна и молока. 

Поскольку в России экспортные субсидии предприятиям в аграрном 

секторе не предоставлялись, это создает неравные конкурентные условия с 

производителями других стран, которые в отличие от российских такие 

субсидии получали и могли держать более низкие цены на свою продукцию. 

Страны продолжат предоставлять их хотя и с ограничением по времени: для 

развитых стран – до конца 2022 года, для стран с развивающейся экономикой 

– до конца 2023 года, для наименее развитых стран – до конца 2030 года. 

Следовательно, конкурентное неравенство на рынке сельскохозяйственной 

продукции для России будет сохраняться еще достаточно длительный период 

времени. 

Многие проблемы, в особенности аграрного и продовольственного 

экспорта России, являются следствием неразвитости системы кредитной 

политики и крайне низкой эффективности кредитной поддержки российских 

производителей и экспортеров. Основные недостатки данной системы 

состоят, во-первых, в дороговизне кредитных ресурсов, которая делает 

неконкурентной финансовую компоненту поддержки экспорта. При этом 

отечественные экспортеры сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия проигрывают в конкурентной борьбе за экспортные рынки в 

первую очередь потому, что не могут предоставить иностранным 

покупателям тех привлекательных кредитных условий, которые они сами 

получают от конкурентов. В настоящее время процентные ставки по 

экспортным кредитам Внешэкономбанка и других финансовых институтов 
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достигают 7 и более процентов годовых: в среднем – это ключевые ставки 

ЦБ минус 3-4 %, что значительно превышает ставки зарубежных банков195.  

Во-вторых, разорванность всех элементов системы финансовой 

поддержки, отсутствие единых целей и координации деятельности, 

связанной с поддержкой экспорта, приводят к тому, что экспортер вынужден 

обращаться в несколько ведомств и институтов развития, но не всегда 

получает доступные и прозрачные механизмы поддержки. И, в-третьих, 

среди основных недостатков системы финансовой поддержки 

продовольственного и сельскохозяйственного экспорта следует отметить ее 

забюрократизированность (громоздкие корпоративные процедуры) и 

отсутствие мотивации в получении конечного результата («процесс ради 

процесса»).  

Присоединение России к ВТО поставило страну и ее АПК перед 

необходимостью адаптации к новым требованиям в области 

продовольственного и сельскохозяйственного экспорта. Речь идет о 

переоценке и совершенствовании механизмов финансирования 

экспортоориентированных аграрных производств, стимулировании 

экспортеров продовольствия, о мерах защиты национальных производителей 

на внешних рынках, о формировании экспортной политики государства в 

вопросах выхода на внешние рынки продовольствия и сельскохозяйственной 

продукции. Улучшение макроэкономических показателей развития страны, 

совершенствование механизмов финансирования продовольственного 

экспорта, устранение бюрократических барьеров во внешнеэкономической 

деятельности АПК – важнейшие предпосылки и условия успешного 

продвижения отечественной продукции на мировые рынки. 

Существующая сегодня кредитная и кредитно-страховая поддержка 

экспорта ориентирована на поставщиков машиностроительной продукции, 

                                           
195 Эксперт Урал. – 2015. - № 8 (677). - Режим доступа: http://geo-politica/info/html (дата обращения 

12.12.2015) 

http://geo-politica/info/html
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тогда как экспортерам продовольствия и сельскохозяйственного сырья не 

уделяется соответствующего внимания со стороны государственных 

финансовых структур. По словам президента Национального союза 

экспортеров продовольствия Д. Булатова, «участники пищевой 

промышленности при распределении бюджетных средств оказываются 

обойденными. Об экспортерах сельскохозяйственной продукции и говорить 

нечего».196  Переход к экспортной стратегии требует переориентации 

внимания на экспортеров продукции аграрного сектора экономики. 

Следует обратить внимание на тот факт, что ведущие страны-

экспортеры продовольствия оказывают поддержку национальным 

производителям не только при осуществлении экспортной деятельности, но и 

на стадии организации экспортных производств. Как отмечает Д. Булатов, 

«продовольственная безопасность – это не только импортозамещение, но и 

развитие экспортоориентированных производств».197 В России система 

финансирования экспортоориентированных производств должным образом 

еще не сложилась. В связи с этим очевидным приоритетом должна стать 

переориентация с прямой поддержки самого экспорта на поддержку 

экспортоориентированных производств в виде налоговых льгот, субсидий, 

гарантированных частных вложений, разработки системы льготных 

кредитов, предоставляемых на развитие экспортного сельского хозяйства. 

Предприятия должны получать поддержку до, а не после осуществления 

экспортных поставок. Это позволит производителям реально оценивать свои 

финансовые возможности и, соответственно, более реально строить 

дальнейшие экспортные планы. Аналогичные изменения целесообразны и 

для государственной системы гарантий и страхования экспорта, что в 

условиях нарастающих рисков приобретают особое значение. Так, по 

                                           
196 Экспорт продовольствия: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Новости продовольственного 

рынка. - Режим доступа: http://sfera.fm/articles/eksport-prodovolstviya-problemy-i-perspektivy (дата обращения 

28.03.2016) 
197 Булатов Д. Пора менять стереотипы [Электронный ресурс] // Институт конъюнктуры аграрного рынка. - 

Режим доступа: http: //www.ikar.ru >m/articles/125 (дата обращения 08.12.2014) 

http://sfera.fm/articles/eksport-prodovolstviya-problemy-i-perspektivy
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расчетам специалистов, размеры гарантийно-страховой поддержки экспорта, 

включая экспорт сельскохозяйственной продукции, может достичь 

значительных объемов, составив уже в начале 2010-х годов не менее 10% от 

объема экспорта. Этот показатель выше, чем, например, у Японии (0,4%), 

однако отстает от показателей большинства стран (в частности, у Бразилии 

он достигает 9,0%).198 Следует подчеркнуть также, что весьма слабым звеном 

в системе страхования в России является практически полное отсутствие 

механизма страхования экспортных продуктов, что заметно подрывает 

стимул к развитию экспортного хозяйства 

Ассигнования на развитие экспортных производств, по мнению автора, 

должны быть выделены в рамках бюджетных средств, предусмотренных на 

цели развития российского АПК. В частности, подобная поддержка помогла 

бы российским экспортерам продовольствия и сельхозсырья активизировать 

торговый маркетинг. Организованные маркетинговые бюджеты российских 

производителей продовольствия в настоящее время не позволяют широко 

практиковать подобные акции на зарубежных рынках. Но хорошо известно, 

что побеждает тот конкурент, который осуществляет более агрессивную 

маркетинговую стратегию, хотя его продукция не всегда отличается более 

высоким качеством или более привлекательной ценой. 

В борьбе за внешние рынки значительную роль должна сыграть 

финансовая поддержка государства в такой сфере как исследования 

потенциальных рынков сбыта. Необходимо проводить исследования 

государственного уровня, чтобы определить наиболее эффективные 

направления поддержки, выявить наиболее перспективные виды продукции, 

обладающие конкурентными преимуществами на мировом рынке. В 

настоящее время затраты на подобные исследования включаются в 

себестоимость продукции, что делает ее менее конкурентоспособной. Во 

                                           
198 Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта в России // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2012. - №9. - С.41. 
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многих других странах-экспортерах продовольственных товаров эти затраты, 

как правило, берет на себя государство. 

Для успешного продвижения отечественной продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции на рынки зарубежных стран большое 

значение могут иметь бюджетные ассигнования на информационно-

издательскую деятельность по вопросам продовольственного производства и 

экспорта, на рекламно-выставочную деятельность в России и за рубежом. 

Очевидно, назрела необходимость разработки системы сертифицирования 

продовольственных товаров, являющихся предметом регулярного вывоза на 

внешние рынки. К сожалению, отечественные производители и экспортеры 

продовольствия, особенно мелкие и средние предприятия и фирмы лишены 

возможности пользоваться сертификатами в силу отсутствия достаточных 

знаний и опыта в их получении. Без помощи государства решение данной 

проблемы в настоящее время также представляется невозможным. 

Следует более внимательно изучать и применять зарубежный опыт по 

финансовой и нефинансовой поддержке, стимулированию 

сельскохозяйственного производства, защите внутреннего рынка и 

продвижению отечественной продукции на мировой рынок. Например, 

успехи, достигнутые в аграрном производстве и экспорте Бразилии, в 

значительной степени можно объяснить изменением подходов к 

государственному регулированию. Если 30 лет назад оно фокусировалось на 

операциях по вмешательству (интервенционных закупках) и контроле над 

ценами, на высоких импортных пошлинах и экспортных ограничениях, то 

теперь предусматривается более широкое участие частного сектора в таких 

инструментах, как льготное кредитование, проектное финансирование, 

отраслевые исследования и развитие, включая экспортные операции. Как 

подчеркивают в своих исследованиях российские экономисты, опыт таких 

стран, как США, Германия, Япония, Китай, Чехия «также может быть 
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полезен, так как их государственная политика поддержки позволила 

существенно увеличить объем экспортных потоков»199. 

Заслуживает внимательного изучения опыт ряда развитых государств – 

основных экспортеров зерна. В этих странах созданы эффективные системы 

поддержки экспорта, которые совершенствовались в течение 80 и более лет. 

Данные системы ориентированы на все этапы обработки, хранения, 

транспортировки и контроля качества зерна, вплоть до поставки его 

потребителям на внешних рынках. В развитых странах действуют обширные 

программы дотаций производителей зерновой продукции, что играет 

существенную роль в поддержании конкурентоспособности их продукции на 

внешних рынках. 

Деятельность по экспорту зерна во многих развитых странах 

подкреплена законодательной базой, состоящей из десятков законов и 

нормативных актов. В Канаде, например, законом о транспорте регулируется 

норма прибыли для железнодорожных перевозчиков зерна. В деятельность 

по экспорту зерна в этой стране непосредственно вовлечено министерство 

сельского хозяйства, иностранных дел и транспорта200. 

Регулирование государством продовольственного экспорта 

предполагает защиту отечественных производителей и улучшение условий 

доступа на внешние рынки, устранение торговых и инвестиционных 

барьеров. Кроме того, государство должно осуществлять тарифное и 

нетарифное регулирование экспортных поставок, учитывая состояние 

отечественного рынка по каждому виду продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. В частности, речь идет об использовании 

инструментов регулирования экспорта, включая запрет экспорта, экспортный 

                                           
199 Подпрудин А.В., Голяшина Е.А. Анализ отечественного и зарубежного опыта государственной 

поддержки экспорта // European research. - 2015. - №5 (6). - С. 38-39. 
200 Стадник А.Т., Матвеев Д.М., Макаров Ю.Ю. Совершенствование государственного рынка зерна в России 

// Экономика АПК. – 2013. - №10 (108). - С.138-139. 
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контроль, лицензирование и квотирование, а также добровольные 

ограничения экспорта. 

Запреты на экспорт являются достаточно противоречивым, хотя и 

широко используемым инструментом. Как и вывозные пошлины в практике 

ВТО они рассматриваются как меры, ведущие к искусственному завышению 

цен. Так, запрет на экспорт зерна из России, действовавший в 2010-2011 

годы, повлиял на структуру посевов в стране – сократилась доля площадей 

по зерновыми. Кроме того, увеличились потери при хранении зерна, были 

потеряны рынки сбыта, упало доверие импортеров к российским 

поставщикам. Для восстановления своих позиций на зарубежных рынках 

экспортеры после отмены запрета были вынуждены предлагать зерно по 

минимальным ценам, что привело к снижению эффективности экспорта201. 

Таким образом, запреты на экспорт, экспортные пошлины и другие 

инструменты ограничения вывоза, как правило, оказывают на внутренние 

рынки лишь кратковременное положительное воздействие. В долгосрочном 

плане их воздействие можно оценить скорее как отрицательное.  

Среди мер торгово-политической поддержки экспорта особое внимание 

должно быть уделено устранению дискриминационных ограничений в 

отношении отечественных экспортеров продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья на внешних рынках. В этой связи следует 

необходимость усиления роли Минэкономразвития РФ в создании 

максимально благоприятных условий для выхода российских экспортеров 

продовольствия на рынках зарубежных государств и в противодействии 

введению протекционистских ограничений в отношении их продукции. 

Поставляя на зарубежные рынки вполне конкурентоспособные 

продовольственные товары и сельхозпродукцию, российские экспортеры 

весьма часто сталкиваются с практикой применения в отношении их таких 

                                           
201 Запрет на экспорт зерна не является эффективной мерой [Электронный ресурс] // Инвестиционный 

портал ВТБ 24. - Режим доступа: www.onlinebroker.ru/analytics/stock/news/art_detail/ (дата обращения 

02.11.2010) 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/news/art_detail/


185 

 

инструментов, как антидемпинговые и спекулятивные защитные меры. 

Следует отметить, что данные средства защиты рынка разрешены правилами 

ВТО и законодательствами большинства государств. Однако, по мнению 

экспертов Минэкономразвития России, «данные меры могут применяться 

только на основе четких и ясных правил, обеспечивая транспарентность и 

недискриминационность процедур и предоставляя убедительные 

доказательства необходимых критериев».202 

В начале второго десятилетия XXI века ограничительная практика в 

международной торговле с Россией со стороны зарубежных стран стала 

смягчаться, что выразилось в некотором снижении защитных мер, 

инициируемых в отношении российских торговых партнеров. Однако 

последние несколько лет наблюдается тенденция к усилению 

ограничительных практик со стороны западных партнеров, особенно после 

введения санкций в отношении России. 

В 2013 году зафиксированы 77 ограничительных мер, применяемых 

иностранными государствами против России для защиты своего внутреннего 

товарного рынка, в том числе: 42 антидемпинговых меры, 2 специальные 

защитные меры, 33 меры нетарифного регулирования торговли, включая 

меры административного регулирования. Ущерб от подобной 

ограничительной практики, по различным экспертным оценкам, составляет 

от 1 млрд до 1,5 млрд долларов в год. 203 По оценке автора, не менее 20 % 

указанных потерь приходится на агропромышленный сектор российской 

экономики. 

                                           
202 Справочная информация по ограничительным мерам [Электронный ресурс] // Портал 

внешнеэкономической информации. Минэкономразвития РФ. - Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/instrumenty_zashhity_rynka/ (дата обращения 03.09.2015) 
203 Кудряшова И.А., Копеин В.В. Современные аспекты международной торговли на рынке 

продовольственных товаров // Техника и технология пищевых производств. - 2014. - № 3. - С. 179.  

http://www.ved.gov.ru/rus_export/instrumenty_zashhity_rynka/
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По мнению Минэкономразвития России, устранению 

дискриминационных ограничений и улучшению доступа отечественного 

бизнеса на внешние рынки могут способствовать следующие мероприятия:204 

- обеспечение эффективного использования инструментария ВТО, в 

том числе возможностей многостороннего механизма разрешения споров и 

недопущения принятия необоснованных ограничений в отношении 

российских товаров;  

- использование механизма региональных торговых соглашений для 

улучшения условий доступа российской сельскохозяйственной продукции на 

зарубежные рынки, а также для неприменения дискриминационных 

ограничений; 

- развитие информационных ресурсов по существующим ограничениям 

доступа на внешние рынки, обеспечение механизма оперативной 

регистрации заявлений российских экспортеров продовольствия о 

действующих ограничениях и быстрого реагирования на них205. 

Деятельность в области политико-дипломатической поддержки и 

сопровождения коммерческих сделок российских экспортеров 

продовольствия должна быть направлена на обеспечение нормальных, 

недискриминационных условий их работы, включая преодоление 

бюрократической и коррупционной практики в принимающих странах. 

Возможности для продуктивной работы на данном направлении 

расширяются в связи с выделением в деятельности Минэкономразвития по 

продвижению экспорта категории значимых проектов. По таким проектам, 

включающим продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, 

разрабатываются паспорта проектов и дорожные карты по их реализации. 

                                           
204 Проект «Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года» (по состоянию на 

24.12.2013) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2015). 
205 Кудряшова И.А., Копеин В.В. Современные аспекты международной торговли на рынке 

продовольственных товаров // Техника и технология пищевых производств. - 2014. - № 3. - С. 179. 
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Для успешной реализации стратегии необходимо добиться 

радикального снижения внутренних барьеров для экспортной деятельности. 

Реализуемые меры по упрощению процедур торговли пока не дают 

значимого продвижения по общей стоимости или длительности экспортных 

операций. Процедуры, связанные с ввозом и вывозом продовольствия и 

сельскохозяйственных товаров, их оплатой, по-прежнему громоздки и 

длительны, действует сложная иерархия документов, которая содержит 

избыточные требования и ограничения для участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Деятельность по снижению и устранению внутренних барьеров для 

развития продовольственного экспорта, по мнению автора, в первую очередь, 

должна быть направлена на совершенствование таможенного регулирования 

и таможенного администрирования правил валютного и экспортного 

контроля, возмещения НДС при экспорте. 

Важнейшей проблемой является дефицит координации 

функционирования различных элементов системы поддержки 

продовольственного экспорта и взаимодействия заинтересованных ее 

участников. В настоящее время фактически отсутствует единый центр 

координации в сфере поддержки продовольственного экспорта на уровне 

ведомств или правительства, имеет место прямое дублирование функций 

ряда организаций – участников системы поддержки экспорта. Цели и задачи 

в этой сфере зачастую не зафиксированы в соответствующих ключевых 

показателях эффективности и не имеют прямой связи с поставленными 

задачами увеличения экспорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства. 

Возможным решением для обеспечения координации и 

сбалансированности системы управления государственной поддержкой 

экспорта может стать, по мнению автора, формирование специального 

координирующего центра на уровне правительства. Создание такого 

координационного органа с соответствующим уровнем федеральных 
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полномочий позволило бы поставить согласованные цели и задачи для 

ключевых структур АПК, задействованных в развитии экспорта. Кроме того, 

данный орган позволил бы наладить контроль за распределением 

государственных финансовых ресурсов, обеспечив прозрачность и 

комплексность оценки эффективности государственной поддержки аграрного 

и продовольственного экспорта. 

В стратегии экспортной экспансии и завоевании новых рынков сбыта 

продовольствия и сельхозсырья важную роль приобретает информационное 

и консультационная поддержка участников внешнеэкономической 

деятельности. В 2013 году с учетом значительного интереса участников 

внешнеэкономической деятельности к проблематике ВТО была учреждена 

автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам 

ВТО». Задачей данного Центра является непосредственная поддержка 

российских производителей в условиях членства в ВТО в целях оперативного 

реагирования на возникающие проблемы и защиты экономически 

обоснованных интересов отечественного бизнеса, в том числе аграрно-

продовольственного, в рамках правил ВТО206. 

Экспортная стратегия и формирование комплексной национальной 

системы поддержки продовольственного экспорта имеют целью усиление 

позиций России на перспективных мировых рынках. Этот многофакторный 

процесс протекает в условиях быстро меняющихся трендов во внутренней и 

международной жизни. В связи с этим при разработке стратегии следует 

учитывать воздействие следующих факторов: 

1) усиление элементов протекционизма в политике многих стран на 

фоне роста глобальной конкуренции, что может вести к установлению новых 

торговых и инвестиционных барьеров для доступа России на 

продовольственные рынки данных стран; 

                                           
206 Центр экспертизы по вопросам ВТО. Создан Минэкономразвития РФ по распоряжению Правительства 

РФ. Открытие центра состоялось 14 октября 2014 г.  
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2) повышение роли глобальных регуляторов и дальнейшей 

либерализации международной торговли в рамках отдельных 

интеграционных объединений, что означает для России существенное 

ухудшение условий доступа на рынки;  

3) участие России в ВТО, которое, с одной стороны, ограничивает 

свободу маневра в использовании финансовых инструментов поддержки 

экспорта сельхозпродукции и продовольствия, а с другой – создает 

предпосылки для снижения и устранения барьеров на внешних рынках. 

Последовательная реализация мер по развитию механизмов поддержки 

экспорта позволит перейти к более эффективной, экспансионистской 

экспортной политике, ориентированной на активное использование 

возможностей внешних рынков и деятельности на них российских 

экспортеров. Смещение акцентов в пользу активной экспортной политики 

даст заметный эффект для роста числа организаций-экспортеров 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья и улучшения товарной 

структуры экспорта. 

Общий вывод автора указывает на тесную связь возможностей 

освоения мирового продовольственного рынка с оптимизацией 

агропромышленного комплекса, экспортный потенциал которого базируется 

на значительном превышении обеспеченности агроклиматическими 

ресурсами России в сравнении с большинством стран мира. Разнообразие 

природно-климатических зон, большие площади сельскохозяйственных 

земель, в том числе неиспользуемых, дают возможность вести масштабное 

производство большинства ключевых видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Модернизация российского сельского хозяйства, рост его 

эффективности, повышение доступности финансовых ресурсов будут 

способствовать развитию экспортного потенциала АПК. Еще одним важным 

резервом является интенсификация отечественного сельхозпроизводства, в 

настоящее время проигрывающего по обеспеченности техникой, внесению 
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удобрений и прочим параметрам не только развитым, но и многим 

развивающимся государствам. Наряду с этим большим экспортным 

потенциалом обладает рыбная отрасль, для реализации которого требует 

модернизации рыболовецкого флота, развитие перерабатывающих 

мощностей, повышение эффективности борьбы с незаконным выловом и 

оборотом морепродуктов. При этом рост экспортного потенциала не только в 

сельском хозяйстве, но в рыбохозяйственном комплексе закладывает 

существенную базу обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ основных факторов продовольственной 

безопасности России показал, что их влияние на решение этой проблемы за 

последнюю четверть века носило весьма спонтанный и во многом 

противоречивый характер. С одной стороны, очевиден определенный 

прогресс в укреплении продовольственной безопасности государства, с 

другой, – угрозы для нее сохраняют свой потенциал. Более того, на рубеже 

второго десятилетия 2000-х годов на передний план выдвинулись новые 

внутренние и внешние угрозы, с которыми пришлось столкнуться России в 

агропромышленной сфере при решении проблем обеспеченности и 

доступности продовольствия. К числу новых факторов можно отнести 

дестабилизацию и спад в мировой экономике после кризиса 2008-2009 годов, 

ухудшение экономической ситуации в стране, падение доходов от сырьевого 

экспорта, усиление инфляционных процессов с конца 2014 года и другие.  

Влияние на состояние продовольственной безопасности оказало также 

присоединение России к ВТО и принятие соответствующих обязательств по 

ограничению финансирования национального АПК и регулированию 

экспортно-импортных сделок сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия.  

Негативную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

России сыграла новая волна экономического давления зарубежных развитых 

стран, в 2014-2015 гг., введение санкций, имеющих целью изолировать 

Россию от мировых рынков, что прямым и косвенным образом затронуло и 

обострило продовольственную проблему России в части развития АПК.  

Анализ совокупности внутренних и внешних факторов, доминирующих 

в вопросах продовольственной безопасности России, позволил сделать ряд 

следующих выводов. 
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1. Понятие продовольственной безопасности не является стабильным, в 

рассматриваемый период оно постоянно менялось, отражая хозяйственные 

реалии текущего времени. При этом в научных кругах сохраняется 

актуальность более глубокого понимания сущности продовольственной 

безопасности как одной из важнейших категорий современной 

экономической теории. 

Автор считает, что для определения данной категории недостаточно 

лишь оценки обеспеченности продовольствием. Понятие продовольственной 

безопасности должно также содержать конкретные цели и совокупность 

внутренних и внешних факторов, обеспечивающих их реализацию, а также 

пути и средства достижения продовольственной безопасности. При этом 

факторы продовольственной безопасности имеют хронологическую привязку 

и меняются под влиянием технологических и социально-политических 

перемен как в мировой экономике и политике, так и в отдельном государстве. 

В качестве основного фактора обеспечения продовольственной 

безопасности автор рассматривает регулирующую роль государства. 

Диссертант увязывает обеспечение продовольственной безопасности со 

способностью государства, во-первых, защитить национальные интересы в 

продовольственной сфере от рисков и угроз и, во-вторых, мобилизовать и 

оптимизировать внутренние и внешние факторы обеспечения населения 

страны необходимыми продовольственными ресурсами. Изученный опыт 

промышленно развитых стран показывает, что именно активное 

вмешательство государства позволило им успешно решить задачу 

продовольственной безопасности. 

2. Состояние продовольственной безопасности государства 

оценивается с помощью широкого спектра показателей, включая показатели 

физической и экономической доступности. 

Для оценки продовольственной безопасности могут использоваться 

показатели среднедушевого потребления, доли расходов на продукты 

питания в общих расходах отдельных групп населения (экономическая 
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доступность), а также макроэкономические показатели производства 

сельскохозяйственной продукции, уровень самообеспеченности, объемов 

продовольственных запасов (физическая доступность) и ряд других 

показателей. 

Выработка критериев осуществляется в зависимости от экономических 

возможностей отдельной страны, ее природно-климатических условий, 

уровня развития науки и техники, а также традиций в питании. Для России 

наиболее приемлемыми, на взгляд автора, являются показатели 

самообеспеченности, продовольственных резервов, импортной и экспортной 

квот, их места в продовольственной безопасности страны. 

Совершенствуются методы исчисления данных показателей, о чем 

свидетельствует анализ приведенных в работе соответствующих формул 

расчета. Авторская оценка предполагает необходимость добиваться 

стопроцентного уровня самообеспеченности по базовым видам продукции, 

снижать уровень импортной зависимости в пределах 5-10 % от общего 

потребления продовольствия в стране, а также достигать положительного 

сальдо в торговле продовольствием на внешних рынках.  

3. Исследование уровня и динамики продовольственной безопасности 

России позволяет сделать вывод о чрезвычайно противоречивом характере 

развития данных процессов. Положение в агропродовольственной сфере 

экономики отражает все позитивные и негативные стороны хозяйственной и 

политической жизни страны за последние два с половиной десятилетия. 

В процессе экономических реформ АПК России был не в состоянии 

покрывать растущий спрос населения на продовольственные товары. 

Перестройка, выразившаяся практически в полном прекращении 

государственного субсидирования, привела к существенному сокращению 

сельскохозяйственного производства.  

Положение в сельском хозяйстве стало улучшаться только в начале 

текущего века и особенно заметный сдвиг наметился после принятия 

Доктрины продовольственной безопасности в 2010 году. Однако проблема 
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доступности и обеспеченности населения страны продовольствием еще 

далеко не решена. Наблюдается тенденция к снижению уровня 

продовольственной безопасности после финансово-экономического кризиса 

2008-2009 годов. На фоне постепенного роста показателей 

сельскохозяйственного производства падают показатели доходов населения и 

растут цены на продовольствие в связи с высоким уровнем инфляции. 

Устранение данного противоречивого развития возможно только при 

условии стабилизации общехозяйственной конъюнктуры, изменений в 

ценовой политике государства, в значительном уменьшении разрыва в 

доходах различных групп населения. 

4. Значение приоритетного фактора в обеспечении продовольственной 

безопасности и независимости России получила ориентация правительства 

на импортозамещение в продовольственной сфере. Важным направлением 

должно стать обеспечение производства наиболее востребованных 

продовольственных товаров, а также товаров, имеющих высокую 

добавленную стоимость. 

Импортозамещение не только ориентировано на сокращение импорта, 

но и удешевление товаров, поддержание отечественного производителя, 

создание рабочих мест, совершенствование отечественного агротехнического 

образования. К задаче импортозамещения относится также снижение 

косвенного импорта, то есть зависимости от импортных компонентов. При 

этом задача полного отказа от импортной продукции не стоит.  

Необходимо отметить, что у программы импортозамещения имеются 

свои риски, к которым относятся: снижение конкурентоспособности 

производителей и их сельскохозяйственной продукции, уменьшение 

эффективности экономики государства в целом, рост нагрузки на бюджет. 

Для нейтрализации рисков импортозамещения можно предложить 

следующие меры: синхронизация федеральной программы 

импортозамещения с региональными программами развития сельского 
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хозяйства и повышение эффективности мер защиты отечественного рынка 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия от избыточного импорта. 

5. Участие России в системе международного разделения труда в 

агропромышленной сфере ставит вопрос о роли внешнеэкономических 

факторов в обеспечении продовольственной безопасности и независимости. 

В данной плоскости лежат вопросы оптимизации таможенно-тарифного 

регулирования, формирования нормативного регулирования, 

ориентированного в первую очередь на соблюдение интересов 

отечественного потребителя продовольственных товаров.  

Кроме того, представляется целесообразным, по мнению автора, 

законодательно закрепить высокие стандарты качества на продовольствие, 

которые позволят России избежать ввоза зарубежной некачественной и 

дешевой продукции, пользующейся спросом у населения, однако 

представляющей угрозу для здоровья населения. 

6. Особенную остроту проблема продовольственной безопасности 

России приобрела в связи с введением США и странами ЕС экономических 

санкций против России и ответной мерой России – введением эмбарго на 

импорт продовольствия. Продовольственное эмбарго мотивировано, в 

частности, санкциями этих стран в отношении крупнейших госбанков 

России, которые выступают как финансовые институты развития аграрного 

сектора и которые обеспечивают индустриализацию, модернизацию 

сельского хозяйства за счет денег, которые они занимали на межбанковском 

рынке. Российские банки были поставлены в очень сложное положение по 

реализации тысяч инвестиционных проектов в АПК. 

С экономической точки зрения использование протекционистских мер 

(введение эмбарго) представляется нецелесообразным, поскольку ряд 

продуктов из стран ЕС приходится замещать продукцией из более дальних 

стран, что увеличивает транспортные расходы. Введение эмбарго негативно 

отражается также на ценовой ситуации на продовольственном рынке, 

ведущей к удорожанию не только импортной, но и национальной продукции. 
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Проблема минимизации ущерба от эмбарго для продовольственной 

безопасности России не имеет однозначного решения. Она может быть 

решена в долгосрочной перспективе лишь как комплекс государственных 

мер с привлечением частного аграрного бизнеса, включающих меры по 

импортозамещению, выделению дополнительных субсидий 

сельхозпроизводителям, переориентации торгово-сбытовой сети с импортной 

на отечественную продукцию. Важную роль должны сыграть и такие 

внешние факторы, как привлечение зарубежных инвесторов в отрасли 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также расширение 

аграрного сотрудничества в рамках БРИКС, ЕАЭС и др. 

Наконец, укреплению продовольственной безопасности, по мнению 

автора, способствовала бы система государственных гарантий для 

сельхозпроизводителей и новых инвесторов от экономического ущерба в 

случае отмены или ослабления продовольственного эмбарго. 

7. К числу внешних факторов продовольственной безопасности России 

также относится экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

ресурсов, освоение в связи с этим новых рынков сбыта. Мировой опыт 

показывает, что страны, достигшие устойчивой продовольственной 

независимости (США, ЕС, Канада и др.) являются, как правило, нетто-

экспортерами продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Россия 

пока не входит в их число, хотя имеет для этого все предпосылки и условия, 

являясь уже сегодня крупнейшим поставщиком на мировом рынке зерновых 

культур.  

При формировании экспортной стратегии, по мнению автора, следует 

учитывать воздействие следующих факторов: усиление защитных мер в 

политике многих стран на фоне роста глобальной конкуренции, что может 

вести к установлению новых торговых и инвестиционных барьеров для 

доступа на рынки данных стран; повышение роли глобальных регуляторов и 

дальнейшей либерализации международной торговли в рамках отдельных 

интеграционных объединений, что для не участвующих в них стран будет 
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означать существенное сравнительное ухудшение условий доступа на рынки; 

членство России в ВТО, что ограничивает свободу маневра в использовании 

финансовых инструментов поддержки производства и экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

В настоящее время фактически отсутствует единый центр координации 

в сфере поддержки продовольственного экспорта на уровне 

государственного органа. Возможным решением для обеспечения 

координации и сбалансированности системы управления государственной 

поддержкой экспорта продовольствия может стать формирование 

специального координирующего центра на уровне правительства. Создание 

такого органа позволит обеспечить согласование целей и задач для ключевых 

институтов, задействованных в развитии экспорта, закрепив роль и 

ответственность каждого участника.  

Последовательная реализация мер по развитию механизмов 

нефинансовой поддержки экспорта, в первую очередь в ее региональном 

звене, позволит перейти к более эффективной экспортной политике. Такое 

смещение акцентов в пользу активной экспортной политики даст заметный 

эффект для роста числа организаций-экспортеров, диверсификации 

фирменной и товарной структуры экспорта. 

8. Современный мировой рынок на первое место выдвигает проблему 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса как решающего 

фактора в борьбе за ведущие позиции на данном направлении. В связи с этим 

возникают вопросы определения тех товаров, в производстве которых Россия 

обладает сравнительным преимуществом. Ее конкурентоспособность в 

настоящее время обуславливается, в первую очередь, высоким уровнем 

обеспеченности производственными факторами. Другими словами, 

отечественная аграрная экономика и в дальнейшем будет обладать 

сравнительным преимуществом в отношении лишь той продукции, 

производство которой обеспечено относительно большим количеством 

имеющихся ресурсов. 
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Обеспечить конкурентоспособность отечественной продовольственной 

продукции, по мнению автора, возможно лишь за счет постоянного 

технологического и технического обновления действующих производств, и, 

прежде всего, в части расширения мощностей и углубления переработки 

исходного сырья с целью получения продукции с более высокой 

добавленной стоимостью. 

9. При формировании стратегии продовольственной безопасности 

Россия вынуждена координировать свои действия с правилами ВТО. 

Разрешенный объем общих государственных дотаций отраслям сельского 

хозяйства в виде агрегированных мер поддержки сокращается, что усложняет 

дальнейшее их развитие путем повышения прямого субсидирования. 

Собранная и систематизированная информация позволила автору 

сформулировать рекомендации по адаптации действующего механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства России к 

функционированию в условиях международной координации аграрной 

политики. 

Для обеспечения соответствия России требованиям ВТО необходимо 

осуществлять поддержку производителям в рамках «зеленой корзины» 

(развитие инфраструктуры, развитие регионов и другие меры), а также 

поэтапную научно-обоснованную трансформацию в нее мер «желтой 

корзины». Однако важнейшим и наиболее перспективным направлением, по 

мнению автора, является развитие регионов и разработка программы 

создания территориальных агропромышленных кластеров для депрессивных 

регионов страны. Реализация данного направления в первую очередь 

ориентирована на обеспечение платежеспособного спроса со стороны 

населения, возможности населения приобретать продовольствие по 

доступным ценам. Процесс регионализации, не противоречащий правилам 

ВТО, в будущем сформирует, по-видимому, основное направление усилий 

государства в решении проблем продовольственной безопасности России. 
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Также необходимо отметить, что в условиях экономических санкций в 

отношении России (и соответствующих контрсанкций) на фоне снижения 

импортных поставок продовольствия важно не допустить снижения  

уровня конкурентоспособности отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что свидетельствует не 

только о необходимости совершенствования программ импортозамещения, 

но и об усилении программ по экспортной ориентации агропромышленного 

сектора. 

 

  



200 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты и официальные документы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330. 

[Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской 

Федерации. – 2014. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245 

2. Декларация ООН. Цели развития тысячелетия [Электронный 

ресурс] // Организация Объединенных Наций. - 2000. – Режим доступа: 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtm  

3. Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120. 

[Электронный ресурс] // Российская газета – Федеральный выпуск № 5100 

(21). – 2010. – Режим доступа: rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html   

4. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 

году государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс] // Правительство 

Российской Федерации. - 2015. –Режим доступа: government.ru/docs/18127/ 

5. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133795/  

6. Программа устойчивого развития до 2030 года [Электронный 

ресурс] // Организация Объединенных Наций. - 2015. - Режим доступа: 

www.un.org/sustainabledevelopment/ru/  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSvod/201404245
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133795/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/


201 

 

7. Проект «Национальной экспортной стратегии России на период 

до 2030 года» (по состоянию на 24.12.2013) [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/  

8. Проект доклада Правительства Российской Федерации «О 

состоянии продовольственной безопасности Российской Федерации в 2014 

году и прогнозе обеспечения продовольственной безопасности в 2015 году» 

[Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации. - 2015. - 

Режим доступа: government.ru/docs/11327/    

9. Протокол по присоединению Российской Федерации ко 

Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] // Министерство 

экономического развития Российской Федерации. – 2011. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc20

111216_036  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2012 г. об утверждении плана мероприятий «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта» [Электронный ресурс] // 

Правительство Российской Федерации. – 2012. – Режим доступа: 

government.ru/docs/3390/   

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2012 г. об утверждении плана мероприятий «Совершенствование 

таможенного администрирования» [Электронный ресурс] // Правительство 

Российской Федерации. – Режим доступа: government.ru/docs/3348/  

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/  

13. Указ Президента РСФСР от 15.11.1991 № 213 «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» [Электронный 

http://base.consultant.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc20111216_036
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc20111216_036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/


202 

 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации - Режим 

доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102013092 

14. Agreement on Agriculture. Uruguay Round Agreement [Electronic 

resource] // World Trade Organization. – 1994. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm 

15. Ministerial Conference Ninth Session Bali, 3-6 December 2013. 

Ministerial Declaration and Decisions [Electronic resource] // World Trade 

Organization. – 2013. - Mode of access: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/bali_texts_combined_e.pdf  

16. Protocol on the Accession of the Russian Federation [Electronic 

resource] // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. - 2011. 

– Mode of access: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc/rus

sia_protocol.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a8797004983acf68844aa5f9eae

86bc  

17. Rome Declaration on World Food Security [Electronic resource] // 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. – 1996. – Mode of 

access: http://www.fao.org/docrep/003/W3613E/W3613E00.HTM 

18. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. // United Nations General Assembly Resolution 70/1 (October 21, 

2015), UN Doc. A/RES/70/1. – Access mode: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

 

Монографии, сборники научных трудов 

19. Аграрный протекционизм: научные основы и механизмы 

осуществления в условиях рыночных отношений / И.Н. Буздалов [и др.] // 

Научные труды Российской академии сельскохозяйственных наук. Вып. 17. –

2007. – 471 с. 



203 

 

20. Аграрная политика современной России: научно-

методологические аспекты и стратегия реализации. – М.: ВИАПИ имени А.А. 

Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. – 518 с. 

21. Аграрный сектор США в конце XX века / Под ред. Б. А. 

Чернякова. -М.: РИЦ «Пилигрим», 1997. – 392 с. 

22. АПК: первый год в условиях работы в ВТО: монография / под 

общ. и научн. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сёмина. – Тюмень: Изд-во ГАУ 

«Северного Зауралья», 2015. – 260 с. 

23. Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная 

безопасность: международные и внутренние аспекты.  – М.: Экономика, 

2002. –552 с. 

24. Балашенко В.А. Государственная аграрная политика США: опыт 

интеграции. – М.: НИПКЦ Восход-А, 2013. – 308 с. 

25. Богданов С.М. Продовольственная безопасность. Исторический 

аспект. – М.: Весь Мир, 2012. – 332 с. 

26. Гончаров В.Д., Рау В.В., Селина М.В. Продовольственная 

безопасность России в условиях ВТО. – М.: ИНЭК, 2014. – 150 с. 

27. Киселев С.В. Основные проблемы мировой продовольственной 

безопасности // Мировой продовольственный кризис и продовольственная 

безопасность России: Сборник по материалам «круглого стола» в рамках 

пятой международной научной конференции «Инновационное развитие 

экономики России: институциональная среда» / под ред. проф. С.В. Киселева. 

- М.: РГ-Пресс, 2013. – 157 c.  

28. Клинов В.Г. Мировые товарные рынки и цены / В.Г. Клинов, 

Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская // М.: МГИМО – Университет. – 2012.  – 500 с. 

29. Коровкин В.П., Мамкин А.М. Импортозамещение и 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции России в условиях 

вступления в ВТО. – М.: [б. и.], 2010. – 127 с. 

30. Крылатых Э.Н. Многофункциональность агропродовольственной 

сферы: методология исследований для разработки стратегии развития– М.: 



204 

 

ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2012. 

– 35 с. 

31. Крылатых Э.Н. Обеспечение продовольственной безопасности 

России и мира: возможности, риски, угрозы. – М.: ГНУ ВИАПИ. – 45 с. 

32. Ломакин В.К. Мировая экономика – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

671 с. 

33. Мальтусъ Т.-Р. Опытъ закона о народонаселении / Издание К.Т. 

Солдатенкова / Перевод И. А. Вернера - М.: Типо-литография  

О.И. Лашкевичъ и Ко. Тверская, Домъ Саввинского подворья, 1895. - 250 с. 

34. Мальцева В.А. Государственная поддержка сельского хозяйства в 

зарубежных странах: эволюция теории и практики реализации. 

Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2015. – 228 с. 

35. Мальцева В.А. Формирование национальной системы 

регулирования сельского хозяйства // Модернизация АПК России после 

вступления в ВТО. Сборник научных статей. М.: Проспект, 2014. 280 с. 

36. Международные экономические отношения / Под. ред. 

И.Н. Платоновой. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 560 с. 

37. Назаренко В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в 

России). – М: Памятники исторической мысли, 2011. – 286 с. 

38. Научное наследие академика А.А. Никонова и проблемы 

современной аграрной экономики // Материалы международной научно-

практической конференции. – 2013. – 155 с. 

39. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и 

политика России (XVIII-XX вв.). – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: 

«Энциклопедия российских деревень», 1995. – 576 с. 

40. Пантелеева О.И. Государственная политика развития сельских 

территорий в Европейском союзе и США / О.И.Пантелеева, Н.В.Воронцова. - 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011. - 145 с. 



205 

 

41. Продовольственная безопасность России: проблемы и 

перспективы / Под ред. А.А. Анфиногентовой. - Саратов: Издательство 

Саратовского университета, 2004. - 244 с. 

42. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему 

бедные страны остаются бедными. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2015. – 384 

с. 

43. Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» 

революции. – М.: Экономика. – 2003. – 304 с. 

44. Сакс Дж.Д. Конец бедности. Экономические возможности 

нашего времени / Пер. с англ. Н. Эдельмана. - М.: Изд. Института Гайдара. – 

2011. - 424 с.  

45. Система государственной поддержки сельского хозяйства в 

условиях членства России в ВТО / Под ред. С.В. Киселева. - М.: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. – 176 с. 

46. Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит 

нашему будущему. – М.: Эксмо. - 2015. – 512 с. 

47. Таможенный Союз: общие и аграрные аспекты интеграции. Науч. 

тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова / Под общ. ред. К.Г. Бородина – Вып. 39. – 

М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2013. – 178 с. 

48. Таранов П.М. Методические аспекты защиты 

продовольственного рынка России: установление приоритетов в условиях 

присоединения к ВТО / П. М. Таранов, А. С. Панасюк. – Ростов-на-Дону: 

Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. – 135 с. 

49. Теоретико-методологические проблемы измерения, 

прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России // 

Никоновские чтения - 2014: материалы XIX Международной научно-

практической конференции, 25-26 сентября 2014 года / Российская акад. с.-х. 

наук, Всероссийский ин-т аграрных проблем и информатики им. А. А. 

Никонова, Вольное экономическое о-во / Отв. ред. С. О. Сиптиц. – М.: 

ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энцикл. российских деревень, 2014. - 397 с. 



206 

 

50. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике 

развитых стран: введение в теорию, практику и политику. / Пер. с англ. –

 СПб.: Экономическая школа, 1995. – 431с.  

51. Ушачев И. Продовольственная безопасность России в рамках 

глобального партнерства. М.: Изд-во ИП Насирддинова В.В., 2013. – 158 с. 

52. Шагайда Н. И., Узун В. Я. Продовольственная безопасность в 

России: мониторинг, тенденции и угрозы. — М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. 

— 110 с.   

53. Шахова Е.А. Внешнеэкономическая интеграция 

продовольственного комплекса: пути минимизации негативных последствий. 

–М.: Хлебпродинформ, 2005.  – 78 с. 

54. Agricultural Policies Monitoring and Evaluation 2012: OECD 

Countries: PART III – Additional Tables on Estimates of Support to Agriculture. 

OECD, January 2012. 

55. The State of Food Insecurity in the World [Electronic resource] // 

FAO, IFAD, WFP. – 2015. - Mode of access: http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf 

 

Статьи из периодических изданий 

56. Аганбегян А.Г., Порфирьев Б.Н.  Аграрный сектор России в 

условиях международных санкций: вызовы и ответы // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – С.30-32. 

57. Антипов О.В. Продовольственная безопасность страны в 

условиях ВТО // Материалы XIX международной научно-практической 

конференции. –2014. – №19. – С. 56-58. 

58. Анфиногентова А.А. Инновационная агропродовольственная 

политика как фактор обеспечения глобальной продовольственной 

безопасности // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. – № 10. – 

С. 3-7. 

59. Балашенко В.А., Пашкина О.В. Современная аграрная политика – 

основа продовольственной безопасности России в контексте западного опыта 



207 

 

// Научное наследие академика А.А. Никонова и проблемы современной 

аграрной экономики. – 2013. – С.58-61.  

60. Буздалов И.Н. Научно-обоснованная аграрная политика – главное 

условие обеспечение продовольственной безопасности // Теоретико-

методологические проблемы. – 2014. – С. 39-44. 

61. Буздалов И.Н. Почва для безопасности [Электронный ресурс] // 

Экспертный журнал Высшей школы экономики. Режим доступа: 

https://iq.hse.ru/publications. 

62. Буздалов И.Н., Фрумкин Б.Е. Современное положение в 

российском сельском хозяйстве и новые требования к аграрной политике // 

Общество и экономика. - 2014. - № 7-8. - С.120-124. 

63. Буздалов И.Н., Фрумкин Б.Е. Положение дел в АПК представляет 

угрозу не только для продовольственной, но и для всей национальной 

безопасности России // Экономические стратегии. - 2014. - Т. 16. № 8. - С. 

68–77. 

64. Волынец-Руссет Э.Я. Проблема импортозамещения 

промышленной и сельскохозяйственной продукции в РФ // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015. – №5. – С.19. 

65. Воронов А.С. Взаимосвязь продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности отечественного агропродовольственного комплекса 

// Никоновские чтения. - 2014. - №19. – С. 83-84. 

66. Гашенко И.В. Сущность, принципы и специфика налогового 

регулирования АПК в России // Налоги и налогооблажение. – 2015. – №1. – 

С.44-51. 

67. Гончаров В.Д., Рау В.В. Обеспечение продовольственной 

безопасности страны в условиях ВТО // Материалы XIX международной 

научно-практической конференции. –2014. – №19. – С.55-60. 

68. Горбунов Г.А. Вступление России во Всемирную торговую 

организацию и вопросы международного сотрудничества в сфере сельского 

хозяйства // Аналитический вестник. – 2012. – № 4 (457).  



208 

 

69. Горбунова М.Л. Статистическое исследование перечня тарифных 

уступок ВТО для сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс] // 

Управление экономическими системами. - Режим доступа: 

http://uecs.ru/ru/component/flexicontent/items/item/3769-2015-10-24-05-59-

24?pop=1&tmpl=component&print=1  

70. Гумеров Р.Р. Всемирная торговая организация – источник угроз 

глобальной продовольственной безопасности (по следам мирового 

продовольственного кризиса) // Российский экономический журнал.  – 2010. 

– № 5. – С. 34-43. 

71. Гумеров Р.Р. Продовольственная безопасность России: проблемы 

и угрозы [Электронный ресурс] // Всероссийский экономический журнал. – 

2016. – № 5. – С. 71–88. – Режим доступа: 

http://ecotrends.ru/images/Journals/2010-

2019/2016/N05/3_Articles/071_Gumerov.pdf 

72.  Гумеров Р.Р. Продовольственная безопасность страны: угрозы 

нарастают, об эффектах членства в ВТО и не только об этом // Российский 

экономический журнал. – 2013. – № 1. – С. 52-71. 

73. Дюмулен И.И. Нетарифные меры в современной международной 

торговле: некоторые вопросы теории, практика и правила ВТО, интересы 

России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016 - № 2. – С. 3-20. 

74. Евсеев В., Фомин А. Нормы и правила ВТО в области сельского 

хозяйства и развития российского АПК [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитический бюллетень «Мосты». – 2014. – №3. –34 С. 

26-29. – Режим доступа: 

http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Mosty_May_2014.pdf 

75.  Егорова О.Д. Продовольственная безопасность России в 

условиях вступления в ВТО // Теоретико-методологические проблемы. –

2014. - №4. – С. 58-61. 

http://uecs.ru/ru/component/flexicontent/items/item/3769-2015-10-24-05-59-24?pop=1&tmpl=component&print=1
http://uecs.ru/ru/component/flexicontent/items/item/3769-2015-10-24-05-59-24?pop=1&tmpl=component&print=1


209 

 

76. Карпов В.К., Семин А.Н. Концепция продовольственной 

безопасности России: новые подходы и направления // Никоновские чтения. 

– 2014. –№19. – С. 7-10. 

77. Киселев С.В. Агропромышленный комплекс России в условиях 

санкций и необходимость обеспечения продовольственной безопасности // 

Основные проблемы мировой продовольственной безопасности. – 2015. – № 

2. –С. 12-19. 

78. Ковалев Е.В. Потенциал мировой агропродовольственной сферы: 

плюрализм оценок // Мировая экономика и международные отношения. – 

2011. –№ 8. – С. 3-14. 

79. Коровкин В.П. Импортозамещение продукции как условие 

обеспечения продовольственной безопасности России // Вестник 

Российского гуманитарного научного фонда. – 2008. –№1. - С.73-83. 

80. Косарева О.В. Продовольственный рынок России: политика цен // 

Материалы XIX международной научно-практической конференции. – 2014. 

– № 19. – С.139-140. 

81. Красюк И.А. Продовольственная безопасность России в 

современных экономических условиях // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2015. –№5. – С.72. 

82. Крылатых Э.Н. Аграрные аспекты присоединения России к ВТО 

// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2012. –№ 5. - С. 1-3. 

83. Крылатых Э.Н. Концепции и методологические основы изучения 

продовольственной безопасности // Никоновские чтения. - 2014. - №19. – С. 

3-5. 

84. Крылатых Э.Н. Продовольственная безопасность и 

присоединение России к ВТО [Электронный ресурс] // Современная Европа. - 

2012. - № 4. – Режим доступа: http://www.viapi.ru/download/2015/30855.pdf  

http://www.viapi.ru/download/2015/30855.pdf


210 

 

85. Кудряшова И.А. Современные аспекты международной торговли 

на рынке продовольственных товаров // Техника и технология пищевых 

производств. –2014. – №3. – С. 176-182. 

86. Левин С.Л. Продовольственная безопасность Российской 

Федерации и меры по ее укреплению [Электронный ресурс] // Федеральный 

справочник. Национальная безопасность России. – 2015. - Т.2. - Режим 

доступа:http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/28_29/FS28-29-2016-Levin.pdf 

87. Ломакин Б.И. Государственное регулирование в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс] // Системное управление. Электронное 

научное периодическое издание. 2010. - №1. – Режим доступа: 

http://sisupr.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/02/lomakin6.pdf  

88. Ломакин П.Н. Этапы развития продовольственной политики 

США // Научные труды Вольного экономического общества России – 2014. - 

№ 1. - С. 245-259.  

89. Ломакин П.Н. Сельскохозяйственные территориально-

производственные комплексы в Европейском союзе // Вестник Московской 

академии предпринимательства при Правительстве Москвы. – 2014. - № 1. - 

С. 49-54.  

90. Ломакин П.Н. Становление и современное состояние 

сельскохозяйственной политики Европейского союза // Вестник МГОУ. - 

2014. - № 2. - С. 21-27.  

91. Ломакин П.Н. Продовольственная безопасность и проблема 

адаптации России к ВТО // Экономическая теория и хозяйственная практика: 

глобальные вызовы. Материалы международной конференции «Эволюция 

международной торговой системы: проблемы и перспективы – 2015». – 

Санкт-Петербург: Издательство «Гамма», 2015. – С. 237-242. 

92. Ломакин П.Н. Экспортная стратегия как фактор 

продовольственной безопасности России // Устойчивое развитие мировой 

экономики и конкурентоспособность России в глобальной экономике: 



211 

 

материалы междунар. научно-практич. конф. (Москва, 15 апреля 2015 г.) / 

Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 218-227. 

93. Макунина И.В. Российский АПК в призме Всемирной торговой 

организации // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 35 

(266). – С. 25-30. 

94. Мальцева В.А. Особенности государственной поддержки 

сельского хозяйства РФ в условиях ВТО // Управленец. - 2014. - № 1(47). - С. 

8-13. 

95. Мальцева В.А. Многоуровневая система прямой поддержки 

фермерства в США // Вестник УрФУ.  Серия экономика и управление. - 2011. 

- № 5. - С. 94-104. 

96. Мальцева В.А. Структурные преобразования политики 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

ЕС на современном этапе // Экономика сельскохозяйственных и 

прирабатывающих предприятий. – 2015. – № 1. – С. 63-67. 

97. Мальцева В.А. Специфика встраивания аграрного сектора 

развивающихся стран в систему международного разделения труда в 

условиях глобализации // Проблемы современной экономики. - 2014. - № 1. - 

С. 252-255. 

98. Мартынов К.П. Проблемы оценки продовольственной 

безопасности России // Теория и практика общественного развития. – 2014. – 

№ 14. – С. 94-97. 

99. Михайлушкин П.В. Условия и основные критерии обеспечения 

продовольственной безопасности // Научный журнал Куб ГАУ. – 2013. – № 

92. - С. 153 – 175. 

100. Назаренко В.И. Продовольственная безопасность // Аграрный 

вестник Урала.  - 2007.  - № 3(39). - С 16-21. 

101. Недосекин С.В. Конкурентоспособность сельского хозяйства 

России в условиях переходного периода вступления в ВТО // Вестник 



212 

 

Российского государственного аграрного заочного университета. – 2013. - 

Т.19. № 14. – С. 175-180. 

102. О продовольственной безопасности России [Электронный 

ресурс] // Доклад группы экспертов Изборского клуба под руководством 

академика РАН С.Ю. Глазьева. - Режим доступа: 

http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/   

103. О рисках и угрозах обеспечения конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО 

[Электронный ресурс] // Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства. - Режим доступа: 

http://www.vniiesh.ru/news/9651.html  

104. Опыт государственного регулирования и поддержки сельского 

хозяйства за рубежом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://selcoop.ru/cooperation/international/  

105. Орбинская И.В. Налоговые инструменты обеспечения 

стабильного развития отраслей АПК // Налоги и налогообложение. – 2014. – 

№4. – С.501-508. 

106. Пантелеева О.И. Тенденции изменения поддержки аграрного 

сектора в развитых странах / О.И. Пантелеева, А.В. Шулдяков // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2014. - № 12. - С. 

57-63. 

107. Пантелеева О.И. Изменения политики развития сельских 

территорий в развитых странах: возможные решения для России // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2010. – №7. - С. 66-69. 

108. Перская В.В. Огрызов А.А. О сельском хозяйстве России в 

условиях членства в ВТО и потенциале кредитной политики // Деньги и 

кредит. - 2014. – № 1. – С. 47-50. 

http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/
http://selcoop.ru/cooperation/international/


213 

 

109. Петриков А.В. Тенденции развития сельского хозяйства и 

направления современной агропродовольственной политики России // 

Юбилейное издание Трудов ВЭО России. –2015. – Т. 195. – С. 693-714. 

110. Подкопаев О.А. Государственная поддержка аграрного сектора 

экономики в условиях членства России в ВТО: к вопросу о 

продовольственной безопасности страны // Успехи современного 

естествознания. – 2013. – № 3. – С. 156-157. 

111. Подпрудин А.В., Голяшина Е.А. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта государственной поддержки экспорта // European 

research. –2015. – №5 (6). – С. 38-39. 

112. Ревенко Л.С. Внешнеэкономические аспекты продовольственной 

безопасности России // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 4. – С. 

142-147. 

113. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной 

безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы. – 2015. – Том 13. 

№ 2. – С. 6-20.  

114. Ревенко Л.С. Продовольственная безопасность стран АТЭС: 

общие тенденции и региональные особенности // Мировой 

продовольственный кризис и продовольственная безопасность России: 

Сборник по материалам «круглого стола» в рамках пятой международной 

научной конференции «Инновационное развитие экономики России: 

институциональная среда» / под ред. проф. С.В. Киселева. М.: РГ-Пресс, 

2013. С. 15-22. 

115. Ревенко Л.С. Рыночные аспекты глобальной продовольственной 

безопасности // Труды Вольного экономического общества России. –2014. – 

Том 187. – С. 171-176. 

116. Рябова Т.Ф. Классификация признаков и видов 

продовольственной безопасности [Электронный ресурс] // Экономика, 

социология и право. – 2015. –№1.  - Режим доступа: 



214 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-priznakov-i-vidov-

prodovolstvennoy-bezopasnosti 

117. Семенова Н.Н., Князькина Е.О. Финансирование 

сельскохозяйственного производства в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности // Финансы и Кредит. – 2012. – №4 (484). – 

С. 62-68. 

118. Семин А.Н. Продовольственная безопасность России в условиях 

эмбарго // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. -  2015. - №5. С. 9-14. 

119. Семин М.Н., Карпов В.К. Продовольственная безопасность 

России: современные проблемы и новые возможности // 

Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6. – С. 5-8. 

120. Стадник А.Т., Матвеев Д.М., Макаров Ю.Ю. Совершенствование 

государственного рынка зерна в России // Экономика АПК. – 2013. – №10 

(108). –С. 138-139. 

121. Стерхов Е.А. Экономические методы защиты аграрного рынка в 

условиях ВТО // Агропродовольственная политика России. –2013. –№ 1. –

С.39-42. 

122. Табаровская М.А. Перспективы участия России в коалиционных 

группировках // Вестник Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина. - 2012. – Т.6. №2. - С. 34-43. 

123. Таранов П.М., Панасюк А.С. Методика обоснования мер защиты 

продовольственного рынка в условиях членства России в ВТО [Электронный 

ресурс] // Управление экономическими системами. –2013. –№12 (60). - Режим 

доступа: http://uecs.ru/uecs60-602013/item/2638-2013-12-18-10-45-59  

124. Таранов П.М., Панасюк А.С. Российский аграрный 

протекционизм в период мирового финансового кризиса // Стратегия 

развития экономики. – 2011. –№35(128). – С.45-50. 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-priznakov-i-vidov-prodovolstvennoy-bezopasnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-priznakov-i-vidov-prodovolstvennoy-bezopasnosti
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077686
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077686
http://uecs.ru/uecs60-602013/item/2638-2013-12-18-10-45-59


215 

 

125. Узун В.Я. Российская политика поддержки сельского хозяйства и 

необходимость ее корректировки после вступления в ВТО // Вопросы 

экономики. –2012. –№ 10. –С. 132-149. 

126. Усенко Л.Н. Продовольственная безопасность России: вызовы и 

механизмы реализации // Труды ВЭО. –2014. –Т.187. – С.198-203. 

127. Ушачев И.Г. Конкурентоспособность сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия России в условиях присоединения к ВТО // 

АПК: экономика, управление. –2012. –№ 6. – С. 3-14. 

128. Ушачев И.Г. Стратегические подходы к развитию АПК России в 

контексте межгосударственной интеграции // АПК: экономика, управление. –

2015. - №1. –С. 3-16. 

129. Федоров Н.В. Увереннее идти к достижению пороговых значений 

доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации // 

Федеральный справочник. Национальная безопасность России. – 2015. - Т.2. - 

Режим доступа: 

http://federalbook.ru/files/BEZOPASNOST/soderghanie/NB%20I/IV/Fedorov.pdf 

130. Филиппова О.Б. Особенности регулирования рынков 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия в условиях глобальной 

конкуренции // БИКИ. – 2013. Июль-сентябрь. – С. 84-90. 

131. Фрумкин Б.Е. Группы и организации производителей как 

инструмент устойчивого развития сельского хозяйства и села в странах 

Евросоюза // Научные труды Вольного экономического общества России. - 

2016. - Т. 197. - С. 268-273. 

132. Фрумкин Б.Е. Агропродовольственная торговля России с 

Евросоюзом: перспективы импортозамещения // Научные труды Вольного 

экономического общества России. - 2015. - Т. 193. - С. 305-312. 

133. Фрумкин Б.Е. Агропромышленный комплекс России в условиях 

«войны санкций» // Вопросы экономики. - 2015. - № 12. - С. 147-153. 



216 

 

134. Фрумкин Б.Е. Обновление Общей сельскохозяйственной 

политики Европейского Союза // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. - 2013. - №.2. - С. 53-55. 

135. Черемисина Т.П. Способна ли Россия к инновационному 

развитию? // ЭКО. – 2009. –№1. – С. 76-96. 

136. Шагайда Н.И. Оценка бюджетных расходов и бюджетной 

поддержки сельхозпроизводителей // АПК: экономика и управление. –2012. –

№ 12. – С. 14-22. 

137. Шагайда Н.И., Узун В.Я. Продовольственная безопасность: 

проблемы оценки // Вопросы экономики. - 2015. - № 5. С. 63-78. 

138. Шаронов А.Н. Иерархия эффективности обеспечения 

продовольственной безопасности территории // Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд. - 2010. - № 4-2. - С.241-245. 

139. Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта 

в России // Российский внешнеэкономический вестник. –2012. –№9. –С.35-48. 

140. Эпштейн Д.Б. Проблема достижения целевых параметров 

Доктрины продовольственной безопасности // Научное наследие академика 

А.А. Никонова и проблемы современной аграрной экономики. –2013. – С. 

172-176. 

141. Яшина М.Л. Внутренняя продовольственная поддержка 

российского АПК в условиях ВТО [Электронный ресурс] // Российский 

электронный научный журнал. –2013. –№ 3. - Режим доступа: 

http://ournal.bsau.ru/directions/08-00-00economic-sciences/  

142. Azevedo Jump – Starts WTO Talk as Bali Ministeria Approaches, 

Bridge Weekly Trade News Digest, –Vol. 17. № 30 19 September 2013. – Mode 

of access: http://ictsd.org/f/newsbridgesweekly/1622/39/  

143. CAP Post-2013: Key Graphs & Figures. CAP Expenditure and CAP 

Reform Path. – June 2015. – Mode of access: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

post-2013/graphs/graph2_en.pdf  

http://ournal.bsau.ru/directions/08-00-00economic-sciences/
http://ictsd.org/f/newsbridgesweekly/1622/39/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph2_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph2_en.pdf


217 

 

144. Chirot D. How Societies Change (24 edition). Prine Forge Press, 

2012. 

145. Fritz Thomas Globalizing Hunger / Food Security and the EUs 

Commoin Agricultural Policy 2013, Brussels. 

146. FY 2013. Budget Summary and Annual Performance Plan. – P. 66-67. 

147. Gibson M. Feeding of Nations Refining Food Security for the 21 st 

Century / 2013 Taylor Group. 

148. Government Payments and the Farm Sector: Who Benefits and How 

Much? – Mode of access:  http://www.ers.usda.gov/Briefing/FarmPolicy/gov-

pay.htm   

149. Liefert W. Comparative (dis?) advantage in Russian Agriculture. 

Agriculture Economics. 2002. 84 (3). P. 762-767. 

150. Shields D. Farm Safety Net Programs: Background and Issues. 

Congressional Research Service Report. August 21, 2015. Mode of access: 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43758.pdf  

151. The WTO Agreements Series (III) Agriculture. World Trade 

Organization, 2000. P.2 – Mode of access: 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_e.pdf.  

152. Vincent H. Smith The 2014 Agricultural Act Farm Policy in the 

context of the 1994 Marrakesh Agreement and the Doha Round ICTSD. June 

2014. 

153. Classical Trade Protectionism 1815-1914 / Edited by J.-P. Dormois 

and P. Lains. –Routledge, 2006. –P. 233-234. 

154. Hanrahan C.E. Agricultural Export Programs: Background and Issues 

/ CRS Report for Congress. June 18 2013. –P. 12-13. 

155. Herrick M., Ingalls R. Rural Credits: Land and Cooperative. –NY: D. 

Appleton and Company, 1914. – P. 309, 311-312. 

 

 

 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_e.pdf


218 

 

Статистические сборники и базы данных 

156. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 2015. - 

Режим доступа: http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/27/month/8/year/2015  

157. Российский статистический ежегодник 2001-2015. Федеральная 

служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078 

158. Agriculture & Rural Development. – World Bank Open Data. – The 

World Bank. – Mode of access: http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-

rural-development?locations=RU&view=chart 

159. Budget Summary and Annual Performance Plan. U.S. Department of 

Agriculture. –FI 2015. – 127 p. – Mode of access: 

http://www.obpa.usda.gov/budsum/FY15budsum.pdf 

160. FAO Statistical Yearbook 2012. World Food and Agriculture. FAO –

2014. – Mode of access: http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm 

161. International trade in goods and services. – UNCTADSTAT. – The 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). – Mode of 

access: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx    

162. International Trade Statistics 2013. –WTO, –2013. –208 p. – Mode of 

access:  https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its2013_e.pdf 

163. OECD-FAO Agricultural Outlook 2015 // OECD/Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (2015), OECD Publishing, Paris. – 

Mode of access: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en  

164. The World Factbook. Central Intelligence Agency. – Mode of access: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

165. World Economic Outlook (WEO) // International Monetary Fund. 

October, 2015. – Mode of access: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf  

http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/27/month/8/year/2015
http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html


219 

 

166. World Tariff Profiles 2015. World Trade Organization, International 

Trade Centre and United Nations Conference on Trade and Development /  

WTO 2016. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles15_e.pdf  

 

Электронные ресурсы 

167. ВТО и «продовольственный» суверенитет России [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.agronews.ru/news/detail/121586/ 

168. Запрещенные к ввозу в РФ продукты и их значение для 

экономики [Электронный ресурс] // РИА Новости. 07.08.2014 - Режим 

доступа: http://ria.ru/spravka/20140807/1019161473.html 

169. Зарубежный опыт таможенно-тарифного регулирования 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/4476/14885   

170. Мэтьюс А. Опыт Европейского Союза по реформированию своей 

агрополитики в свете обязательств перед ВТО [Электронный ресурс] // 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. -  2012. - 

Режим 

доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_nov/Russian/6

_Matthews_EU.pdf 

171. Обзор рынка зерновых [Электронный ресурс] // Конференция 

МСЗ по зерну. - 2016. - Режим доступа: 

http://www.igc.int/ru/downloads/gmrsummary/gmrsummr.pdf  

172. Ограничительные меры в отношении российских товаров 

применяют 17 стран [Электронный ресурс] // Россбалт. - Режим доступа: 

http://www. rosbalt.ru/business/2013/07/24/1156143/html   

173. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире – 2015. На пути к достижению намеченных на 2015 год 

международных целей в области борьбы с голодом: обзор неравномерных 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles15_e.pdf
http://www.agronews.ru/news/detail/121586/
http://ria.ru/spravka/20140807/1019161473.html
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4476/14885
http://www.igc.int/ru/downloads/gmrsummary/gmrsummr.pdf


220 

 

результатов [Электронный ресурс] // ФАО, МФСР и ВПП. - 2015. - Режим 

доступа: http://www.fao.org/3/a-i4646r.pdf 

174. Разрозненных – нас сразу уничтожат. Президент обратился к 

Федеральному Собранию // Российская газета. – №6845. 04.12.2015 г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2015/12/04/putin.html  

175. Российский АПК в ВТО: платит потребитель. [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://wto.wtcmoscow.ru/novosti/1217 

176. Сельское хозяйство России в условиях ВТО: неизбежность 

провала или новые возможности? [Электронный ресурс] // Федеральное 

интернет-издание «Капитал страны». – 2012. - Режим доступа: http://kapital-

rus.ru/articles/article/220420/  

177. У Минсельхоза готова новая версия доктрины 

продовольственной безопасности России [Электронный ресурс] // NEWSru. 

18.09.2015. - Режим доступа: 

http://palm.newsru.com/finansce/18sep2015/rufoodsecurity.html  

178. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/  

179. OECD/FAO (2016), OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, 

OECD Publishing, Paris. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-

2016-en 

180. The Cairns Group. Mode of access: 

http://cairnsgroup.org/pages/default.aspx / 

181. World Food Programme (WFP). Fighting Hunger Worldwide. – Mode 

of access: http://www.wfp.org/. 

182. Zero Hunger Challenge 2012-2030. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), 2012. – Mode of access: 

http://www.fao.org/zhc/en/?page=11&ipp=6&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YTox

OntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7fQ%3D%3D 

http://www.rg.ru/2015/12/04/putin.html
http://wto.wtcmoscow.ru/novosti/1217
http://kapital-rus.ru/articles/article/220420/
http://kapital-rus.ru/articles/article/220420/
http://palm.newsru.com/finansce/18sep2015/rufoodsecurity.html


221 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Сравнительная характеристика понятия «продовольственная 

безопасность государства» 

 

№ 

п/п 
Автор 

Суть новизны и определения Продовольственная 

безопасность (ПБ) 

1. И. Буздалов 

Суть ПБ заключается в надежном, гарантированном 

государством обеспечении населения необходимыми 

качественными продуктами питания 

2. 
Э. Крылатых 

А. Анфиногентова 

При определении ПБ необходимо учитывать структуру 

питания и уровень калорийности при суточном потреблении 

разными слоями населения в различных регионах России 

3. И. Ушачев 

ПБ определяется как стабильное функционирование 

экономики, когда население полноценно обеспечено рыбной 

продукцией, сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием, в том числе за счет имеющихся запасов 

4. В. Милосердов 

ПБ обеспечивается отечественным производством 75-80% 

основных видов продовольствия, потреблением гражданами 

биологически полноценной продукции по нормативу 

калорийности не ниже 3000 ккал в сутки; созданием запасов на 

уровне 20% от объема (скорее всего годового) необходимых 

потребностей 

5. 

А. Алтухов 

А. Гордеев 

Д. Вермель 

Ю. Хромов 

Т. Рябова 

А. Архипов 

 

Определяется как постоянное гарантирование доступа 

населения к необходимому количеству продовольствия для 

поддерживания активной и здоровой жизни за счет 

стабильного производства 

6. Р. Гумеров 

Это важный составной элемент национально-государственной 

безопасности; характеризует экономическую устойчивость и 

политическую независимость существующей системы, ее 

способность обеспечивать элементарные первичные 

потребности граждан без ущерба национально-

государственным интересам 

7. 

С.Н. Жабина 

Е.В. Серова 

 

Надежность ПБ государства достигается как достаточным 

самообеспечением продуктами питания, так и наличием 

средств для их ввоза в нужных количествах. 

При этом ПБ чаще всего связана не непосредственно с 

агропродовольственным производством внутри страны, а с 

общим экономическим положением 

8. 

 

Л. Рожкова 

А. Хутин 

Это способность государства удовлетворить потребности 

населения в продуктах питания в объемах, качестве и 
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Н. Пачулия 

Т. Гориленко 

ассортименте, соответствующих принятым стандартам и 

нормам, обеспеченная соответствующими ресурсами и 

правовыми гарантиями государства 

9. А. Лысоченко 

ПБ – это системная социально-экономическая характеристика 

функционирования АПК (производство безопасной, высокого 

качества продукции в необходимом количестве для 

удовлетворения потребностей и экономической доступности 

для всех групп населения) 

Источник: Костусенко И.И. Продовольственная безопасность и продовольственная 

независимость регионов: сущность и подходы к их оценке // Аграрный вестник Урала. – 

2009. - № 1 (55). – С. 8-13. Маковеев С.Н. Продовольственное самообеспечение аграрного 

региона в системе продовольственной безопасности в условиях членства России в ВТО: 

диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Курган, 2014. - 234 с. 
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Приложение 2 

 

Динамика уровня продовольственной независимости России по 

основным продуктам в 1990-2012 гг. (в %) 

 

Годы 
 

Уровень продовольственной независимости 

Зерно (>95%) 
Картофель 

 

Молоко и 

молокопродукты 

 

Мясо и 

Мясопродукты 

 

1990 89,9 105,4 88,2 88,2 

1991 84,8 103,9 88,7 87,6 

1992 74,0 107,7 94,1 86,4 

1993 90,0 104,4 89,0 85,3 

1994 98,7 104,0 89,0 85,3 

1995 98,7 104,0 90,6 82,0 

1996 97,2 103,8 90,2 73,0 

1997 99,6 103,6 85,0 60,6 

1998 102,1 102,8 88,0 68,1 

1999 92,2 102,1 87,8 68,4 

2000 95,9 101,2 88,6 69,1 

2001 103,4 102,4 88,5 63,5 

2002 117,7 102,0 88,2 63,8 

2003 115,6 101,4 86,6 65,8 

2004 105,6 102,2 84,6 65,8 

2005 117,5 102,0 82,3 62,0 

2006 114,2 102,7 82,1 62,8 

2007 125,0 102,6 83,0 64,9 

2008 118,7 101,8 82,8 66,6 

2009 131,5 103,1 83,5 70,1 

2010 122,4 101,0 80,6 72,4 

2011 127,0 99,9 81,2 74,2 

2012 134,8 103,7 80,2 75,9 

Источник: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#  
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Приложение 3 

 

Показатели продовольственной безопасности в России, в мире и в 

странах ближнего зарубежья (ФАО) 

 

 
 

Недоедание 

 

Индекс 

голода 

(2008) 

Производство 

продукции 

$/чел. 

(2008-2010) 

Обеспеченность 

питьевой 

водой, 

% населения 

(2007-2009) 

Импортная 

зависимость, 

% 

(2007-2008) 

В мире 12,5 n/a 295 88 15 

Армения <5 <5 321 98 59,4 

Азербайджан <5 7,8 230 80 37,8 

Беларусь <5 <5 492 100 9,5 

Казахстан <5 >5 433 95 3,0 

Киргизия 6,4 5,8 281 90 25,4 

Молдова <5 <5 351 96 7,8 

Россия <5 <5 284 97 10 

Таджикистан  31,7 15,8 141 64 49,5 

Украина <5 <5 389 98 1 

Туркменистан <5 6,9 374 n/a 9,1 

Узбекистан 6,1 6,9 274 81 16,1 

Источники: SOFI 2012 and SOFA 2013, FAO. 2015 
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Приложение 4 

 

Меры государственной поддержки АПК на региональном уровне 

Регулирование цен Формы государственного регулирования на основе 

сравнения цен внешнего и внутреннего рынков: 

экспортные пошлины, таможенные тарифы, квоты и 

другие нетарифные барьеры, прямой государственный 

контроль внутренних цен, регулирование механизмов 

государственной торговли. 

Поддержка доходов 

товаропроизводителей 

Прямые и непрямые денежные трансферы между 

государством и производителем: компенсационные 

платежи, платежи за перевод площадей из посевных в 

паровые земли или в случае стихийных бедствий, а 

также регулирование посредством налогов. 

Поддержка маркетинга  Программы развития рынка, субсидии на 

транспортировку сельскохозяйственной продукции, 

инспекция и контроль качества 

продукции. 

Поддержка приобретения 

сырьевых ресурсов 

Субсидии на покупку сырья и материалов для сельского 

хозяйства (минеральных удобрений, средств химической 

защиты растений, кормов,  воды для орошения), 

льготные кредиты, специальное льготное страхование. 

Стимулирование роста 

эффективности производства 

Поддержка инфраструктуры: научно-исследовательской 

и внедренческой  деятельности, субсидии на 

капитальные вложения, программы по улучшению 

качества земель. 

Региональная поддержка Производство продукции сельского хозяйства. Развитие 

инфраструктуры села. 

Общеэкономическая 

поддержка 

Виды деятельности, специально не направленные на 

поддержание аграрного сектора, но оказывающие 

влияние на него: государственная налоговая политика, 

политика обменного курса валют, предоставление 

субсидий, трансферов и т.д. 

Источник: Халяпин А.А. Анализ международного опыта государственного регулирования 

АПК // КубГАУ. – 2012. - №75(01). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-

mezhdunarodnogo-opyta-gosudarstvennogo-regulirovaniya-apk (дата обращения: 12.03.2015) 
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Приложение 5 

 

 

Расходы государственного бюджета на сельское хозяйство и 

рыболовство в России в 2005-2015 годах 

 

 

Валовой 

внутренний 

продукт (млрд 

руб.) 

Расходы 

государственного 

бюджета на сельское 

хозяйство и 

рыболовство (млрд руб.) 

Доля в 

ВВП (%) 

2005 21610 77,9 0,4 

2006 26917 110,8 0,4 

2007 33248 147 0,4 

2008 41277 238,3 0,6 

2009 38807 279,1 0,7 

2010 46309 262,3 0,6 

2011 59698 268,7 0,5 

2012 66927 276,5 0,4 

2013 71017 361,3 0,5 

2014 77945 361,3 0,5 

2015 80804 362,4 0,4 

 
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). – Россия в цифрах 2006 - 2016. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

135075100641  
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Приложение 6 

 

Географическая структура импорта России продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 

производства в 2014-2015 годах 

 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). – Показатели, 

характеризующие импортозамещение в России. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/#; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/kevesh-

prez_2204.pdf 
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Приложение 7 

 

Внешняя торговля России продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в 2005 – 2015 годах 

Годы  

Экспорт 

- всего 

(млрд 

руб.) 

Экспорт 

продовольств

енных 

товаров и 

сельскохозяй

ственного 

сырья (млрд 

руб.) 

   Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

(%) 

Импорт - 

всего (млрд 

руб.) 

Импорт 

продовольств

енных 

товаров и 

сельскохозяй

ственного 

сырья (млрд 

руб.) 

   Доля в 

общем 

объеме 

импорта 

(%) 

1995 78,2 1,4 1,8 46,7 13,2 28,3 

1996 85,2 1,7 2,0 46,5 11,6 24,9 

1997 85,1 1,6 1,9 53,1 13,3 25,0 

1998 71,3 1,5 2,1 43,6 10,8 24,8 

1999 72,9 1 1,4 30,3 8,1 26,7 

2000 103,1 1,6 1,6 33,9 7,4 21,8 

2001 100 1,9 1,9 41,9 9,2 22,0 

2002 106,7 2,8 2,6 46,2 10,4 22,5 

2003 133,7 3,4 2,5 57,3 12 20,9 

2004 181,6 3,3 1,8 75,6 13,9 18,4 

2005 241,5 4,5 1,9 98,7 17,4 17,6 

2006 301,2 5,5 1,8 137,8 21,6 15,7 

2007 351,9 9,1 2,6 199,7 27,6 13,8 

2008 467,6 9,3 2,0 267,1 35,2 13,2 

2009 301,7 10 3,3 167,3 30 17,9 

2010 396,6 9,4 2,4 229 36,5 15,9 

2011 516 12 2,3 305,3 42,5 13,9 

2012 524,9 16,8 3,2 316,9 40,7 12,8 

2013 526,1 16,3 3,1 315,4 43,3 13,7 

2014 498,1 19 3,8 286,4 39,9 13,9 

2015 343,2 16,2 4,7 182,3 26,5 14,5 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). – Внешняя торговля Российской Федерации  

(по данным таможенной статистики). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#; Россия в цифрах 2016. - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm  

 



Приложение 8 

 

Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта/импорта 

 

 

 
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). – Внешняя торговля 

Российской Федерации (по данным таможенной статистики). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#; Россия в цифрах 2016. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm 
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