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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 страны
1
. 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 безопасности и 

независимости, анализ их экономической сущности и значения для 

благосостояния того или иного государства. 

                                           
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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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 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 года
3
 проблема выявления 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 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 

                                           
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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количество публикаций и исследований как отечественных, так и зарубежных 

ученых и специалистов. 

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

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.А. Яковлева. Несмотря на 

достаточное количество трудов по проблематике продовольственной 

безопасности, большая их часть посвящена отдельным аспектам проблемы, при 

этом совокупность факторов, оказывающих влияние на продовольственную 

безопасность России, комплексно исследователями практически 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 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; 
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- 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. 

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 
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продовольственной безопасности, в основе которого лежит тезис о наличии 

нескольких этапов в развитии этого понятия
4
. 

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. 

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: 

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

2003. – С. 37-38. 
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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 

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 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 
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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 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), 

техническому отставанию, неразвитости инфраструктуры, низкой степени 

диверсификации, отсутствию эффективной конкуренции на внутреннем рынке, 

недостаточному уровню финансовой устойчивости товаропроизводителей и 

низкой эффективности 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 
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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 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 
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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 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). 

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

список литературы и приложения.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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.  

В ходе эволюции концепции продовольственной безопасности произошла 

следующая трансформация: первоначально в качестве источника обеспечения 

продовольственной безопасности рассматривались исключительно 

производственные возможности национальной экономики, затем в условиях роста 

либерализации мировой экономики (в 1970-е гг.) концепция дополняется 

внешнеторговыми аспектами. На этом этапе начинает формироваться мировая 

продовольственная система, обеспечивающая движение продовольственных 

товаров между странами и регионами в рамках международного разделения труда 

с учетом фактора сравнительных преимуществ. Вместе с тем в указанный период 

анализируется возможность стабильных и надежных внешних поставок 
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продовольствия, а также вводится понятие «продовольственная независимость». 

На следующем этапе под влиянием процессов глобализации (в 1990-е гг.) 

продовольственная безопасность превращается в глобальную проблему: объектом 

анализа становится не только национальная самообеспеченность (производство 

необходимого количества пищевых продуктов), но и возможность использования 

мирового рынка для приобретения продовольствия. Такой подход находит свое 

отражение в ряде принимаемых решений на международном уровне (Цели 

развития тысячелетия ООН), результаты которых должны быть достигнуты за 

счет общего развития отсталых регионов на базе международной поддержки. 

Четвертый этап начал формироваться под влиянием мирового 

продовольственного кризиса (в 2004 г.), когда пришло понимание того, что 

решение проблем продовольственной безопасности возможно лишь путем 

координирования проводимой политики государств и объединения их усилий на 

мировом уровне. 

По мнению автора, в настоящее время начинает формироваться новый этап 

в развитии концепции продовольственной безопасности, который заключается в 

становлении интегрированного агропродовольственного рынка в силу активного 

развития механизмов многостороннего регулирования. Вместе с тем ввиду 

сохранения различий в уровне развития данного сектора в странах-участницах 

международной торговли, а также сохранения внешних угроз продовольственной 

безопасности, рынок продовольствия в настоящее время пользуется особым 

вниманием со стороны государственных регулирующих органов, 

ориентированных на стабильность обеспечения своих граждан продуктами 

питания. 

Рассмотрение эволюции подходов к пониманию продовольственной 

безопасности позволяет более четко сформулировать понятие и сущность столь 

важной экономической категории, поскольку в настоящее время отсутствует 

определение продовольственной безопасности, включающее всю совокупность 

внутренних и внешних факторов. Кроме того, 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 
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питания в должном количестве и соответствующего качества, то в России 

продовольственная безопасность рассматривается в первую очередь как 

продовольственное самообеспечение и импортозамещение, что подтверждается 

положениями принятой в 2010 году Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации
5
, которая привлекла широкое внимание экономистов и 

явилась предметом острых дискуссий. В частности, в указанном документе в 

качестве стратегической цели продовольственной безопасности обозначено 

обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, 

рыбной продукцией и продовольствием. При этом в Доктрине отмечается, что 

гарантией достижения указанной цели является стабильность внутреннего 

производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

При такой трактовке понятия продовольственной безопасности ключевым 

ее аспектом является продовольственная независимость, которая в соответствии с 

Доктриной понимается как «устойчивое отечественное производство пищевых 

продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его 

удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих 

продуктов»
6
. Для определения оптимального уровня продовольственной 

независимости в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации обозначены соответствующие пороговые значения по основным 

продуктам (в том числе по зерну, мясу, рыбной продукции, молоку), которые 

составляют величину от 80 до 95 %.
7
 При этом необходимо отметить, что 

показатель продовольственной независимости не может носить универсальный 

характер, его величина по разным группам товаров обусловлена спецификой 

аграрного производства, уровнем текущей зависимости от объемов импорта 

продовольствия, степенью экономического развития страны и другими 

факторами. Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности 

увязывается в первую очередь с внутренними факторами: производством 

                                           
5
 Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 5. – Ст. 

502. 
6
 Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 5. – Ст. 

502. 
7
 Указанные значения определены в пункте 8 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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отечественной продукции и наполнением ей внутреннего продовольственного 

рынка. 

Альтернативной точкой зрения является понимание сути 

продовольственной безопасности как обеспеченности отечественного 

продовольственного рынка в целом, подразумевающей способность государства 

предоставлять населению достаточное количество безопасных продуктов питания 

не только на основе национального производства, но и с активным 

использованием преимуществ международной торговли и, в исключительных 

случаях, помощи. 

В концепции продовольственной безопасности особое место занимает 

проблема импорта, его влияния на систему продовольственного снабжения 

населения, на развитие агропромышленного комплекса каждого современного 

государства. В западной экономической науке 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. Подобная оценка значения импорта 

продовольствия присуща ряду международных организаций и программ ООН
8
, 

которые направлены на борьбу с голодом в развивающихся странах. Необходимо 

в целом признать, что при таком подходе, проблема продовольственной 

безопасности сводится исключительно к наполнению продовольственного рынка, 

не ставя задачу ограничить внешние поставки продовольственных товаров. 

Другой подход к проблеме продовольственной безопасности характерен для 

развивающихся стран, в том числе стран Группы-33 в рамках ВТО
9
, которыми 

основной акцент делается на проблему самообеспечения и на поддержку 

национальных производителей основных продовольственных товаров. 

                                           
8
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=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI

7fQ%3D%3D; World Food Programme (WFP). Fighting Hunger Worlwide. – Mode of access: http://www.wfp.org/. 
9
 Переговоры ВТО по сельскому хозяйству: осторожная надежда [Электронный ресурс] // Мосты. – 2013. – Вып. 4. 

– С. 7 – 9. – Режим доступа: http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/bridgesrussian/bridges_ru_6-4.pdf  

http://www.fao.org/zhc/en/?page=11&ipp=6&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7fQ%3D%3D
http://www.fao.org/zhc/en/?page=11&ipp=6&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7fQ%3D%3D
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Российские экономисты
10

 в понятии «продовольственная безопасность» 

центральное значение придают сокращению чрезмерного импорта продуктов 

питания путем проведения политики, направленной на обеспечение внутреннего 

продовольственного рынка российскими товарами.  

По мнению автора, ключевой задачей должно являться обеспечение 

населения продовольствием как за счет внутренних ресурсов, так и за счет 

импортных поставок (в случае отсутствия необходимых объемов производства на 

внутреннем рынке). Таким образом, с одной стороны, страна должна развивать 

внешнеэкономическое сотрудничество в указанной сфере, а с другой стороны, в 

рамках продовольственного обеспечения отдавать приоритет отечественному 

производителю.  

В связи с вышеизложенным, весьма важным является вопрос о факторах 

продовольственной безопасности. Особое место принадлежит такому фактору как 

внутренняя и внешняя аграрная политика государства в совокупности с 

различными механизмами регулирования продовольственного комплекса. Теория 

и практика доказывают, что уровень продовольственной безопасности напрямую 

зависит от степени и роли государственного регулирования в отрасли. 

Прослеживается следующая зависимость: чем выше уровень государственного 

регулирования, тем выше степень самообеспеченности страны в 

продовольствии
11

. 

В своей трактовке продовольственной безопасности автор исходит из 

необходимости выделить особую роль государства как гаранта обеспечения 

продовольственного суверенитета в мировой экономике и политике. Указанная 

цель достижима при условии, что государство в состоянии решить следующие 

принципиально важные задачи:  

1) мобилизовать имеющиеся у страны ресурсы для развития 

сельскохозяйственного производства; 

                                           
10

 Гумеров Р.Р. Продовольственная безопасность России: проблемы и угрозы [Электронный ресурс] // 

Всероссийский экономический журнал. – 2016. – № 05. – С. 71 – 88. – Режим доступа: 

http://ecotrends.ru/images/Journals/2010-2019/2016/N05/3_Articles/071_Gumerov.pdf; Крылатых Э. 

Продовольственная безопасность и присоединение России к ВТО [Электронный ресурс] // Журнал «Современная 

Европа» - 2012. - № 4. – Режим доступа: http://www.viapi.ru/download/2015/30855.pdf. 
11

 Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции. М.: Экономика, 2003. С. 206. 

http://ecotrends.ru/images/Journals/2010-2019/2016/N05/3_Articles/071_Gumerov.pdf
http://www.viapi.ru/download/2015/30855.pdf
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2) защитить национального производителя от рисков и совокупности 

внутренних и внешних угроз продовольственной независимости. 

Если речь идет о внутренней политике государства, то здесь необходимо 

использовать такие механизмы регулирования аграрной сферы 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 множество методик и механизмов 

стимулирования аграрного развития, государственной поддержки и защиты 

интересов отечественных производителей продовольствия. Впервые указанные 

механизмы получили распространение в США, которые в годы Великой 

депрессии начали проводить активную политику аграрного протекционизма. В 

Европейском союзе одним из главных приоритетов является многоуровневая 

поддержка аграрного сектора, осуществляемая в рамках Единой аграрной 

политики (ЕАП). Использование широкого перечня инструментов поддержки 

производителей позволило развитым странам достичь высокого уровня развития 

сельскохозяйственных отраслей, что способствовало обеспечению их 

конкурентоспособности на мировом рынке. В связи с этим в ходе переговоров в 

рамках ВТО развитые страны активизировали попытки по ограничению 

государственного регулирования указанного сектора, как искажающего рыночные 

условия мировой торговли.  

В свою очередь, поскольку развитие сельского хозяйства в развивающихся 

странах, доля которых в мировой торговле продовольствием с 2000 по 2015 год 

выросла с 26,9 % до 40,1 % по экспорту и с 34 % до 40,5 % по импорту
12

, в 

значительной степени зависит от инструментов государственного регулирования, 

они активизировали свою деятельность во время переговоров по вопросам 

регулирования продовольственной торговли в рамках Доха-раунда. 

Оценивая результаты прошедших в рамках данного раунда переговоров, 

можно сказать, что сделаны определенные шаги, однако все еще остается 

                                           
12

 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    

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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достаточно много нерешенных вопросов по всем направлениям 

сельскохозяйственного регулирования, главный из которых – сохранение угрозы 

продовольственной безопасности для большинства развивающихся стран. 

Очевиден вывод, что эффективность межгосударственного регулирования рынка 

продовольствия по-прежнему остается острой проблемой современной 

международной жизни. 

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 России результате отмены государственной монополии внешней торговли 

и либерализации цен 1992 года на рынок начали поступать импортные 

продовольственные товары, что, с одной стороны, решало задачу по обеспечению 

рынка продуктами питания, с другой стороны, обостряло проблему 

продовольственной независимости страны. В то же самое время в условиях 

снижения уровня жизни граждан оставалась нерешенной проблема 

экономической доступности продовольствия для различных слоев населения. В 

свою очередь, сокращение государственной поддержки на фоне общего упадка 

отрасли крайне негативно отразилось на состоянии АПК России.  

Попытки исправить 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»
13

. И 

только после принятия Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

2006 года в экономической политике государства наметились определенные 

                                           
13

 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  
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позитивные изменения, открылась возможность возвращения к программно-

целевому методу регулирования аграрного сектора
14

. 

Данный период характеризовался повышением уровня государственной 

поддержки, основными инструментами которой являлись выплаты в расчете на 

единицу ресурсов и льготное кредитование. Оценивая расходы государственного 

бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, следует подчеркнуть, что в период 

с 2005 по 2015 годы наблюдался пятикратный рост их абсолютных показателей, 

при этом их доля в ВВП в среднем за указанный период составляла 0,5 % 

(таблица 1), что существенно ниже аналогичного показателя США, который в 

среднем составляет 4 %
15

. 

Таблица 1.  

Расходы государственного бюджета на сельское хозяйство и рыболовство в 

России в 2005-2015 годах 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний 

продукт (млрд руб.) 
21610 26917 33248 41277 38807 46309 59698 66927 71017 77945 80804 

Расходы 

государственного 

бюджета на сельское 

хозяйство и рыболовство 

(млрд руб.) 

77,9 110,8 147 238,3 279,1 262,3 268,7 276,5 361,3 361,3 362,4 

    Доля в ВВП (%) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 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_1135075100641  

Также необходимо отметить улучшение положения с кредитованием 

сельского хозяйства в указанный период, так в 2014 году портфель выданных 

кредитов АПК составил около 2 трлн рублей
16

, превысив уровень кредитования в 

2010 году более чем в 2 раза. Тем не менее, процентная ставка по кредитам 

остается на высоком уровне, что является одной из значимых проблем для 

сельхозпроизводителей. 

Определенные положительные тенденции в уровне продовольственной 

независимости России в последнее десятилетие выразились в увеличении 

                                           
14

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

управление. Электронное научное периодическое издание. 2010. - №1. – С. 6. – Режим доступа: 

http://sisupr.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/02/lomakin6.pdf 
15

 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  
16

 Минсельхоз предлагает связать субсидирование кредитов сельхозпроизводителям с ключевой ставкой ЦБ // 

Ведомости. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/22/specialnyj-procent-dlya-sela   

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/22/specialnyj-procent-dlya-sela
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национального сельскохозяйственного продукта и некоторого снижения 

продовольственного импорта в относительных показателях.  

Таблица 2. 

Внешняя торговля России продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем в 2005 – 2015 годах 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт всего (млрд долл.) 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 396,6 516 524,9 526,1 498,1 343,2 

Экспорт продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья (млрд долл.) 

4,5 5,5 9,1 9,3 10 9,4 12 16,8 16,3 19 16,2 

     Доля в общем объеме 

     экспорта (%) 
1,9 1,8 2,6 2,0 3,3 2,4 2,3 3,2 3,1 3,8 4,7 

Импорт всего (млрд долл.) 98,7 137,8 199,7 267,1 167,3 229 305,3 316,9 315,4 286,4 182,3 

Импорт продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственного 

сырья (млрд долл.) 

17,4 21,6 27,6 35,2 30 36,5 42,5 40,7 43,3 39,9 26,5 

     Доля в общем объеме  

     импорта (%) 
17,6 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 12,8 13,7 13,9 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  

 

Исходя из представленных данных (таблица 2), можно отметить позитивные 

изменения абсолютных показателей экспорта продовольствия – рост в 3,6 раза в 

период с 2005 по 2015 годы, которые превосходят аналогичные показатели 

импорта (рост в 1,5 раза). При этом необходимо отметить, что объем импорта 

продовольствия по-прежнему превосходит объем экспорта, однако разрыв между 

указанными показателями сократился. Так, в начале периода (2005 год) импорт 

превосходил экспорт в 3,9 раз, а к концу периода (2015 год) – в 1,6 раза. 

Данные тенденции отражают как положительные изменения в поддержке 

отечественных предприятий и наращивании внутреннего производства 

продовольственных товаров, так и активизацию мер государственной политики, 

направленной на импортозамещение. При этом значительную роль в сокращении 

импорта сыграло введение российского продовольственного эмбарго в 2014 году
17

 

на отдельные виды зарубежной сельскохозяйственной продукции, сырья и 

                                           
17

 Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 11.08.2014 – № 32. – Ст. 4470. 
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продовольствия, что сказалось на сокращении импорта в 1,5 раза в 2015 году по 

сравнению с показателями 2014 года. 

В целом за период с 1995 по 2015 год наблюдается положительная 

тенденция сокращения удельного веса импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в 2 раза и роста удельного веса экспорта более чем 

в 2,5 раза. Указанные изменения связаны с государственными мерами по 

субсидированию развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур, племенного дела в животноводстве и птицеводстве, по компенсации 

части затрат на приобретение материально-технических ресурсов, по 

кредитованию сельского хозяйства, предусматривающего компенсацию из 

бюджета части процентной ставки по кредитам, а также с прямыми финансовыми 

вложениями на осуществление мероприятий капитального характера (мелиорация 

земель, развитие инфраструктуры) и таможенно-тарифным регулированием. При 

этом наиболее динамичные изменения имели место после 2010 года – почти 

двукратный рост доли экспорта продовольствия и сохранение доли импорта (в 

условиях снижения абсолютных значений данного показателя). Данные 

тенденции сопровождались наращиванием производства отечественной 

продукции, что характеризуется ростом доли сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства в структуре ВВП за последние 5 лет (с 2011 по 2015 год) с 

3,7 % до 4,2 %
18

. Важную роль в поддержании указанных тенденций сыграло 

утверждение в 2012 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы
19

. 

Однако, несмотря на указанные положительные тенденции в сфере внешней 

торговли, проблему продовольственной безопасности рано считать близкой к 

решению. Россия пока не входит в число нетто-экспортеров продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции, хотя имеет для этого все предпосылки и 

условия, являясь уже сегодня крупнейшим поставщиком на мировом рынке 

                                           
18

 Россия в цифрах 2016 [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11350751

00641 
19

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 06.08.2012 – № 32. – Ст. 4549. 
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зерновых культур. Среди причин, объясняющих ограниченное участие 

продовольственного экспорта в обеспечении продовольственной безопасности 

России, следует назвать слабую диверсификацию аграрного производства, а также 

отсталую научно-технологическую базу и, соответственно, низкую 

конкурентоспособность отечественной продукции.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос российского импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства 

и его географического распределения. В 2015 году значительная доля импорта 

приходилась на страны дальнего зарубежья (83,8 %), на государства-участницы 

СНГ приходилось только 16,2 %. Среди основных поставщиков данных товаров в 

Россию можно выделить страны Европейского союза (21,5 %), страны Латинской 

Америки (22,4 %), Беларусь (11,9 %), Китай (5,8 %) и Турцию (5,2 %), на которые 

совокупно приходится порядка 67 % всего объема такого импорта (рисунок 1). 
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 Рисунок 1. 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 

При этом примечательно, что в 2015 году доля совокупного импорта из 

стран Латинской Америки превысила долю стран Евросоюза, традиционно 

являющегося основным партнером России: еще в 2014 году импорт из указанных 

стран составлял 19,3 % и 29,5 % соответственно. Отчасти указанные  

изменения могут быть обусловлены экономическими санкциями в отношении 

России и ответного введения продовольственного эмбарго в отношении  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
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ряда европейских стран, а также активизацией сотрудничества в рамках  

БРИКС, в частности с Бразилией, доля импорта из которой выросла  

в 2015 году до 9,7 %. 

В диссертации отдельно раскрываются риски для продовольственной 

безопасности, в том числе связанные с присоединением России к ВТО. Участие в 

данной организации вызвало ряд проблем, важнейшей из которых является 

несовпадение позиций основателей ВТО (США и ЕС) и России по вопросу 

продовольственной безопасности. 

Соглашение по сельскому хозяйству 1995 года
20

 наиболее актуальным было 

для таких стран как США и ЕС, которые на дату его принятия уже достигли 

продовольственной самообеспеченности и ставили задачу создания мирового 

сельскохозяйственного рынка с минимальным уровнем государственного 

вмешательства. Россия, присоединившись к ВТО, в отличие от указанных стран 

не являлась крупным экспортером продовольствия, более того уровень 

обеспечения населения продовольственными товарами собственного 

производства не достигал пороговых значений, указанных в Доктрине 

продовольственной безопасности, а недостающая часть продовольствия 

заменялась импортными поставками. 

В качестве основы для фиксации максимального объема агрегированных 

мер поддержки (установленного в 2012 году на уровне 9 млрд долл. с 

последующим снижением к 2018 году до уровня в 4,4 млрд долл.
21

) Россия 

вынуждена была взять период, предшествующий присоединению, когда величина 

финансирования была минимальной. Этим положение России принципиально 

отличается от положения ЕС и США, которые в качестве базисного периода 

зафиксировали 1985 – 1986 годы, когда объемы поддержки были максимальными. 

В обобщенном виде основные риски для продовольственной безопасности 

России и ее сельского хозяйства в настоящее время заключаются в следующем. 

                                           
20

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 
21

 Protocol on the Accession of the Russian Federation – Geneva, 16 December 2011. – P. 845. – Mode of access: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc/russia_protocol.pdf?MOD=AJPERES&CA

CHEID=6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc  

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc/russia_protocol.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc/russia_protocol.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a8797004983acf68844aa5f9eae86bc
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Во-первых, несмотря на снижение доли импорта продовольствия в общем 

его объеме, сохраняется достаточно высокий уровень ввоза отдельных видов 

основных продовольственных товаров, в частности, в 2015 году была высока доля 

импорта таких товаров как говядина (48 %), масло растительное (17,5 %), сухое 

молоко (56,4 %), сыры (23,3 %) в общем объеме данных товарных ресурсов.
22

 

Во-вторых, сохраняется низкий уровень господдержки отечественных 

предприятий агропромышленного комплекса, при этом рост соответствующей 

поддержки также ограничен обязательствами, принятыми Россией в ходе 

присоединения к ВТО. 

В-третьих, российские производители продовольствия отстают по уровню 

технической оснащенности и конкурентоспособности в целом по сравнению с 

ведущими мировыми экспортерами. 

В-четвертых, ухудшается положение для малых и средних предприятий 

ввиду роста конкуренции и угроз монополизации рынка не только со стороны 

зарубежных транснациональных компаний, но и отечественных крупных 

производителей сельхозпродукции и продовольствия. 

В-пятых, обострение таких проблем в аграрной сфере как невысокая 

прибыльность компаний, задействованных в данной отрасли, по сравнению с 

зарубежными производителями, использующими передовые технологии. В свою 

очередь невысокая доходность данного сектора обуславливает его низкую 

привлекательность для инвесторов, которые могли бы способствовать 

повышению технологической оснащенности и производительности 

агропромышленных предприятий в целом. 

Сложившаяся ситуация наряду с необходимостью дальнейшего сокращения 

импортных пошлин и отмены квот в соответствии с обязательствами России 

перед ВТО ставит в затруднительное положение отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции, что в перспективе несет в себе риски для 

продовольственной безопасности России в целом.  
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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. 

После введения экономических санкций в отношении России приоритетным 

направлением в области обеспечения продовольственной безопасности стала 

ориентация на импортозамещение в продовольственной сфере, нацеленного на 

повышение конкурентоспособности и эффективности отечественных 

производителей. В современных условиях импортозамещение должно стать 

центральной частью аграрной политики и играть роль важнейшего инструмента в 

достижении гарантированного обеспечения всего населения продовольственными 

ресурсами. Реализация указанного направления обеспечит не только снижение 

импортных поставок, но и поддержку российских производителей, создание 

рабочих мест, совершенствование российского агротехнического образования. 

При этом следует учитывать риски импортозамещения, которое неизбежно 

ограничивает возможности использования преимуществ международного 

разделения труда, что в свою очередь может негативно отразиться на 

конкурентоспособности отечественного АПК и при этом увеличить нагрузку на 

бюджет.  

Среди основных проблем в импортозамещении, как и во всех других 

звеньях агропромышленного комплекса страны, выступают: отсутствие 

масштабной целевой поддержки производителей со стороны государства; низкая 

информационная обеспеченность производителей в отношении существующих 

мер государственной помощи; проблемы с кредитованием аграрного сектора
23

. 
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Приоритетной задачей импортозамещения в России, по мнению автора, 

должно стать развитие перспективных (как с точки зрения прибыльности 

производителей, так и с позиции обеспечения внутреннего рынка основными 

продуктами питания для потребителей) отраслей сельского хозяйства, таких как 

выращивание зерновых и овощных культур, разведение крупного рогатого скота, 

овцеводство, свиноводство и птицеводство. Важнейшим направлением является 

развитие производства востребованных в стране продуктов питания, которые 

имеют высокую добавленную стоимость (например, глубокая переработка зерна, 

производство макаронных изделий, крахмала, масличных культур, колбас, сыров 

и других продуктов). 

По итогам анализа текущих проблем импортозамещения автором 

предложены следующие меры (рекомендации) по их решению: координация 

федеральной целевой программы импортозамещения с региональными; 

сохранение тарифных и нетарифных мер защиты отечественного рынка от 

импорта (который вытесняет с рынка аналогичные отечественные продукты и 

наносит ущерб национальным товаропроизводителям) по основным 

продовольственным группам и их последующее ослабление по мере развития 

отечественных предприятий и роста их конкурентоспособности; корректировка 

российских стандартов в отношении импортозамещающей продукции в 

соответствии с международными стандартами на постоянной основе.  

На основе изученного опыта ведущих развитых и развивающихся стран по 

реформированию государственной аграрной политики в соответствии с 

правилами многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных 

рынков и с учетом специфики сложившегося в России механизма внутренней и 

внешней господдержки сельского хозяйства автор проанализировал возможные 

направления его корректировки в соответствии с обязательствами, принятыми в 

рамках ВТО. Собранная и систематизированная информация позволила 

сформулировать рекомендации по адаптации действующего механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства России к функционированию в 

условиях международной координации экономической политики. 

Прежде всего, для исполнения обязательств России перед ВТО необходимо 

переходить от мер поддержки, которые считаются искажающими торговлю и к 
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которым, в частности относятся прямые платежи и субсидии (так называемые 

меры «янтарной корзины»), к мерам, не оказывающим непосредственного 

влияния на рынок (меры «зеленой корзины»), в том числе направлять средства на 

развитие инфраструктуры, на научно-технические разработки, на страхование 

урожаев, на развитие регионов и другие направления. 

Так, перспективным направлением может стать разработка программы 

создания территориальных агропромышленных кластеров для депрессивных 

регионов по образцу Европейского союза. Более сложными являются программы 

развития территориально-производственных кластеров, ориентированных на 

использование преимуществ и особенностей мелких региональных территорий и 

включения сельскохозяйственного производства в качестве компонента 

регионального развития отсталой территории. 

Также новым направлением решения проблемы продовольственной 

безопасности может стать программа развития рыбоводства, при том, что в 

настоящее время Россия сильно отстает от мировых тенденций развития 

аквакультуры.  

Кроме того, представляется целесообразным принятие нормативного акта, 

устанавливающего право России на введение системы компенсационных 

платежей, которая сегодня используется ЕС, надежно защищая внутренний рынок 

и стимулируя экспорт. При этом следует утвердить высокие стандарты качества 

на продовольствие, а также ветеринарные и фитосанитарные нормы для 

недопущения ввоза опасной, некачественной продукции. Указанные стандарты 

должны распространяться на пищевую продукцию, произведенную с 

использованием генетически модифицированных организмов, а также на 

органические продукты. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о применении 

универсального способа импортных ограничений, каковым явилось введение в 

2014 году Россией эмбарго на импорт продовольствия в качестве ответа на 

экономические санкции США и ЕС. В качестве защитной меры эмбарго может 

рассматриваться исключительно как временная мера, дающая импульс для 

развития отечественного производства, обеспечивающая приток инвестиций в 
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аграрный сектор, а также стимулирующая расширение аграрного сотрудничества 

в рамках БРИКС, ЕАЭС и др. 

Важным фактором продовольственной безопасности России является 

экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных ресурсов, поскольку 

формирование экспортного потенциала одновременно способствует повышению 

жизнеспособности аграрного сектора в целом. В связи с изложенным выше, для 

России на сегодняшний день становится актуальным не только вопрос реализации 

стратегии по импортозамещению, но также разработка научно-обоснованной 

стратегии в области продовольственного экспорта. При этом соответствующая 

стратегия должна быть направлена на поддержку развития экспортоспособных 

отраслей в соответствии с широко применяемыми в международной практике 

стандартами, предусматривающими использование обширного перечня 

инструментов поддержки, таких как прямое и косвенное субсидирование 

экспортеров, кредитование, выделение бюджетных средств на НИОКР, 

совершенствование инфраструктуры, госзакупки и другие. 

Следует отметить относительно скромную роль России в обеспечении 

глобальной продовольственной безопасности: на страну приходится всего лишь 

около 1 % мирового экспорта продовольствия, что далеко не соответствует ее 

ресурсному потенциалу. В случае повышения эффективности господдержки 

экспорта, применения опыта ведущих развитых стран в этой области, доля России 

в мировом продовольственном экспорте может значительно вырасти. В свою 

очередь это будет способствовать стабилизации глобального рынка 

продовольствия и повышению доступа к продуктам питания для всех участников 

международной торговли. 

В заключении в обобщенном виде изложены итоги диссертационного 

исследования и сформулированы основные выводы, сделаны практические 

рекомендации по улучшению показателей продовольственной безопасности 

России. 
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