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На протяжении всего развития общества человечество сопровождали периодические 

вспышки голода. Производство продуктов питания в мире, как правило, отставало от 
роста населения. И только в XX в. мировое производство зерновых, как главный 
индикатор продовольственного положения, стало опережать темпы роста 
народонаселения (с 1950 по 1990 гг. население в мире удвоилось, тогда как мировой сбор 
зерновых увеличился в три раза [1, с. 19]. Росту производства зерновых способствовало 
применение в земледелии новых технологий обработки земли, высокопроизводительной 
техники, крупных ирригационных систем, минеральных удобрений, что произвело 
«зеленую революцию» в сельском хозяйстве многих стран. И впервые за всю историю 
человечества вопросы мировой продовольственной проблемы несколько смягчились, но 
не исчезли.  

Международные организации стали концентрировать внимание всех стран на 
разрешении продовольственной проблемы. Впервые право каждого человека на полноценное 
питание и на защиту от голода было официально заявлено во Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.) и Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах  (1966 г.). Причем, в последнем не только указывается на право человека на свободу от 
голода, но и вменяется в обязанность государства обеспечение реализации на практике этого 
права [2].  

Продовольственная обеспеченность стала рассматриваться как «сохранение 
стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов 
питания для всех стран мира» [3]. Такой подход был задекларирован Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1974 году во «Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания» 
и резолюции «Международные обязательства по обеспечению продовольственной 
безопасности в мире».  

В 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила разработанные 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «Международные 
обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». А в 1996 г. на 
Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продовольствия была принята 
Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности, в которой 



продовольственная безопасность определена как «состояние экономики, при котором 
населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется 
обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для физического и 
социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства 
населения страны». 

В России обеспечение продовольственной безопасности является задачей не только 
социальной, но и политической. Это обусловлено развитием процессов глобализации и 
вступлением в ВТО. Мировой рынок продовольствия и мировое продовольственное 
хозяйство, по мнению. В. Милосердова – это не благотворительные организации, а центры 
силы, которые, естественно, руководствуются своими интересами. Они, контролируя 
ресурсы продовольствия, всегда будут испытывать соблазн использовать свое 
доминирующее положение на рынке продовольствия для достижения собственных 
политических и экономических целей [4].  

Правительством Российской Федерации поставлены задачи в течение пяти лет не 
только полностью обеспечить независимость от внешних поставок по всем видам 
продовольствия, но и стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания [5]. 

Продовольственная безопасность должна обеспечиваться: экономической и 
физической доступностью продовольствия, продовольственной независимостью, 
устойчивостью внутреннего продовольственного рынка, безопасностью продовольствия 
для потребителей [6, c. 7]. Проанализируем производство наиболее распространенных 
ресурсов и использование продуктов питания в России. 

Таблица 1.Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов (тыс. т) 
 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Ресурсы   
Запасы на начало 
года 

934 1030 560 592 676 733 744 804 802 

Производство1) 10112 5796 4446 4972 5790 6268 6720 7167 7519 
Импорт 1535 2250 2095 3094 3177 3248 2919 2855 2707 
Итого ресурсов 12251 9076 7107 8658 9643 10249 10383 10826 11029 
Использование   
Производственное 
потребление 

331 135 57 54 55 45 41 37 36 

Потери  123 46 14 16 16 17 18 19 17 
Экспорт 60 13 35 67 65 90 65 97 76 
Личное 
потребление 

11113 8087 6564 7871 8774 9353 9455 9871 10109 

Запасы на конец 
года 

954 795 431 650 733 744 804 802 791 

1) Скот и птица на убой (в убойном весе). 
Источник: официальный сайт ФСГС [7]. 
Данные таблицы 1 показывают, что в 2010 г. производство мяса и мясопродуктов 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 6,7%, импорт снизился на 2,2%. В 
2011 г. эта тенденция продолжилась (на 5% увеличилось производство и на аналогичный 
процент произошло снижение импорта). Доля импорта в потреблении (личном и 
производственном с учетом запасов на начало года) в 2011 г. составила 24,5%, т.е. 
превысила пороговое значение на 4,5 процент. Сохранение импортной зависимости по 
мясу и мясопродуктам создает несомненную угрозу национальной безопасности. 

Тенденцию уменьшения показателя по производству скота и птицы на убой (в 
убойном весе) удалось изменить за счет мяса птицы и свинины. Наименьший показатель 
отмечался в 2000 г., когда снижение производства произошло на 56% по сравнению с 1990 
г. На протяжении последних лет ситуация улучшается. В 2010 г. производство скота и 



птицы на убой (в убойном весе) увеличилось по сравнению с 2009 г. на 11,6%, по 
сравнению с 2010 г. на 5% и составляет 74% уровня базисного (1990 г.).  

Импорт за этот период времени постоянно увеличивался. В 2008 г. произошло 
увеличение импорта по сравнению с 1990 г. в 2, 12 раз. На этот показатель оказали 
влияние кризисные явления в экономике. И только в 2009 г. ситуация несколько 
улучшилась и импорт снизился по сравнению с 2008 г. практически на 10%, а в 2010-2011 
гг. продолжилось снижение этого показателя на 2, 2 и 5% соответственно. 

Что касается личного потребления, то по сравнению с 1990 г. оно снизилось на 9 
процентов. Беспрецедентное снижение произошло за эти годы в производственном 
потреблении с 331 до 36 тыс. тонн или практически в 9 раз и продолжает снижаться. Из 
этого следует, что мясоперерабатывающие предприятия работают, в основном, на 
импортном сырье. 

В 2011 году ситуация на рынке мясной продукции стала кардинально меняться за 
счет мяса птицы. Доля отечественной продукции составила 89% в общей структуре 
предложения мяса птицы. При растущем отечественном производстве (увеличение с 449 
млн голов в 2010 г. до 473 млн голов в 2011 г.) отмечается сокращение импорта мяса 
птицы. С 2007 по 2011 годы доля импортной продукции на российском рынке сократилась 
на 28% [8]. 

Несколько иная ситуация наблюдается по производству и использованию молока и 
молочных продуктов (табл. 2). 

Таблица 2. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов (тыс.т) 
 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Ресурсы   
Запасы на начало 
года 

3450 1813 1322 1693 1870 1926 2097 1857 1856 

Производство1) 55716 39241 32259 30826 31988 32363 32570 31847 31646 
Импорт 8043 5317 4718 7115 7134 7315 7005 8159 7938 
Итого ресурсов 67209 47371 38299 39634 40992 41604 41672 41863 41450 
Использование   
Производственное 
потребление 

7314 7057 5205 4097 4168 4308 4372 4271 3964 

Потери  62 61 31 17 21 21 23 29 30 
Экспорт 335 396 507 493 582 612 520 460 272 
Личное 
потребление 

57233 37431 31317 33250 34295 34566 34900 35237 35189 

Запасы на конец 
года 

2265 2426 1239 1777 1926 2097 1857 1866 1995 

Источник: официальный сайт ФСГС [7]. 
Обеспеченность молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) за счет 

отечественного производства составляет 81 % (по данным Доктрины не менее 90 
процентов). Производство за исследуемый период снизилось с 55716 до 31646 тыс. тонн 
или на 43 процента. Импорт молока и молокопродуктов, начиная с 2007 г стал снижаться. 
Но в 2010 г. опять отмечен рост данного показателя на 16,5 процентов. Что касается 
производственного и личного потребления, то снижения произошли на 46 и 39 процентов 
соответственно по сравнению с 1990 г.  

Одной из причин снижения вышеотмеченных показателей является производство и 
использование зерна (в мире Россия занимает третью позицию, после США и Канады по 
производству зерна), часть которого должна использоваться на комбикорма (табл. 3). 
Данные табл. 3 показывают, что использование зерна на кормовые цели снизилось по 
сравнению с 1990г. в 2 раза, что непосредственно оказало влияние на производство мяса и 
мясопродуктов, молока. 

Таблица 3. Производство и использование зерна (млн. т) 



 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Валовой сбор (в 
весе после 
доработки) 

116,7 65,5 78,1 81,8 108,1 97,1 61,0 94,2 

Использование:  
на семена 17,0 11,5 10,8 10,3 11,4 11,4 10,1 10,3 
на кормовые цели 74,9 32,4 36,1 36,3 40,7 40,3 36,1 … 
на пищевые цели 
(включая выра-
ботку муки и кру-
пы, комбикормов) 

30,9 17,4 16,9 17,2 17,9 17,4 16,1 … 

Источник: официальный сайт ФСГС [7]. 
Также произошло снижение использование зерна на пищевые цели в 1,8 раз, что в 

свою очередь оказало влияние на повышение цен на крупы, хлеб, муку и снижение 
доступности продовольствия для большинства населения.  

Несомненно, что низкие показатели по производству зерна в 2010 г. обусловлены 
жестокой засухой, и в 2011 г. собрано 94,2 млн тонн зерна, но и эта ситуация по валовому 
сбору зерна намного хуже показателей 1990 г.  

Положительная динамика отмечается лишь по производству и использованию 
овощей и продовольственных бахчевых культур. По сравнению с 1990 г. производство 
увеличилось на 29,5 % (с 11444 до 14820 тыс. т), личное потребление на 11 % и 
производственное потребление – в 2,5 раза соответственно. 

Таким образом, в страну импортируется большое количество сельскохозяйственной 
продукции – мяса и мясопродуктов молока и молокопродуктов по данным. Превышен 
«критический уровень 20 %, при котором импорт служит фактором, сдерживающим и 
сужающим воспроизводственные возможности отрасли» [9, с. 27]. 

Рассмотрим физическую доступность продовольствия в стране на примере 
потребления основных продуктов питания (год/кг).  

Таблица 4. Ресурсы основных продуктов питания (в расчете на душу населения в 
год), кг 
 1990 2000 2005 2007 2008 2010 2011 Нормативы 

рац. 
потребл.  

Мясо и мясопро-
дукты в пересчете 
на мясо 

75 45 55 61 66 63 65 70-75 

Молоко и молоч-
ные продукты в 
пересчете на 
молоко 

387 215 235 242 243 247 246 320-340 

Яйца и 
яйцепродукты, шт. 

297 228 250 254 254 269 271 260 

Рыба и 
рыбопродукты 

20 10 13 14 15 15.5 … 18-22 

Сахар 47 35 38 39 40 39 40 24-28 
Масло 
растительное 

10,2 9,9 12,2 12,8 12,7 13.4 13,5 10-12 

Хлебные продукты 
(хлеб и макарон-
ные изделия в 
пересчете на муку, 
мука, крупа и 

120 117 121 121 120 119 119 95-105 



бобовые) 
Источник: Источник: официальный сайт ФСГС[7].  

Сравнивая фактическое потребление продуктов питания с нормативами 
рационального потребления, следует отметить, что по наиболее важным продуктам, 
обеспечивающим организм человека белками – мясу и молоку потребление снижено на 10 
и 22 % соответственно.  

А что происходит с потреблением основных видов продуктов питания в других 
странах? Так, в США потребление мяса и мясопродукты в пересчете на мясо составляет 
113 кг (2009 г.), в Дании – 95 (2009 г.), в Германии – 88 (2009 г.), Австралии – 100 (2009 г.), 
Беларуси 88 (с учетом сала и субпродуктов, 2011 г.) соответственно. В бывших 
республиках Советского союза показатели эти очень низкие. Так, в Таджикистане – 14 кг (с 
учетом сала и субпродуктов), Туркмении – 30  кг соответственно. 

Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко – в США – 273, 
Германия – 443, Австрия – 365, Финляндия – 410 кг соответственно. 

Потребление хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, 
мука, крупа и бобовые) – в США составляют 91 кг, Германии – 92, Австрии – 79 кг. На 
постсоветском пространстве картина иная – в Таджикистане потребление хлебных 
продуктов достигает 155 кг в год, в Узбекистане – 157, Азербайджане – 154, Туркмении – 
147 кг соответственно [7].  

Эти данные констатируют о том, что замещение наиболее ценных продуктов для 
человека (молока, мяса, содержащих белок) происходит за счет малоценных продуктов – 
хлеба и сахара, потребление которых превышает рациональные нормы. 

22 августа 2012 Российская Федерация официально вступила во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО). Мнения о присоединении России к ВТО разделились: 
одни ученые дают оценку последствий этого шага на основе анализа конкретных 
положений соглашения [10, 11]; другие – на основе анализа опыта стран с переходной 
экономикой, вступивших в ВТО [8], либо на основе российской политики поддержки 
сельского хозяйства путем ее сопоставления с политикой Европейского союза и США 
[12]. 

Несомненно одно, одновременно с положительными моментами вступления в ВТО 
(увеличение ассортимента продукции; привлечение инвестиций и технологий, создание 
рабочих мест за счет строительства западными инвесторами предприятий; реализация 
товаров на экспорт; ростом удельной доли малого бизнеса и др.) усиливается конкуренция 
и угроза продовольственной безопасности России. 

Следовательно, надо по максимуму использовать новые открывшиеся возможности 
и сгладить негативные тенденции, которые могут нанести вред аграрному сектору, т.е. 
необходимы меры, в первую очередь на уровне государства по защите отечественного 
товаропроизводителя. 

 Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 утверждена 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В 
Программе предусмотрены меры по технической и технологической модернизации 
отрасли (обновление парка сельхозтехники; расширение применения биосредств для 
защиты растений, микробиологических удобрений и пр.); привлечению инвестиций; 
поддержке малого предпринимательства и др. 

Особое внимание уделено мерам по адаптации сельского хозяйства к условиям 
ВТО. В частности, продлено действие ряда налоговых льгот для сельхозпроизводителей: 
пролонгация льготы по налогу на прибыль (0 %) до 2020 г., пролонгация льготы по 
освобождению сельхозпроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, 
эмбрионов, семени. Объем господдержки определен на уровне 9 млрд долл. на период до 
2013 г. (в 1,5 раза больше, чем запланировано на 2012 г. – 5,6 млрд долл., или 170 млрд 
руб.) и поэтапное его снижение до 4,4 млрд долл. в 2018 г [13, с.75].  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/412981/


Конечно, эта поддержка намного ниже той, что направляют высокоразвитые 
страны в аграрный сектор (в ЕС субсидии достигают 45-50 % стоимости продукции 
фермеров, в Японии и Финляндии – свыше 60 %, в России – 3,5 %). В то же время эта 
помощь относится в «желтой» корзине, а доля прямых субсидий во всех странах 
постепенно снижается. Поэтому не следует концентрировать внимание только на мерах 
«янтарной» корзины, а надо изучать и использовать и другой опыт стран по поддержке 
своего аграрного сектора.  

Так, господдержка в странах Европы направлена на предотвращение различных 
социальных проблем в аграрном секторе, связанных с сокращением числа занятых 
(например, во Франции это около 7% трудоспособного населения, в Голландии – около 
4%) и поддержке доходов фермеров. Во Франции Высший совет по ориентации и 
координации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности регулирует 
внутренний рынок, производя закупку сельскохозяйственных продуктов по 
гарантированным ценам, выплачивает субсидии на хранение излишков продукции, ее 
переработку и экспорт. То есть прямые субсидии, начиная с 1990 г., снижаются, а помощь 
остается практически на том же уровне за счет финансовых вливаний на экологию, 
приобретение новой техники и др. Следовательно, финансирование в объеме не 
сокращается, а происходит лишь перенаправление финансовых потоков. 

В США Министерство сельского хозяйства помогает фермерам реализовывать их 
продукцию: во время резкого снижения цен можно сдать продукцию на хранение 
государству, если цена повысится, можно забрать продукцию и реализовать ее по 
рыночным ценам. Кроме поддержки цен выделяются субсидии на совершенствование 
производственной структуры, на различные экологические программы и др. 

Отечественному аграрному сектору, исходя из «де факто» вступления в ВТО, 
необходимо искать скрытые резервы по повышению конкурентоспособности АПК и 
обеспечению продовольственной безопасности страны. А они в нашей стране есть. Во-
первых, это увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет 
интенсивных факторов. Обратим внимание на табл. 5 и 6.  

Таблица 5. Площадь зерновых и зернобобовых культур в 2010 г. (миллионов 
гектаров)1) 

 Вся 
площадь 

В том числе по видам 
культур 

   

 пшеница рожь ячмень овес кукуруза рис 
Россия  43,2 26,6 1,8 7,2 2,9 1,4 0.2 
Индия 118,8 28.5 0 0.8 0 7.2 37.0 
Китай 93,0 24,3 0,2 0.7 0.2 32,5 30.1 
США 58,9 19.3 0.1 1.0 0.5 33.0 1.5 
Австралия 21,2 13.5 0,1 4.1 0.9 0,1 0 
Бразилия 22,2 2.2 0 0.1 0.1 12.8 2.7 
Канада 15.9 8.3 0.1 2.4 0.8 1.2 0 
Нидерланды 0.2 0.2      
Дания 1.5 0.8 0,1 0.6 0.1   
Великобритания 3.2 1.9  0.9 0.1   

1) Составлено автором по данным Росстата 2011 г. [14, с. 767]. 

Россия по площади зерновых и зернобобовых культур (первая составляющая в 
производстве) занимает 4 место в мире (43,2 млн. га), уступая лишь Индии, Китаю и 
США. А по площади зерновых, в частности, пшеницы, ржи, ячменя – первое место (26,6; 
1,8 и 7,2 млн. га соответственно). 

А теперь обратим внимание на вторую составляющую при производстве зерновых 
– это урожайность. Данные таблицы 6 показывают, что урожайность зернобобовых в 2011 



г. в России составила 22,7 ц/га, в США – 71,4, Китае – 53,3, Канаде – 31,1 центнеров с 1 
гектара убранной площади. 

Таблица 6. Урожайность сельскохозяйственных культур (центнеров с одного 
гектара убранной площади)1) 
          
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Зерновые и зернобобовые культуры 
Россия  13.1 15.5 18.5 18.9 19.8 23.8 22.7 18.3 22.4 
Индия 18.4 20.4 20.8 21.0 22.0 22.8 21.7 21.2 … 
Китай 45.6 46.3 50.8 52.0 51.9 53.9 53.3 54.0 … 
США 46.0 58.0 63.6 62.9 66.2 65.4 71.4 68.6 … 
Австралия 17.9 18.5 20.5 10.1 12.1 16.6 17.3 16.7 … 
Бразилия 21.2 22.6 25.4 27.8 31.1 33.8 30.7 35.6  
Канада 26.4 27.0 30.6 29.0 28.1 32.1 31.1 31.9  

 пшеница 
Россия  13.9 16.1 19.3 19.5 21.0 24.5 23.2 19.1 22.6 
Индия 25.6 27.8 26.0 26.2 27.1 28.0 28.4 28.3 … 
Китай 35.4 37.4 42.8 45.9 46.1 47.6 47.5 47.5 … 
США 24.1 28.2 28.2 26.0 27.0 30.2 29.9 31.2 … 
Австралия 17.9 18.2 20.2 9.2 10.8 15.8 16.0 16.4 … 
Бразилия 15.4 15.6 19.7 15.9 22.2 25.5 20.4 27.7 … 
Канада 22.5 24.4 27.4 26.1 23.2 28.5 27.8 28.0 … 
Нидерланды 86.2 83.6 85.9 83.9 70.7 87.3 92.9 89.1 … 
Дания 75.6 74.8 72.3 70.0 65.6 78.6 81.2 66.3 … 
Великобритания 77.0 80.1 79.6 80.4 72.2 82.8 79.3 76.8 … 

1) Составлено автором [15]. 
Урожайность пшеницы в России 2011 г. составила 22,4 ц/га, тогда как в США этот 

показатель составляет более 31, Китае – 47,5, Великобритании – 76,8, Дании – 81,2, 
Нидерландах – 89.1 центнера с 1 гектара убранной площади соответственно.  

Таким образом, с одной стороны, для увеличения объемов произведенной 
продукции в аграрном секторе России необходимо улучшать использование имеющихся 
ресурсов, применять интенсивные факторы (улучшать технологию, использовать более 
прогрессивную технику, что позволит снять с одного квадратного метра пашни больше 
зерна), а не только увеличивать количество площади под посевы.  

Примером эффективного использования ресурсов и технологий является 
Голландия, которая имея площадь 41 тыс. кв. км (меньше наших отдельных областей), 
производит сельскохозяйственных товаров на 55 млн. евро в год [16]. Это второй в мире 
(после США) показатель объемов сельскохозяйственного производства.    

С другой стороны, часть сельскохозяйственного производства в России находится в 
зоне рискованного земледелия (засуха, заморозки), в отношении которых можно 
применять дополнительные меры по поддержке. 

Во-вторых, нормативы ВТО разделяют меры государственной поддержки 
сельского хозяйства на три «корзины». «Зеленая» корзина предусматривает меры, 
напрямую не связанных с производством сельскохозяйственной продукции, к которым 
относятся – развитие инфраструктуры сельских районов, научные исследования в области 
сельского хозяйства, ветеринарные работы, экологические программы, программы по 
улучшению плодородия почвы и другие. Эти меры, правда, в долгосрочной перспективе, 
не менее эффективны по сравнению с субсидиями.  

В-третьих, отечественная продукция на мировом рынке конкурентоспособна по 
экологической составляющей. Этот фактор надо использовать и занимать нишу на 
внутреннем и внешнем рынках. 



Таким образом, Россия находится лишь на начальном этапе обеспечения реальной 
продовольственной безопасности, когда закладываются концептуальные основы развития 
соответствующих экономических отношений. Насколько позитивными будут результаты 
– зависит от реальной государственной поддержки, конкретных системных мер, 
объединения усилий власти и бизнеса. 
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